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К читателям

Подводя итоги уходящего года, 
можно с уверенностью сказать, 
что для Кузбасса и его экономики 
он оказался намного лучше, чем 
мог бы оказаться. Хотя и вряд ли 
лучше, чем ожидали год назад. 
Напомним, что в прошлом году 
в развитие региона и страны 
энергично вмешались сторонние 
политические и внешнеполи-
тические силы – в сфере внеш-
неполитических связей стали 
действовать российские санкции, 
введённые против зарубежных 
административных санкций. В 
результате, побочный экономи-
ческий эффект от контр-санкций 
затронул уже практически каж-
дого жителя России. Этот эффект 
создал стимулы для развития 
отдельных отраслей, но вызвал 
также и серьёзные проблемы. 
Весь 2015 год развитие эконо-

мики Кузбасса шло под знаком преодоления этих проблем, основными из 
которых были постоянные и довольно резкие курсовые колебания, высокий 
уровень инфляции, заметное падение доходов и потребления населения. 
Можно признать, что по большей части предприятия и компании справи-
лись с возникшими трудностями – индустрия региона второй год подряд 
показала рост (см. «Попытки вернуться к росту»), причём, отдельные её 
отрасли продемонстрировали усилия по перестройке своих производств 
на удовлетворение новых нужд потребителей («Подъём машин» и «Прокор-
мить себя») и достаточно высокий уровень инвестиционной активности (см. 
«Сложности и сокращения»). 
Энергетики прошли год с невероятным увеличением производства электро-
энергии (см. «Мало воды – к деньгам»), угольщики отметились и ростом 
производства, и новыми вводами, строители – крупными проектами в сфере 
коммерческой и жилой недвижимости, постройкой первых отелей между-
народного уровня (см. «Больше звёзд»). Одним словом, год оказался весьма 
результативным, несмотря на самые разнообразные сложности, с которыми 
пришлось столкнуться экономике.
Неудивительно, что такая ситуация не могла не найти своего отражения 
в делах областного бюджета. Наполняемость региональной казны не то 
чтобы заметно выросла, но она стала регулярнее, сократился дефицит, 
увеличилось самообеспечение, что не смогло не сказаться на состоянии 
государственного долга Кузбасса (см. рубрику «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»). Ко-
нечно, 2015 год можно отметить как период очень низкой инвестиционной 
активности, и не исключено, что это скажется, и вряд ли положительно, на 
экономике в будущем. Практически перестали продаваться активы, которые 
бы формировали заделы на будущее, да и вообще сделок в этой сфере было 
немного, и, за редким исключением, они были вынужденными (см. «Вы-
нужденные продажи»). Такая ситуация сложилась во второй половине 2014 
года, и с того времени она не изменилась.

Главный редактор, Игорь Лавренков



в штАтном РЕжИмЕ

Законодательная активность в осенние сессии областного совета 
народных депутатов «проходила в штатном режиме». 4 

стАбИльность, ПРЕЕмствЕнность, ПРЕдскАзуЕмость

Кадровые решения уходящего года прошли без неожиданностей, как в 
сфере государственного управления, так и бизнеса. 7

вынуждЕнныЕ ПРодАжИ

В течение 2015 года экономика Кузбасса постоянно показывала признаки 
определённого, хотя и довольно в узких рамках, улучшения ситуации. 12

ПоПыткИ вЕРнуться к Росту

Траекторию экономического развития Кузбасса в уходящем году можно 
назвать попыткой вернуться на путь более или менее устойчивого роста. 18

мАло воды – к дЕньГАм

Развитие энергетики Кузбасса в уходящем году, как и экономики в целом, шло 
весьма противоречиво. 24

Подъём мАшИн

Машиностроение Кузбасса вошло в нынешний год в сложном положении, что 
в первую очередь связывается с падением спроса и цен в сырьевом секторе, 
особенно, на угольном рынке. 30

дмИтРИЙ ИслАмов: 
«ЕслИ РАботАть сИстЕмно И ПослЕдовАтЕльно,  можно РЕшИть 
любоЙ воПРос, И любоЙ ПРоЕкт РЕАлИзовАть» 54
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сложностИ И сокРАщЕнИя
 

Уходящий год в полной мере показал, насколько сложными были дела в 
экономике Кузбасса. Доходы компаний упали, а за ними стали снижаться и 

капитальные вложения. Подробнее в нашем рейтинге инвестиций.  

    68 ЕлЕнА козловА: 
«бЕссмыслЕнно быть ПЕссИмИстом, это нЕ двИГАЕт вПЕРёд»

     76

ПРЕодолЕть сЕбя, ПРоЙтИ По кРАю

Популярность экстремального туризма набирает силу год от года, даже 
не смотря на то, что экстрима в нашей жизни хватает. Но, видимо, так 

устроены россияне – острых ощущений никогда не бывает много.
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помним, что последние шесть лет он 
рос очень быстрыми темпами и вырос 
с 1 января 2008 года по 1 января 2015 
года в 3,6 раза, с 14 млрд рублей до 50,8 
млрд рублей (только за 2014 год рост 
составил более 9 млрд рублей, 22,4%). К 
1 марта госдолг вырос ещё на 3,5 млрд 
рублей, после чего рост почти остано-
вился, и на 1 ноября составил 54,7 млрд. 
Вот как сказалось улучшение состоя-
ния областной казны от роста доходов 
крупнейших предприятий региона, в 
первую очередь экспортеров, о чем и 
говорил на сессии в сентябре началь-
ник ГФУ Сергей Ващенко. 

ДОлг пО «ФАтЕ» 
зАФИкСИРОвАлИ 
9 октября депутаты областного со-

вета на внеочередной 31-й сессии при-
няли региональный закон «Об утверж-
дении заключения Дополнительного 
соглашения между Администрацией Ке-
меровской области и госкорпорацией 
«Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)» 
к мировому соглашению от 18 февраля 
2005 года по судебному делу № А40-
40997/04-47-455». 

На сессии начальник ГФУ Сергей Ва-
щенко, представляя законопроект, на-
помнил, что по мировому соглашению, 
заключенному в феврале 2005 года ре-
гион обязуется выплачивать ВЭБу в рас-
срочку до 2035 года 302 млн долларов 
задолженности равномерно по годам 
с уплатой 1% годовых за пользование 
средствами.

А после подписания  дополнитель-
ного соглашения, по оценке Сергея Ва-
щенко, бюджет Кемеровской области 

уже в 2015 году сэкономит на выплатах 
ВЭБу 246 млн рублей по основному 
долгу и 82,8 млн на процентах. Он со-
общил, что возможность заключения 
допсоглашения появилась после того, 
как соответствующий федеральный за-

кон о новом порядке расчётов между 
регионами и федеральным бюджетом 
в апреле текущего года приняла Гос-
дума РФ. Согласно закону платежи по 
валютным обязательствам пересчиты-
ваются не по текущему курсу, а по фик-

сированному, среднему за 2012-2014 
гг. Для доллара этот курс, по данным 
Сергея Ващенко, установлен в 33,62 
рублей за 1 американский доллар, а 
на момент заключения мирового со-
глашения – 28 рублей. В соответствие с 

федеральным законом, правительство 
России выдало ВЭБу распоряжение 
заключить новые соглашения с регио-
нами. По оценке Сергея Ващенко, Куз-
бассу предстоит выплатить еще более 
60% задолженности. 
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ОВ штатном режиме

Законодательная активность в осенние сессии областного совета народных депутатов в основ-
ном может быть описана, как проходившая в штатном режиме. Депутаты внесли очередные, уже 
четвёртые за год, коррективы в областной бюджет, увеличившие доходы и сократившие дефицит, 
приняли региональный закон о новом мировом соглашении с Внешэкономбанком, что снизило рас-
ходную нагрузку бюджета. Но также депутаты снизили налоговые ставки упрощённой системы 
налогообложения, и, что было совершенно неожиданно, впервые в кузбасской практике ввели новый 
порядок наделения полномочиями глав местного самоуправления – через конкурс, а не на выборах.

БюДЖЕтНАя СтАБИльНОСть
На сессии 23 сентября депутаты об-

лсовета внесли в закон «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» поправки, 
в результате которых доходы област-
ного бюджета были увеличены на 3,01 
млрд рублей, до 101,7 млрд расходы 
– на 2,29 млрд рублей, до 107,85 млрд. 
В результате дефицит был снижен до 
6,14 млрд рублей, до уровня в 7,8% от 
всех доходов регионального бюджета 
без учёта безвозмездных поступлений. 
Проект закона о внесении изменений 
в областной бюджет представил депу-
татам начальник главного финуправ-
ления (ГФУ) региона, зам губернатора 
Сергей Ващенко. Он сообщил, что это 
уже четвёртое изменение областного 
бюджета в текущем году, и оно стало 
возможным благодаря как росту на-
логовых доходов самого региона, так 
и увеличению поступлений из феде-
рального бюджета. По его данным, на-
логовые доходы в новой версии уве-
личиваются на 1,2 млрд рублей за счёт 
увеличения поступлений налога на 
прибыль, что «связано с ростом рубле-
вой выручки основных экспортеров 
Кузбасса». 

В 2015 году, как пояснил начальник 
ГФУ, рублевые цены на энергетический 
уголь, поставляемый из Кемеровской 
области, выросли на 34%, на коксую-
щийся – на 40%. Соответственно, вырос-
ла прибыль: у угольных предприятий – в 
3 раза, у металлургических предприятий 
– в 4,7 раза, у химических – в 26 раз (за 
7 месяцев 2015 года). Кроме налога на 
прибыль доходы бюджета были увеличе-
ны также за счёт акцизов на ГСМ, на 150 
млн рублей, налога на добычу полезных 
ископаемых, на 800 млн, сокращены по 
акцизам на алкоголь, на 150 млн рублей, 
в связи «с сокращением производства 
алкоголя», и ещё на 1,01 млрд рублей 
увеличены за счёт перечислений из фе-
дерального бюджета (эта статья доходов 
областного бюджета росла стабильно в 
течение всего года). 

Расходы в новой версии бюджета 
были увеличены главным образом на 
реализацию целевых региональных 
программ, на 1,53 млрд рублей, в том 
числе, на программу «Развитие здра-
воохранения Кузбасса», на 585 млн, на 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс» – на 333,5 млн, на «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», – на 230 млн, на «Содей-

ствие занятости населения» –  на 167,9 
млн рублей, на программу «Жилищная 
и социальная инфраструктура» – на 
108,8 млн.

Впрочем, бюджетная стабильность 
выразилась не только в том, что доходы 
областного бюджета в этом году росли, 
а дефицит сокращался. Стабильность, 
хотя уже не такого позитивного свой-
ства, выразилась и в том, что уже кото-
рый год подряд основные параметры 
областного бюджета практически не 
меняются. По крайней мере, в планах. 
Вот и проект его на 2016 год, принятый 
на сессии 19 ноября, после бюджетного 
послания губернатора Амана Тулеева, 
предусматривает, что доходы бюджета 
составят в 2016 году 99,85 млрд рублей 
(это на 2 млрд меньше, чем доходы теку-
щего бюджета), а расходы – 103,8 млрд, 
на 4 млрд меньше (см. выше). Впрочем, 
на этот раз предусмотрен довольно не-
большой, по стандартам последних лет, 
дефицит бюджета, 3,99 млрд рублей. 
Верхний размер государственного 
долга по итогам 2016 года установлен 
в 55,9 млрд рублей, что также можно 
признать результатом положительной 
динамики, характерной для ситуации 
с госдолгом Кузбасса в этом году. На-

В 1992-1993 гг. администрация Кемеровской области 
заключила кредитные соглашения с итальянским банком 
Медиокредито Чентрале на сумму 202 млн долларов на 
закупку сельскохозяйственной техники и оборудования 
для пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Закупленное предназначалось для программы модерниза-
ции агропромышленного комплекса Кемеровской области 
(программа была названа «программой «Фата» по наиме-
нованию итальянской компании, поставщика оборудова-
ния, осуществлявшей его шеф-монтаж). Сделки с итальян-
ским банком под бюджетные гарантии правительства 
России заключала администрация Кемеровской области, 
которую возглавлял тогда Михаил Кислюк. Внешэконом-
банк России при этом выступал в качестве финансового 
агента сделок и последующего кредитора администра-
ции, поскольку окончательный и полный расчёт с ита-
льянской стороной произвело российское правительство. 
Расчёты администрации Кемеровской области, которые 
производились в период с 1993 по 1996 гг., составили около 
68 млн долларов США. 
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ОбнОвить рекОрды
Если говорить об официальных результатах выборов гу-

бернатора 13 сентября, то они позволили действующему с 
июля 1997 года главе Кемеровской области обновить свои 
же избирательные рекорды. На местных выборах также не 
произошло неожиданностей, новыми главами муниципаль-
ных образований стали кандидаты, поддержанные Аманом 
Тулеевым и выдвинутые «Единой Россией».

Согласно данным избирательной комиссии Кемеровской 
области на губернаторских выборах врио губернатора Кеме-
ровской области 71-летний Аман Тулеев получил почти 1,7 
млн голосов, что составило 96,69% участвовавших в голосо-
вании при явке более 92%. Это стало очередным рекордом 
политической карьеры Амана Тулеева, поскольку оказалось 
заметно выше, чем на предыдущих двух губернаторских вы-
борах. В 1997 году поддержка избирателями Амана Тулеева 
составила 94,5% при явке в 55%, для того времени рекорд-
ной, в 2001 году – 93,5% при явке 52%. Нынешний губерна-
торский срок для него будет пятым, считая из которых триж-
ды он избирался на выборах, дважды получал президентское 
назначение. 

Остальных участников предвыборной гонки за место гу-
бернатора можно охарактеризовать как статистов. Лишь за-
нявший второе место на выборах 13 сентября кандидат от 
ЛДПР Алексей Диденко (1,72% голосов) пытался вести само-
стоятельную предвыборную кампанию и позиционировать 
себя как оппозиционный кандидат. Может поэтому, ему уда-
лось набрать более одного процента голосов. Остальным не 
досталось и этого: кандидат от КПРФ Виктора Шаламанов, со-
гласно данным облизбиркома, получил лишь 0,51% поддерж-
ки, кандидат от «Справедливой России» Владимир Волчек – 
0,35%, кандидат от «Патриотов России» Юрий Скворцов – 0,3%. 

Хотя чисто формально, в соответствие со своим стату-
сом и общественным положением иные кандидаты могли 
бы, казалось, рассчитывать на поддержку определённых 
групп избирателей. Например, два кандидата – Виктор Ша-
ламанов и Владимир Волчек – представляли не только свои 
партии, но и высшую школу Кузбасса. Первый – профессор 
Кузбасского технологического университета, второй – рек-
тор Кемеровского государственного университета. Однако 
никакой отдельной поддержки по групповому принципу 
они не получили.

МестнОе саМОуправление
выберут на кОнкурсе
9 октября облсовет внёс также из-

менения в ст. 2 регионального закона 
«Об отдельных вопросах организации 
и деятельности органов местного са-
моуправления муниципальных обра-
зований». В результате этого в Кузбассе 
со следующего года появится практика 
наделение глав муниципальных обра-
зований полномочиями по результатам 
конкурса вместо всеобщих выборов. 
Право наделения получат представи-
тельные органы власти на местах. При 
этом главы останутся руководителями 
местных администраций. Пока новый 
способ избрания главы будет внедрён 
в качестве эксперимента в пяти город-
ских округах (Анжеро-Судженск, Кал-
тан, Полысаево, Тайга, Юрга), в шести 
муниципальных районах (Прокопьев-
ский, Беловский, Чебулинский, Юргин-
ский, Яшкинский, Яйский), в 22 город-
ских и сельских поселениях.

Как сообщил, представляя проект 
регионального закона Алексей Сини-
цын, председатель комитета облсовета 
по вопросам государственного устрой-
ства и местного самоуправления, воз-
можность замены выборов наделением 
полномочий через местный совет дана 
федеральным законодательством. За-
кон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (131-ФЗ) в редакции 
от 03 февраля нынешнего года дает 
субъекту федерации право определять 
способ избрания главы муниципально-
го образования – на муниципальных 
выборах либо представительным орга-
ном муниципального образования из 
своего состава. 

Председатель комитета пояснил, 
что инициатива принятия нового ре-
гионального закона пришла снизу от 
самих муниципальных образований 
– после выборов 13 сентября на ме-
стах власти увидели, что несут зна-
чительные расходы на проведение 
всеобщего голосования, и направили 
обращения в облсовет об изменении 
регионального законодательства, что-
бы сэкономить бюджетные средства. 
Алексей Синицын уточнил, что у почти 
всех обратившихся муниципальных 
образований выборы глав предстоят 
в будущем году. Исключение состав-
ляет Тайга, но оттуда обращение по-
следовало в связи с отстранением в 
сентябре главы города от должности 
в рамках уголовного дела. Как заметил 
Алексей Синицын, если полного от-
странения главы Тайги не произойдёт, 
он продолжит работу и дальше.

Председатель совета народных де-
путатов Юрги Андрей Крылов подтвер-
дил, что обращение в областной совет, 

подготовленное на сессии горсовета 7 
октября, было обосновано соображе-
ниями бюджетной экономии. «Когда мы 
увидели смету расходов на выборы гла-
вы в 2016 году, возникли определенные 
мысли, и стали смотреть законодатель-

ство», чтобы не проводить выборы, по-
яснил он. «По Юрге 3 млн рублей расхо-
дов на выборы – существенная сумма», 
указал председатель горсовета, в то же 
время, отметив, что для выборов «во-
рота полностью не закрываются», про-
сто предусматривается возможность 
применения другой процедуры. Будет 
ли применена она, или проведены вы-
боры, по его оценке, потребуется опре-
делиться примерно за полгода до даты 
выборов.

Председатель городского совета 
Анжеро-Судженска Геннадий Горбачев 
указал, что в условиях, когда только 
20% бюджета города формируется за 
счёт собственных средств, а остальное 
за счёт дотаций, субсидий и субвенций, 
приходится экономить. Депутаты реши-
ли, что можно и за счёт выборов главы. 

Эксперимент будет носить пока 
ограниченный масштаб, и не затронет 
в ближайшее время ключевые города 
региона, в частности, Новокузнецк и 
Кемерово. Депутат городского совета 
Новокузнецка Роман Завацкий сооб-
щил, что в Новокузнецке вопрос смены 
способа наделения полномочиями гла-

вы города не ставился, по его словам, 
список территорий для эксперимента 
составлен «исчерпывающий». Та бы-
строта, с которой проявилась «иници-
атива» снизу вызывает предположение, 
что для проведения эксперимента был 
какой-то внешний толчок. Больше всего 
на роль такого толчка попадает случай 
в Тайге, где в июне главой был досроч-
но избран самовыдвиженец Александр 
Маер, обыгравший кандидата от «Еди-
ной России». 22 сентября он был от-
странён от должности в связи с возбуж-
дением в отношении его уголовного 
дела по ст. 286 УК РФ (ч.2, превышение 
должностных полномочий). 

стиМул «три прОцента»
На сессии 19 ноября депутаты внес-

ли также изменения и в региональный 
закон «О налоговых ставках при при-
менении упрощенной системы налого-
обложения» с целью налогового стиму-
лирования развития субъектов малого 
бизнеса. Для этого вводится снижение 
налоговой нагрузки для отдельных ви-
дов экономической деятельности, наи-
более подверженных кризисным явле-
ниям в экономике.

Изменения были внесены в связи с 
тем, что для «обеспечения устойчивого 
развития экономики и социальной ста-
бильности» в стране в июле был принят 
федеральный закон № 232-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 12 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации». Закон дал 
право субъектам Федерации с 1 янва-
ря 2016 года устанавливать налоговые 
ставки в пределах от 1 до 6 процентов 
(в зависимости от категорий налогопла-
тельщиков) для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения и выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы. 

В результате, с 1 января следующего 
года в Кузбассе установлена налоговая 
ставка 3% при применении упрощен-
ной системы налогообложения, если 
объектом налогообложения являют-
ся доходы. Кроме того, введена новая 
категория налогоплательщиков, при-
меняющих упрощенную систему нало-
гообложения и выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы или 
доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов – категория налогоплательщи-
ков, осуществляющих предоставление 
социальных услуг. Как сообщила пресс-
служба облсовета, введение этой кате-
гории позволит привлечь инвестиции 
частного бизнеса в сферу социального 
обслуживания, к которой относятся 
дома престарелых, интернаты для лю-
дей с ограниченными возможностями, 
налогоплательщики, занимающиеся 
присмотром за детьми и т. п. 
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Депутат городского совета Новокузнецка 
Роман Завацкий сообщил, что в 

Новокузнецке вопрос смены способа 
наделения полномочиями главы города 

не ставился, по его словам, список 
территорий для эксперимента составлен 

«исчерпывающий»

СтабильноСть, 
преемСтвенноСть, предСказуемоСть

Кадровые решения уходящего года прошли без неожиданностей, как в сфере госу-
дарственного управления, так и бизнеса. Главное кадровое событие уходящего 
года – прошедшие 13 сентября выборы губернатора Кузбасса, как и многие собы-
тия в этой сфере в регионе завершились с предсказуемыми результатами.

На губернаторских выборах Аман Тулеев получил почти 1,7 млн 
голосов, что составило 96,69% участвовавших в голосовании 
при явке более 92%.

к
а

д
р

ы



6 7

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
4(

45
) о

кт
яб

рь
-д

ек
аб

рь
 20

15

ОбнОвить рекОрды
Если говорить об официальных результатах выборов гу-

бернатора 13 сентября, то они позволили действующему с 
июля 1997 года главе Кемеровской области обновить свои 
же избирательные рекорды. На местных выборах также не 
произошло неожиданностей, новыми главами муниципаль-
ных образований стали кандидаты, поддержанные Аманом 
Тулеевым и выдвинутые «Единой Россией».

Согласно данным избирательной комиссии Кемеровской 
области на губернаторских выборах врио губернатора Кеме-
ровской области 71-летний Аман Тулеев получил почти 1,7 
млн голосов, что составило 96,69% участвовавших в голосо-
вании при явке более 92%. Это стало очередным рекордом 
политической карьеры Амана Тулеева, поскольку оказалось 
заметно выше, чем на предыдущих двух губернаторских вы-
борах. В 1997 году поддержка избирателями Амана Тулеева 
составила 94,5% при явке в 55%, для того времени рекорд-
ной, в 2001 году – 93,5% при явке 52%. Нынешний губерна-
торский срок для него будет пятым, считая из которых триж-
ды он избирался на выборах, дважды получал президентское 
назначение. 

Остальных участников предвыборной гонки за место гу-
бернатора можно охарактеризовать как статистов. Лишь за-
нявший второе место на выборах 13 сентября кандидат от 
ЛДПР Алексей Диденко (1,72% голосов) пытался вести само-
стоятельную предвыборную кампанию и позиционировать 
себя как оппозиционный кандидат. Может поэтому, ему уда-
лось набрать более одного процента голосов. Остальным не 
досталось и этого: кандидат от КПРФ Виктора Шаламанов, со-
гласно данным облизбиркома, получил лишь 0,51% поддерж-
ки, кандидат от «Справедливой России» Владимир Волчек – 
0,35%, кандидат от «Патриотов России» Юрий Скворцов – 0,3%. 

Хотя чисто формально, в соответствие со своим стату-
сом и общественным положением иные кандидаты могли 
бы, казалось, рассчитывать на поддержку определённых 
групп избирателей. Например, два кандидата – Виктор Ша-
ламанов и Владимир Волчек – представляли не только свои 
партии, но и высшую школу Кузбасса. Первый – профессор 
Кузбасского технологического университета, второй – рек-
тор Кемеровского государственного университета. Однако 
никакой отдельной поддержки по групповому принципу 
они не получили.

МестнОе саМОуправление
выберут на кОнкурсе
9 октября облсовет внёс также из-

менения в ст. 2 регионального закона 
«Об отдельных вопросах организации 
и деятельности органов местного са-
моуправления муниципальных обра-
зований». В результате этого в Кузбассе 
со следующего года появится практика 
наделение глав муниципальных обра-
зований полномочиями по результатам 
конкурса вместо всеобщих выборов. 
Право наделения получат представи-
тельные органы власти на местах. При 
этом главы останутся руководителями 
местных администраций. Пока новый 
способ избрания главы будет внедрён 
в качестве эксперимента в пяти город-
ских округах (Анжеро-Судженск, Кал-
тан, Полысаево, Тайга, Юрга), в шести 
муниципальных районах (Прокопьев-
ский, Беловский, Чебулинский, Юргин-
ский, Яшкинский, Яйский), в 22 город-
ских и сельских поселениях.

Как сообщил, представляя проект 
регионального закона Алексей Сини-
цын, председатель комитета облсовета 
по вопросам государственного устрой-
ства и местного самоуправления, воз-
можность замены выборов наделением 
полномочий через местный совет дана 
федеральным законодательством. За-
кон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (131-ФЗ) в редакции 
от 03 февраля нынешнего года дает 
субъекту федерации право определять 
способ избрания главы муниципально-
го образования – на муниципальных 
выборах либо представительным орга-
ном муниципального образования из 
своего состава. 

Председатель комитета пояснил, 
что инициатива принятия нового ре-
гионального закона пришла снизу от 
самих муниципальных образований 
– после выборов 13 сентября на ме-
стах власти увидели, что несут зна-
чительные расходы на проведение 
всеобщего голосования, и направили 
обращения в облсовет об изменении 
регионального законодательства, что-
бы сэкономить бюджетные средства. 
Алексей Синицын уточнил, что у почти 
всех обратившихся муниципальных 
образований выборы глав предстоят 
в будущем году. Исключение состав-
ляет Тайга, но оттуда обращение по-
следовало в связи с отстранением в 
сентябре главы города от должности 
в рамках уголовного дела. Как заметил 
Алексей Синицын, если полного от-
странения главы Тайги не произойдёт, 
он продолжит работу и дальше.

Председатель совета народных де-
путатов Юрги Андрей Крылов подтвер-
дил, что обращение в областной совет, 

подготовленное на сессии горсовета 7 
октября, было обосновано соображе-
ниями бюджетной экономии. «Когда мы 
увидели смету расходов на выборы гла-
вы в 2016 году, возникли определенные 
мысли, и стали смотреть законодатель-

ство», чтобы не проводить выборы, по-
яснил он. «По Юрге 3 млн рублей расхо-
дов на выборы – существенная сумма», 
указал председатель горсовета, в то же 
время, отметив, что для выборов «во-
рота полностью не закрываются», про-
сто предусматривается возможность 
применения другой процедуры. Будет 
ли применена она, или проведены вы-
боры, по его оценке, потребуется опре-
делиться примерно за полгода до даты 
выборов.

Председатель городского совета 
Анжеро-Судженска Геннадий Горбачев 
указал, что в условиях, когда только 
20% бюджета города формируется за 
счёт собственных средств, а остальное 
за счёт дотаций, субсидий и субвенций, 
приходится экономить. Депутаты реши-
ли, что можно и за счёт выборов главы. 

Эксперимент будет носить пока 
ограниченный масштаб, и не затронет 
в ближайшее время ключевые города 
региона, в частности, Новокузнецк и 
Кемерово. Депутат городского совета 
Новокузнецка Роман Завацкий сооб-
щил, что в Новокузнецке вопрос смены 
способа наделения полномочиями гла-

вы города не ставился, по его словам, 
список территорий для эксперимента 
составлен «исчерпывающий». Та бы-
строта, с которой проявилась «иници-
атива» снизу вызывает предположение, 
что для проведения эксперимента был 
какой-то внешний толчок. Больше всего 
на роль такого толчка попадает случай 
в Тайге, где в июне главой был досроч-
но избран самовыдвиженец Александр 
Маер, обыгравший кандидата от «Еди-
ной России». 22 сентября он был от-
странён от должности в связи с возбуж-
дением в отношении его уголовного 
дела по ст. 286 УК РФ (ч.2, превышение 
должностных полномочий). 

стиМул «три прОцента»
На сессии 19 ноября депутаты внес-

ли также изменения и в региональный 
закон «О налоговых ставках при при-
менении упрощенной системы налого-
обложения» с целью налогового стиму-
лирования развития субъектов малого 
бизнеса. Для этого вводится снижение 
налоговой нагрузки для отдельных ви-
дов экономической деятельности, наи-
более подверженных кризисным явле-
ниям в экономике.

Изменения были внесены в связи с 
тем, что для «обеспечения устойчивого 
развития экономики и социальной ста-
бильности» в стране в июле был принят 
федеральный закон № 232-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 12 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации». Закон дал 
право субъектам Федерации с 1 янва-
ря 2016 года устанавливать налоговые 
ставки в пределах от 1 до 6 процентов 
(в зависимости от категорий налогопла-
тельщиков) для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения и выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы. 

В результате, с 1 января следующего 
года в Кузбассе установлена налоговая 
ставка 3% при применении упрощен-
ной системы налогообложения, если 
объектом налогообложения являют-
ся доходы. Кроме того, введена новая 
категория налогоплательщиков, при-
меняющих упрощенную систему нало-
гообложения и выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы или 
доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов – категория налогоплательщи-
ков, осуществляющих предоставление 
социальных услуг. Как сообщила пресс-
служба облсовета, введение этой кате-
гории позволит привлечь инвестиции 
частного бизнеса в сферу социального 
обслуживания, к которой относятся 
дома престарелых, интернаты для лю-
дей с ограниченными возможностями, 
налогоплательщики, занимающиеся 
присмотром за детьми и т. п. 
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Депутат городского совета Новокузнецка 
Роман Завацкий сообщил, что в 

Новокузнецке вопрос смены способа 
наделения полномочиями главы города 

не ставился, по его словам, список 
территорий для эксперимента составлен 

«исчерпывающий»

СтабильноСть, 
преемСтвенноСть, предСказуемоСть

Кадровые решения уходящего года прошли без неожиданностей, как в сфере госу-
дарственного управления, так и бизнеса. Главное кадровое событие уходящего 
года – прошедшие 13 сентября выборы губернатора Кузбасса, как и многие собы-
тия в этой сфере в регионе завершились с предсказуемыми результатами.

На губернаторских выборах Аман Тулеев получил почти 1,7 млн 
голосов, что составило 96,69% участвовавших в голосовании 
при явке более 92%.
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директора и продолжит отвечать за значимые проекты жиз-
недеятельности предприятия. Фактически этим назначением 
была ликвидирована двуступенчатая структура управления, 
когда под вице-президентов СДС по химической отрасли и 
гендиректором «СДС-Азота» находился ещё один гендирек-
тор крупнейшего предприятия этой компании.

пЕРЕМЕНы в СвязИ
Приказом от 10 сентября 2015 года директором Кемеров-

ского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Константин Яры-
гов, ранее занимавший должность заместителя директора 
макрорегионального филиала «Сибирь» – директора по раз-
витию сетей связи. Как сообщила пресс-служба Ростелекома, 
он будет отвечать за развитие бизнеса и совершенствование 
телекоммуникационной инфраструктуры компании в Кеме-
ровской области.

 Напомним, что в июле прошлого года пост директора Ке-
меровского филиала ПАО «Ростелеком» покинул Александр 
Рейхерт. Исполняющим обязанности директора Кемеровско-
го филиала стал Валерий Рубан, до этого работавший в фили-

але на позиции директора по персоналу. С назначением на 
должность руководителя Константина Ярыгова, Рубан вер-
нулся к своим основным обязанностям.

В конце октября новый директор появился в Сибирском 
филиале «МегаФона». Им был назначен Андрей Шишков-
ский, ранее занимавший должность финансового директора 
Уральского филиала. На должности директора Сибирского 
филиала ПАО «МегаФон» он сменил Алексея Тютина, возгла-
вившего в сентябре 2015 года Кавказский филиал компании.

 Приоритетными задачами Андрея Шишковского на но-
вой должности станут повышение операционной эффек-
тивности работы Сибирского филиала и достижение целей 
компании в непростых макроэкономических условиях, сооб-
щила пресс-служба ПАО «МегаФон».

в вОСтНИИ – НОвый гЕНДИРЕктОР
В соответствие с распоряжением территориального 

управления Росимущества в Кемеровской области от 5 но-
ября 2015 года новым генеральным директором ОАО «НЦ 

ВостНИИ» был избран 65-летний Юрий Филатов. Он сменил 
своего руководителя – Владимира Баскакова, который руко-
водил ВостНИИ с 27 мая 2013 года. Новое место работы Ба-
скакова пока не известно.

Как показали предвыборные теледебаты и та условная 
агитационная активность, которую проявили кандидаты, на 
самостоятельные роли в предвыборной кампании, опять же 
за исключением Алексея Диденко, никто даже не претендо-
вал. Последний в ходе теледебатов хотя бы пытался указать 
представителю Амана Тулеева на негативные демографиче-
ские результаты развития Кузбасса, на то, что население ре-
гиона за последние 10 лет сократилось на 150 тыс. человек. В 
своём предвыборном заявлении кандидат от ЛДПР отметил, 
что «в Кузбассе, люди гораздо чаще умирают, чем рождаются, 
отсюда уезжают в поисках лучшей жизни». 

Впрочем, в качестве средства преодоления отрицатель-
ного демографического сальдо региона Алексей Диденко 
сделал уж слишком оригинальное и совершенно нежизне-
способное предложение – проект федерального закона, 
наделяющего Новокузнецк, крупнейший город региона, 
статусом города федерального значения. Что, по мнению 
кандидата, позволит обеспечить Новокузнецк отдельным 
финансированием из госбюджета и будет попыткой «оказать 
положительное влияние на существующее положение дел». 
Однако, это предложение мало привлекло избирателей даже 
в Новокузнецке, где уровень поддержки Алексея Диденко, 
согласно данным облизбиркома, оказался на уровне 1,7-4% 
в зависимости от района города. 

Неопределённость и расплывчатость лозунгов были 
характерными чертами прошедшей предвыборной кам-
пании в Кузбассе. В такой ситуации позиция Тулеева была 
едва ли не самой конкретной, сводясь к тому, что сегод-
няшнее стабильное положение в регионе – это его заслуга, 
и нельзя эту стабильность ставить под угрозу. В экономи-
ческой программе кандидата от ЕР акцент был сделан на 
предстоящее бурное развитие агропромышленного ком-
плекса. Кандидат от КПРФ Виктор Шаламанов в качестве 
своей предвыборной программы предложил программу 
своей партии без особой конкретизации для Кузбасса. 
Аналогичным образом агитировали и другие партийные 
кандидаты – Владимир Волчек и Юрий Скворцов. Таким 
образом, прошедшая кампания была фактической игрой 
в поддавки, хотя вряд это требовалось с учётом предвы-
борных способностей главного кандидата и его реальной 
популярности.

Преемственность и стабильность курса губернатора под-
черкнули и такие, не слишком заметные кадровые детали – 
администрация Кемеровской области, по крайней мере, её 
коллегия не были отправлены в отставку, когда Аман Тулеев 
получил президентское назначение исполнять обязанности 
губернатора с окончанием полномочий в апреле. Хотя это 
был бы логичный шаг, ведь кадровый состав администрации 
был именно составом действующего губернатора. Но этого 
не было сделано, как бы указывая, что сюрпризов 13 сентя-
бря не будет.

Подобная линия была продолжена и после выборов, ни-
каких серьёзных кадровых перестановок в обладминистра-
ции не было произведено, что прямо говорило, губернато-
ра устраивает и сложившийся кадровый состав и то, как он 
выполняет свою работу. Осенью в обладминистрации были 
произведено всего два назначения, которые вряд ли можно 
посчитать значительными.

В сентябре Пётр Шикалев был назначен начальником де-
партамента транспорта и связи Кемеровской области. Пере-
становка была обусловлена тем, что предыдущий руководи-
тель департамента Михаил Деревягин ушёл на заслуженный 
отдых с благодарностью от губернатора, сообщила пресс-
служба обладминистрации. 

А в ноябре на должность начальника департамента по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области была назначена Елена Рядовенко.

«АзОт» вОзглАвИл ФИНАНСИСт
С 1 сентября 2015 года генеральным директором Кеме-

ровского акционерного общества (КАО) «Азот» (входит в 
состав ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой 
союз», СДС) стал Игорь Безух. Сообщая о новом назначении, 
пресс-служба КАО «Азот», указала, что на занимаемой долж-
ности Игорь Безух основное внимание уделит стратегическо-
му управлению, сохранению рентабельности производства и 
ключевым аспектам развития предприятия. Виктор Смоляго, 
руководивший химическим заводом в последние годы, бу-
дет занимать должность первого заместителя генерального 
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Пётр Шикалев      
родился 10 февраля 1981 года 
в Белове. В 2005 году окончил 
Кемеровский технологический 
институт пищевой промыш-
ленности по специальности 
«Технологические машины и 
оборудование», получил ква-
лификацию инженера. В 2008 
году получил второе высшее 
образование в КемТИППе по 
специальности «Экономика и 
управление на предприятии», 
ему присвоена квалификация 
«экономист-менеджер». Стаж 
работы в отрасли – 8 лет. 
Ранее занимал должность 
генерального директора 
государственного учреждения 
«Кузбасспассажиравтотранс».

Елена Рядовенко       
родилась 16 января 1970 года 
в Иркутской области. В 1992 
году окончила Кузбасский 
политехнический институт, 
получила квалификацию 
инженера-экономиста. С 
1992 по 2003 годы работала 
инспектором федеральной 
налоговой службы, экспертом-
бухгалтером федеральной 
службы налоговой полиции. 
Последние 12 лет занимала 
руководящие должности в 
правоохранительных органах.

На выборах местного уровня также предсказуемо победили вы-
движенцы от «Единой России». Если отмечать только выборы 
в крупных городах Кузбасса, то главой Ленинска-Кузнецкого был 
избран действующий мэр Вячеслав Телегин (92,66% голосов под-
держки), Светлана Хуснутдинова, выдвинутая ЛДПР получила 
всего 2,77%, меньше самовыдвиженца Александра Алутина, 
4,48%. На выборах главы Междуреченска выиграл действую-
щий мэр Сергей Кислицын (79,8%), но этот город отметился 
как единственный, где в выборах участвовал представитель 
«Яблока» Владимир Котов (набрал 8,1% голосов). Аналогично 
выборам в Междуреченске избрание главы Краснобродского 
городского округа также происходило из четырех кандидатов, 
и вновь победу одержал кандидат от ЕР Зоя Недогода, первый 
зам главы администрации округа, выдвиженец от ЛДПР Тамара 
Ивлева получила 4,6%, Елена Юдина от Партии пенсионеров – 
8,6%, самовыдвиженец Андрей Шитиков – 8,7%.

Юрий Филатов      
родился в 1950г. Выпускник 
Карагандинского политехни-
ческого института, в 1978 
году он начал свою карьеру на 
должности горного мастера 
и начальника участка на про-
копьевской шахте «Красный 
углекоп». С 1982 года по 1986 
год работал в шахтоуправле-
нии им. Калинина (г. Проко-
пьевск) начальником смены 
– главным инженером, затем в 
1986-1997 гг. был генеральным 
директором этого предпри-
ятия. В 1997-2004 гг. работал 
президентом прокопьевской 
промышленной компании 
«СибLion», в 2004-2011 гг. – 
генеральным директором 

ЗАО «Шахта Беловская» в Беловском районе. С 2011 года Юрий 
Филатов – в ВостНИИ вначале в качестве советника генераль-
ного директора, с 2013 года в качестве первого заместителя 
генерального директора.

Андрей Шишковский
родился 21 мая 1980 года, в 
2003 году окончил факультет 
финансов Уральского государ-
ственного экономического 
университета. В Уральский 
филиал «МегаФона» пришёл ра-
ботать в 2006 году в качестве 
внутреннего аудитора, в 2008 
году был переведен в «МегаФон-
Таджикистан» на должность 
финансового директора. В 
2011 году был назначен первым 
заместителем генерального 
директора, затем исполни-
тельным директором «ТТ-
Мобайл» («дочка» «МегаФона»). 
С 25 февраля 2015 года занимал 
должность финансового ди-
ректора Уральского филиала 
компании «МегаФон».

Константин Ярыгов      
родился 22 ноября 1974 года 
в Новосибирске, в 1997 году 
окончил Новосибирскую 
госакадемию телекомму-
никации и информатики по 
специальности «инженер 
многоканальной электро-
связи». На предприятиях, ко-
торые затем стали частью 
нынешнего «Ростелекома», 
Константин Ярыгов с 1997 
года. До 2003 года работал 
в ОАО «ГТС» (Новосибирск) 
в должности электромон-
тажника, затем инженера 
по эксплуатации ВОЛС и на-
чальника линейно-кабельного 
участка. С 2003 по 2007 годы 
– в генеральной дирекции ОАО 

«Сибирьтелеком» на должностях: инженер, ведущий инженер, 
руководитель группы и начальник отдела. С 2007 по 2011 
годы занимал должность технического директора Кемеров-
ского филиала ОАО «Сибирьтелеком». С 2011 по 2012 годы 
возглавлял департамент организации эксплуатации транс-
портной сети МРФ «Сибирь» ОАО «Ростелеком». С 2012 по 
2014 годы являлся заместителем технического директора 
по развитию, а с июня 2014 года – директором по развитию 
сетей связи МРФ «Сибирь».

Игорь Безух      
родился в 1975 году. Имеет два 
высших образования – техни-
ческое и финансовое. Много 
лет работал в холдинге СДС в 
должности вице-президента, 
в настоящее время занимает 
должности вице-президента 
по химической отрасли ХК 
«СДС», генерального директо-
ра АО «СДС Азот».



следняя новация от банка ВТБ – финан-
сирование импортных контрактов в 
юанях. С учетом того, что банк ВТБ явля-
ется единственным российским банком 
с финансовой лицензией на террито-
рии Китая (в Шанхае работает филиал 
ВТБ), для наших клиентов это является 
неоспоримым преимуществом в работе 
с азиатскими партнерами. Российские и 
китайские клиенты группы ВТБ имеют 
возможность проводить банковские 
операции в национальных валютах в 
рамках операций торгового финанси-
рования, проводить торги в юанях на 
китайской валютной бирже. Отмечу, что 
ВТБ стал первым российским банком, 
который получил доступ к межбанков-
скому рынку облигаций Китая. Так что 
в этом вопросе мы имеем уникальное 
преимущество.

Еще один интересный продукт, на-
бирающий популярность – операции, 
связанные с хеджированием валютных 
рисков, которые сегодня особенно 
актуальны в условиях существующей 
волатильности курса рубля. При этом 
комиссионное вознаграждение банка 
по хеджированию устанавливается в 
зависимости от суммы и срока каждой 
конкретной сделки.

Мы предлагаем клиентам банка оп-
ционы и форварды. Этот ряд продуктов 
относится к производным финансовым 
инструментам. Говоря доступным для 
понимания языком, опцион позволяет 
зафиксировать курс покупки или про-
дажи валюты на дату в будущем, при 
этом клиент имеет право отказаться 
от совершения сделки. Именно за эту 
возможность – отказаться от сделки – 
клиент уплачивает банку комиссию. В 
отличие от опциона, форвард не под-
разумевает возможности отказа от со-
вершения сделки, при этом комисси-
онное вознаграждение не взимается. 
Каждый из этих инструментов имеет 
определенные подвиды, что позволяет 
подобрать наиболее привлекательные 
для клиента условия. 

Проведение конверсионных опе-
раций в банке ВТБ отличается своей 
уникальностью, так как  операции не 
только по курсам Московской биржи, 
но и по курсам Дальневосточной бир-
жи, что позволяет вне зависимости от 
часового пояса региона оперативно 
проводить операции без привязки ко 
времени работы коллег из головного 
офиса в Москве. Также для клиентов с 
крупными суммами сделок по покупке 
или продаже валюты возможно согла-
сование индивидуальных курсов.

– Скажите, изменился ли подход к 
кредитованию, стал ли он более кон-
сервативным в условиях нынешнего 
экономического курса? 

– Несомненно, банки вынуждены ре-
агировать на изменения в экономике, и  
на сегодняшний день более консерватив-

но подходить к системе оценке рисков 
и залогов. Эта политика весьма оправ-
дана. У нас не стоит задача допустить 
дефолт клиентов, мы заинтересованы в 
выстраивании отношений с бизнесом на 
длительную перспективу. Многие сегод-
ня ожидают резкого роста проблемной 
задолженности в целом по банковской 
системе. Однако в ВТБ этот показатель 
находится на уровне рынка. Отсутствие 
просроченной задолженности – это тоже 
часть индивидуального подхода к компа-
ниям-клиентам нашего банка.

Что касается кредитования в целом, 
то классическое кредитование являет-
ся по-прежнему «якорным продуктом» 
для нас. Банк ВТБ предлагает обшир-
ные программы финансирования, в 
том числе бланковое финансирование 
(без имущественного обеспечения), 
которое является довольно хорошим 
предложением для наших клиентов 
на сегодняшний день. Если говорить в 
целом, в нашем банке условия кредито-
вания довольно гибкие и подбираются 
индивидуально к каждому клиенту и 
его потребностям в развитии бизнеса, 
будь то проектное кредитование или 
финансирование текущей хозяйствен-
ной деятельности на цели пополнения 
оборотных средств или же для покры-
тия кассовых разрывов.  Что касается 
процентных ставок, они зависят от ряда 
критериев: срока кредитования, суммы, 
обеспечения, но, в любом случае, про-
центные ставки банка ВТБ находятся в 
рынке и достаточно конкуренты.  

– Не так давно в Кемерово прошла 
конференция, посвященная вопро-
сам интеграции банка ВТБ и Банка 
Москвы? В каком направлении будут 
развиваться банки группы ВТБ? 

– Интеграция Банка Москвы – пер-
вый шаг по переходу группы ВТБ на плат-
форму единого банка, предусмотренно-
го утверждённой стратегией развития 
группы. В регионах будут созданы две 
бизнес-линии: корпоративный бизнес 
и розничный. Банк Москвы вольётся в 
розничную бизнес-линию ВТБ.

Данная интеграция позволит до-
стичь существенной экономии рас-
ходов, усилить контроль за рисками, 
повысить эффективность взаимодей-
ствия корпоративного и розничного 
бизнес-направлений. Мы также ожида-
ем синергетического эффекта по росту 
бизнеса в результате объединения ре-
гиональных команд. 

После того как в мае следующего 
года мы присоединим Банк Москвы, 
его бренд ещё на какое-то время оста-
нется. После присоединения Банка 
Москвы ВТБ возьмёт на себя полное 
выполнение всех обязательств перед 
розничными клиентами. Это означает, 
что продолжат действовать все про-
дукты и услуги, ранее предоставленные 
клиентам Банка Москвы. Если человек 
получал в рамках зарплатного проекта 
заработную плату на карту банка, она 
точно так же будет зачисляться. Если 
клиент имеет карточку Банка Москвы 
сроком действия три года, перевыпу-
скать её раньше срока не потребуется. 
Открытые вклады будут действовать с 
прежними ставками и условиями. То же 
самое с любыми кредитами. В любом 
случае, мы будем держать клиентов в 
курсе всех интеграционных процессов.

– Какие у вас ожидания от 2016 
года?

– И в будущем мы продолжим наме-
ченный курс по сохранению качества 
кредитного портфеля, а также увели-
чению доходности бизнеса, в первую 
очередь, за счет развития безрисковых 
расчетных продуктов банка. Бесспорно, 
по-прежнему мы будем поддерживать 
высокое  качество обслуживания клиен-
тов, будем расширять нашу клиентскую 
базу. Так, в рамках глобального интегра-
ционного процесса в мае 2016 года мы 
завершаем перевод на обслуживание в 
ВТБ клиентов среднего бизнеса Банка 
Москвы, сейчас активно ведется работа 
в этом направлении. А это значит, что 
мы становимся более сильными и уни-
версальными игроками на рынке за счет 
развития группы ВТБ в целом.

Втб В ноВокузнецке: 
10 лет уСпешного разВития

Банк ВТБ уже давно и всерьёз заре-
комендовал себя на рынке Южного 
Кузбасса, как один из стабильных 
федеральных игроков, имеющих все 
необходимые ресурсы и возможности 
для кредитования региональной эко-
номики. За 10 лет работы на рынке ве-
дущие предприятия и компании горо-
да Новокузнецка стали постоянными 
клиентами банка, безоговорочно до-
веряя своему  надёжному финансовому 
партнеру. О том, как строится рабо-
та с региональным бизнесом и за счёт 
каких ресурсов развивается один из 
ведущих банков региона, мы поговори-
ли с директором операционного офи-
са банка ВТБ в Новокузнецке Оксаной 
СЕРЖАНТОВОЙ.

– Оксана Юрьевна, долгое вре-
мя бытовало мнение, что государ-
ственные федеральные банки это 
такие неповоротливые финансовые 
мастодонты, с которыми довольно 
непросто выстраивать отношения. 
Насколько эта оценка соответству-
ет нынешней действительности?  

– С удовольствием хочу развеять 
этот миф. И начну, пожалуй, с того, что 
финансовые игроки топ-10, к которым 
относится банк ВТБ, наиболее чувстви-
тельны к изменениям, которые проис-
ходят в экономике, потому что банков-
ская система является, по сути своей, 
её кровеносной системой. И чтобы 
полноценно функционировать, необ-
ходимо меняться, постоянно улучшая 
сервисы и банковские продукты. К 
тому же, кредитуя ведущие предпри-
ятия России, крупнейшие банки наибо-
лее чувствительны к происходящему и 
довольно тонко ловят настроение биз-
неса, его возрастающие требования к 
финансовым партнерам. Да и конку-
ренция с каждым годом усиливается, 
поэтому улучшаться заставляет сама 
жизнь.  

– Как вы выстраиваете отноше-
ния со своими клиентами, за счёт 
каких конкурентных преимуществ?

– Начну с того, что я сама являюсь до-
статочно молодым руководителем. Свой 
профессиональный путь в банке ВТБ я 
начала в 2012 году и сразу поняла, что 
это то место, где я хотела бы работать и 
расти как руководитель. У нас молодой 
коллектив, средний возраст менедже-
ров составляет 25-30 лет, это энтузиасты 
своего дела и большие профессиона-
лы. Для меня большая честь работать с 
людьми, которые изначально клиентоо-
риентированы и стремятся оперативно 
и качественно решать любые вопросы, 
с которыми обращаются клиенты. На 
сегодняшний момент на обслуживании 
в новокузнецком офисе банка находят-
ся порядка 200 компаний крупного и 
среднего бизнеса, представляющих все 
сферы деятельности: угольную и метал-
лургическую промышленность, строи-
тельную отрасль, сферу обслуживания и 
торговли и многие другие.  Среди наших 
клиентов такие известные холдинги, 
как «Топ Пром», «Красо», «СГМК», «Ново-
лекс», «Ива», «Органика», «Универсал» и 
многие другие. И мы очень дорожим от-
ношениями с ними. 

Свою работу мы строим планомер-
но, шаг за шагом выстраиваем отноше-
ния с клиентами таким образом, чтобы 
максимально удовлетворить интересы 
партнёра, заботясь о его стабильном 

будущем. Поэтому мы предлагаем, ис-
ходя из финансового состояния наших 
клиентов, различные инструменты 
управления денежными средствами, 
индивидуальные решения в части тари-
фикации  расчетно-кассового обслужи-
вания и многое другое.

И такой подход оправдывает себя, 
нас рекомендуют своим партнерам 
многие клиенты банка. Приведу лишь 
ряд цифр, с начала года мы открыли 
более 100 расчётных счетов, предоста-
вили финансирование компаниям Куз-
басса на 1,5 млрд рублей, разместили 
на расчетных счетах клиентов порядка 
700 млн рублей. Поэтому у нас уверен-
ный взгляд в будущее.

– Какие продукты и сервисы пред-
лагает своим клиентам банк ВТБ?

– На сегодняшний день банк ВТБ 
предлагает наряду со стандартными 
банковскими продуктами, такими как, 
кредитование, расчетно-кассовое об-
служивание, размещение депозитов от 
1 дня, неснижаемые остатки. Особое 
место занимают продукты транзак-
ционного бизнеса, которые особенно 
активно развиваются в текущих эконо-
мических условиях. И здесь мы можем 
предложить нашим клиентам довольно 
интересные продуктовые решения. По-
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пОДЕлИтьСя чАСтью, 
СОхРАНИть цЕлОЕ
Такой вот кризис ликвидности в 

одной отдельно взятой компании при-
вёл к тому, что совладельцем и соин-
вестором проектов по строительству 
двух нефтеперерабатывающих заводов 
кемеровской группы «Кем-Ойл» стал 
Московский коммерческий банк (МКБ). 
Это помогло решить проблему нехват-

ки средств, из-за которых у компании 
были проблемы с финансированием 
даже текущей деятельности. О том, 
что в проекты НПЗ «Кем-Ойла» вошёл 
«крупный коммерческий банк» в конце 
августа сообщил заместитель губерна-
тора Кемеровской области по экономи-
ке и региональному развитию Дмитрий 
Исламов. Он признал, что одно время у 
группы были проблемы с финансирова-
нием, но она их решила, пригласив банк 
в качестве совладельца и соинвестора. 

Появление в «Кем-Ойле» совладель-
ца подтвердил и уточнил глава Анжеро-
Судженска Владимир Чернов. По его 
данным, в капитал нефтеперерабаты-
вающих проектов «Кем-Ойла» вошёл 
Московский коммерческий банк, и он 
приобрёл не контроль, а лишь минори-

тарную долю, менее 30%. В «Кем-Ойле» 
и в МКБ не стали комментировать эти 
сделки. Однако об улучшении финансо-
вого положения группы сообщили сра-
зу несколько источников, знакомых с 
её работой. Кроме того, в конце августа 
предприятия группы «Кем-Ойл» урегу-
лировали в кемеровском арбитражном 
суде спор по не выплаченным процен-
там по займу на 30 млн рублей.

БАНкРОты 
пРОДАютСя С тРуДОМ
О продажах имущества весьма не-

малого числа кузбасских банкротов в 
этом году можно сказать только одно – 
они проходят с трудом. Это означает, что 
для реализации назначаются не один, а 
несколько аукционов, и покупатели на-
ходятся не сразу, а только после сниже-
ния цены. Чаще всего это происходит, 
когда после двух неудачных аукционов, 
на которые покупатели не приходят, 
конкурсные управляющие выставляют 
имущество на продажу путём публично-
го предложения со снижением старто-
вой цены. Кроме того, а для распродажи 
имущества обанкроченных угольных 
предприятий это очень важно, в 2015 
году не удалось найти покупателей на 

приобретение имущественных комплек-
сов. Такая покупка по закону даёт право 
переоформить лицензию на недра и 
возобновить работу предприятия.

В сентябре стало известно, что иму-
щество обанкроченного ООО «Шахта 
«Колмогоровская-2» нашло своих поку-
пателей только в виде отдельных лотов. 
Как пояснил конкурсный управляющий 
предприятия Александр Самохин, за 
прошедший год конкурсного производ-
ства никто так и не проявил интереса 
к покупке имущества единым произ-
водственным комплексом, что давало 
бы покупателю право переоформле-
ния лицензий на недра «Колмогоров-
ской-2». 

Впрочем, он не исключил, что такое 
переоформление возможно в буду-
щем при покупке значительной части 
имущества шахты. А пока, согласно со-
общению организатора торгов по про-
даже имущества шахты, в начале сен-
тября отдельные объекты и движимое 
имущество «Колмогоровской-2» при-
обрели ЗАО «Разрез «Инской» и бело-
вское ООО «Стройпожсервис». Первое 
купило линию электропередач напря-
жением 6 кВ и протяженностью 4,17 км, 
водовод, установку обработки вагонов 
незамерзающей жидкостью, линию во-
локонно-оптической связи и ещё 7 ло-
тов оборудования и приборов. Ни одна 
из покупок не была дороже полутора 
миллионов рублей. «Стройпожсервис» 
приобрёл за 1,2 млн рублей 12 различ-
ных зданий, включая административно-
бытовой комплекс. Шахтный ленточный 
конвейер за 183 тыс. рублей купило но-
восибирское ООО «СК «Авангард». 

В банкротстве «Колмогоровской-2» 
хоть что-то удалось продать, а вот из 
имущества ОАО «Новокузнецкий муни-
ципальный банк» (НМБ) за полтора года 
банкротства удалось продать всего 
один автомобиль стоимостью 161 тыс. 
рублей. Хотя имущество НМБ четыреж-
ды в мае, июне и дважды в июле выстав-
лялось на торги, но все торги признава-
лись несостоявшимися из-за отсутствия 
заявок, кроме третьих, 8 июля, когда 
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В течение 2015 года экономика Кузбасса постоянно показывала признаки определённого, хотя и до-
вольно в узких рамках, улучшения ситуации – промышленный рост, неуверенный и нестабильный, в 
последние месяцы года стал увереннее, улучшилось положение финансов региона. По крайней мере, 
статистически. Однако всё это были макроэкономические показатели, к тому же определенного 
экономического свойства – промышленность немного подросла с помощью радикального улучше-
ния внешних условий для экспорта, ведь за счёт курсовой разницы доходы угольщиков, металлур-
гов и химиков поднялись, по сути, автоматически, почти в 2 раза. Появление прибыли у угольщиков 
увеличило поступления по налогу на прибыль в областной бюджет. В результате, впервые за 5 лет 
с марта прекратился рост государственного долга Кемеровской области. 
Но всё это с уверенностью можно назвать «средней температурой по больнице». Многие другие 
показатели экономики Кузбасса серьёзно упали, в первую очередь, инвестиционная активность (о 
том, как это отразили статистические показатели см. РЕЙТИНГ Инвестиционные проекты). Она 
снижалась в течение года не только по таким показателям как инвестиции в основной капитал, 
строительство в промышленной и коммерческой сфере, количество взятых банковских кредитов, 
но и по числу заключённых сделок купли/продажи различных активов в экономике региона. Продав-
цы с этого рынка никуда, конечно, не ушли, множество предложений по продаже недвижимости по-
прежнему делало государство в рамках областной приватизации, и муниципалитеты – в рамках 
местной приватизации. Однако многие предложения так и остались без удовлетворения. К при-
меру, приватизируемые автовокзалы (см. «Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ №3 за 2015, рубрика «СДЕЛКИ») 
после пары аукционов, на которые заявок так и не поступило, с продажи были сняты. Те же заклю-
ченные сделки, о которых стало известно, по праву следует назвать кризисными – вызванными, 
так или иначе, обстоятельствами кризиса, макроэкономического, или в конкретной компании/
предприятии. 
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Вынужденные
В составе группы «Кем-

Ойл» – ООО «Анжерская 
нефтегазовая компания» 
(АНГК) и ООО НПЗ «Северный 
Кузбасс» (оба на 99% при-
надлежат Brinson Invest-
ments Ltd (Британские Вир-

гинские острова) через ООО «АНПЗ» и на 1% Александру 
Югану). В настоящее время переработка нефти ведет-
ся на АНГК, где смонтированы две установки первичной 
перегонки по 500 тыс. тонн каждая. В прошлом году на 
предприятии было переработано 485,5 тыс. тонн неф-
ти, в этом году запланировано 890 тыс. До конца года 
планируется ввести в строй ещё одну установку пере-
гонки нефти (см.  РЕЙТИНГ Инвестиционные проекты).

Шахта «Колмогоровская-2» была введена в строй в октя-
бре 2005 года с проектной мощностью 2,1 млн тонн. Пред-
приятие контролируется московскими предпринимателя-
ми Давидом Якобашвили и Гаврилом Юшваевым. Им также 
подконтрольно работающее по соседству ЗАО «Разрез «Ин-
ской». «Колмогоровская-2» располагает двумя лицензиями 
на недра с запасами в 19,5 млн (участок «Колмогоровский-2», 
приобретен в апреле 2005 года) и 19 млн тонн («Колмогоровский-3», в декабре 2007 года). 
Шахта добывала энергетический уголь марки Д: 0,8 млн тонн в 2010 году, 0,97 млн тонн в 
2011 году, 0,61 млн тонн в 2012, 0,09 млн тонн в 2014.  В сентябре 2014 года на шахте про-
изошёл сильный пожар, для прекращения которого она была полностью затоплена.

продажи
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удалось продать автомобиль. В резуль-
тате, 14 сентября кемеровский арби-
траж суд продлил конкурсное произ-
водство в банке ещё на полгода, чтобы 
реализовать имущество банка и для 
расчёта с кредиторами. Перед отзывом 
лицензии в январе 2014 года более 99% 
акций в НМБ принадлежало ЗАО «Стро-
ительная компания «Южкузбасстрой» 
(ЮКС), которое контролировалось но-
вокузнецкими предпринимателями 
Виктором Неустроевым и Сергеем Пав-
ловым и также признано банкротом в 
мае прошлого года. 

Имущество ЮКСа, кстати, продава-
лось немного лучше – не только объ-
екты незавершенные строительством, 
квартиры и офисные помещения в Но-
вокузнецке, но даже дебиторская за-
долженность и финансовые вложения 
строительной компании в виде акций 
НМБ нашли своих покупателей. В сен-
тябре за 1593 рубля 94 копейки был 
продан пакет акций ОАО «Новокузнец-
кий муниципальный банк» размером в 
99,92% уставного капитала банка. Но-
минальная стоимость акций банка со-
ставляла при этом 634,46 млн рублей, 
оценочная стоимость на 22 декабря 
2014 года – 6,344 млн, стартовая цена 
торгов, объявленных 24 апреля 2015 
года, – 5,71 млн рублей. Сложно ска-
зать, зачем покупателю, кемеровскому 
ООО «Престиж», акции банка, лицен-
зия которого отозвана и который нахо-
дится в процедуре банкротства. 

А в конце ноября было объявле-
но, что по итогам продажи имущества 
ЮКСа кемеровское ООО «Омега» при-
обрело за 80 млн рублей лот №2 из 106 
квартир в жилом доме в Новокузнецке 
по ул. Запорожская, 53. Торги проходи-
ли в форме публичного предложения 
со снижением цены, и начальная цена 
за лот была 255,47 млн рублей. Лот №3 
из 90 квартир в том же доме достались 
«Омеге» за 68,5 млн рублей при на-
чальной цене 230,55 млн руб. Анало-
гичным образом продавались объекты 

в составе имущества «Южкузбасстроя» 
и на предыдущих торгах в этом году 
(см. СДЕЛКИ, «Авант-ПАРТНЕР РЕЙ-
ТИНГ» №3 за 2015 год).

пОшлИ зА зОлОтОМ, 
НЕ зАБывАя пРО угОль
В октябре ОАО «Разрез «Шестаки» 

кемеровской группы «Стройсервис» 
приобрёл лицензию на добычу  золота 
на участке Июньский в Кемеровской 
области. Это первое подобное приоб-
ретение угольными компаниями регио-
на, но возможно не последнее.

Аукцион проводил кемеровский 
отдел геологии и лицензирования де-
партамента по недропользованию по 
СФО. На него было выставлено право 
пользования недрами с целью геологи-
ческого изучения, разведки и добычи 
рудного и россыпного золота и попут-
ных компонентов на участке Июньский 
в Гурьевском и Ленинск-Кузнецком рай-
онах области. В торгах приняло участие 
пять компаний – ОАО «Разрез «Шестаки» 
(Гурьевск, входит в угольную и металло-
торговую группу «Стройсервис»), ООО 
«Управляющая компания «Шестаки» 
(Прокопьевск), кемеровское ООО «Но-
вые горные технологии», красноярское 
ООО «Сисим» и междуреченское ЗАО 
«Артель старателей «Золотой полюс». 
Однако борьбы на аукционе не было 
– после первого шага с предложением 
заплатить за лицензию 42,35 млн рублей 
(при стартовой 38,5 млн) победителем 
был признан разрез «Шестаки».

После аукциона представитель раз-
реза «Шестаки» Андрей Сковпень отка-
зался комментировать цели приобре-
тения лицензии. В пресс-службе группы 
«Стройсервис» также сообщили, что не 
будут пока это делать. Источник, знако-
мый с планами группы, объяснил при-
обретение стремлением «Стройсерви-
са» диверсифицировать свой бизнес 
притом, что технологически не сложно 
переключиться с добычи угля на добы-
чу рудного или россыпного золота. На 

фоне продолжающегося падения цен 
на уголь и стабильных, порядка 1050-
1100 долларов за унцию, цен на золото, 
это представляется  логично. Похожим 
образом, объяснил покупку лицензии 
– на участок золота Звончихинский 2 
(расположен, кстати, рядом с Июнь-
ским) – в феврале 2014 года предста-
витель новокузнецкого ООО «Регион-
Строй» Максим Буримов. Он сослался 
на то, что в угольной отрасли начались 
проблемы, и первыми при этом стра-
дают подрядчики, одним из которых 
и является «Регион-Строй», поэтому 
компания решила, кроме угледобычи, 
заняться ещё и добычей золота. В отли-
чие от аукциона на Июньский новокуз-
нецкой компании пришлось выдержать 
серьёзную борьбу – на аукционе по 
Звончихинскому 2 (прогнозные ресур-
сы – 7,7 тонн) было сделано 111 шагов, в 
результате чего лицензия подорожала 
в 23 раза, до 80,85 млн рублей.

Впрочем, не забыла группа «Строй-
сервис» и про свои угольные интересы, 
выиграв два аукциона по продаже прав 
на угольные участки 20 и 30 октября. 
На них она потратила совокупно 327,9 
млн рублей. Участок Щербиновский Ан-
жерского каменноугольного месторож-
дения на торгах 20 октября приобрело 
ООО «СП «Барзасское товарищество» 
группы. Оно было признано победите-
лем после одного шага с предложени-
ем заплатить за лицензию 194,04 млн 
рублей при стартовой цене 176,4 млн. 
Второй участник торгов – прокопьев-
ское ООО «Управляющая компания 
«Сибкоул» – предложений на аукционе 
не делал. Аналогичным образом прош-
ли торги 30 октября Предприятие ке-
меровской группы «Стройсервис», ООО 
«Разрез «Пермяковский», победило на 
аукционе на право разработки участка 
Исаковский Уропского каменноуголь-
ного месторождения в Кемеровской об-
ласти с предложением заплатить 133,87 
млн рублей при стартовом платеже 
121,7 млн, УК «Сибкоул» свою цену не 

предлагала. Запасы угля энергетических 
марок СС и Т, коксующихся КС и ОС на 
участке Щербиновский составляет 104,8 
млн тонн. Исаковский расположен в Бе-
ловском районе рядом с разрезом «За-
дубровский» компании «Русский уголь». 
Разрез «Пермяковский» расположен в 
3,5 км от Исаковского. Запасы каменного 
угля марки Д на Исаковском составляют 
54,5 млн тонн, прогнозные ресурсы бу-
рового угля – 1,2 млн тонн. О каких-то 
планах по поводу освоения этих участ-
ков «Стройсервис» не объявил. 

НЕ вСЕ СДЕлкИ 
ОДИНАкОвО пОлЕзНы
Кемеровское ЗАО «Киноцентр «Кос-

мос» выехало из арендованного им до 
2021 года здания одноименного кино-
театра. С 1 сентября кино стал показы-
вать собственник комплекса недвижи-
мости. У прежнего прокатчика остались 
в работе ещё два кинотеатра – «Восток» 
в Кемерове и «Космос-Юрга» в Юрге. 
Олег Герасимов, гендиректор ЗАО «Ки-
ноцентр «Космос», сообщил, что ком-
пания отказалась от аренды объекта 
и расторгла договор в связи тем, что 
«ухудшились условия работы на рынке 
кинопроката». По его словам, работа 
кинотеатра продолжится в прежнем 
режиме, но теперь её будет вести соб-
ственник здания, ООО «Инвестпро-
ект» (оно, согласно материалам дела 
о банкротстве ООО «Сибспецинвест», 
получило недвижимость по сделке об 
отступном). Рабочее оборудование  ки-
ноцентра осталось на месте, как пояс-
нил Олег Герасимов, оно было продано 
собственнику здания. Права на назва-
ние «Космос» ЗАО не регистрировало, 
поскольку это название, как отметил 
гендиректор компании, «ещё с совет-
ского времени осталось». 

В 2012-2013 гг. ООО «Открытые ин-
вестиции» попыталось разорвать ста-

рый договор аренды недвижимости, 
заключенный между КУМИ Кемерова и 
ЗАО «Киноцентр «Космос». В своих ис-
ках ООО указывало на «нерыночные 
условия» этого договора. В ходе одного 
из таких судебных разбирательств от 
«Открытых инвестиций» (затем пере-
именованных в ООО «Сибспецинвест») 
был представлен расчёт, что рыночной 
должна быть аренда по 510 руб. за 1 кв. 
метр в месяц, т. е. 899,4 тыс. рублей в 
месяц только за здание. Однако судеб-
ные разбирательства завершились не в 
пользу собственника недвижимости. 

Тогда он подал заявление на своё 
банкротство, и в ходе уже конкурсного 
производства на ООО «Сибспецинвест» 
конкурсный управляющий Эдуард Кле-
стов заявил отказ от исполнения долго-
срочного договора аренды, поскольку 
он «препятствует восстановлению пла-
тежеспособности должника». Но ЗАО 
«Киноцентр «Космос» успешно оспори-
ло эти действия конкурсного управля-
ющего «Сибспецинвеста». Тем не менее, 
из здания кинотеатра, давшего назва-
ние ей компании, ставшей небольшой 
киносетью, пришлось съехать. Олег 
Герасимов не стал комментировать ус-
ловия аренды недвижимости накануне 
расторжения договора, но два источ-
ника, знакомые с взаимоотношениями 

арендатора и арендодателя пояснили, 
что эти условия для «Киноцентра «Кос-
мос» были пересмотрены после судеб-
ных разбирательств два года назад. И 
по мировому соглашению, которое они 
заключили между собой ещё несколько 
лет назад, арендная плата была номи-
нирована в долларах, что в сегодняш-
них условиях резко ухудшило положе-
ние арендатора. 

НАМЕчЕНы к пРОДАЖЕ
Активов, которые были в конце 

2015 года, так сказать, намечены к про-
даже было немало, что только сложно-
стями в экономике и можно объяснить. 
Так в конце октября стало известно о 
том, что фактически отказалась владеть 
активами ООО «Угольная компания «За-
речная» госкорпорация «Уралвагонза-
вод». Затем в конце октября «Заречной» 
в очередной раз сменился генераль-
ный директор. Однако в этот раз смену 
менеджмента в компании связывают с 
намерениями в очередной раз сменить 
и собственника. И за этими намерения-
ми стоит крупнейший кредитор «Зареч-
ной» – Газпромбанк. Не исключено, что 
эти активы перейдут под управление 
холдинга «Сибирский деловой союз» 
(СДС), однако, неясно, перейдут ли в 
собственность.

Участок Июньский расположен на северо-восточном 
склоне Салаирского кряжа рядом с поселком Апрелька и в 
42 км от города Салаир. В составе участка два месторож-
дения золота различного происхождения – собственно 
Июньское, рудное месторождение с прогнозными ресурса-
ми в 11,9 тонн, и россыпь «Июньское» с поставленными 
на госбаланс запасами в 714,4 кг. Этот участок, тогда 
охарактеризованный как россыпного золота и Июньско-
го месторождения барит-полиметаллических руд, вы-
ставлялся на торги еще в октябре 2011 года с начальной 
ценой в 34 млн рублей. Но заявки двух претендентов были 
отклонены, и аукцион был отменён. 

Кинотеатр «Космос» общей площадью 1763,5 кв. ме-
тра расположен в центре Кемерова. В 2001 году впервые 
в практике региона он был сдан муниципалитетом в 
аренду частному инвестору, ЗАО «Киноцентр «Космос», 
на 20 лет. По договору аренды городской бюджет стал 
получать 34 тыс. рублей ежемесячной аренды (затем 100 
тыс. руб.) вместо дотаций, которые ранее шли на содер-
жание кинотеатра. В октябре 2010 года здание «Космо-
са» с прилегающим участком были проданы за 75,77 млн 
руб. кемеровскому ООО «Открытые инвестиции» пред-
принимателя Виктора Коноплева. Через два года эта же 
компания за 105 млн руб. приобрела на аукционе КУМИ ке-
меровский кинотеатр «Юбилейный». 
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по причине их банкротства, можно от-
метить случаи с ОАО «Первый Кемеров-
ский авторемонтный завод» (КАРЗ-1) и 
ООО «МаррТЭК». В отношении перво-
го кредиторы 11 сентября одобрили 
проведение в рамках конкурсного 
производства на заводе процедуры за-
мещения активов. В соответствие с ней 
имущество должника будет внесено в 
уставный капитал нового предприятия, 
ПАО «Авторемонт», акции которого 
будут выставлены на продажу. КАРЗ-1 
полностью прекратил свою производ-
ственную деятельность с 1 сентября 
2014 года в связи с тем, что угольщики 
полностью прекратили заказывать на 
заводе ремонты. В результате, персонал 
был уволен, и предприятие направило 
в арбитраж заявление о собственном 
банкротстве. К этому моменту стои-
мость активов завода сократилось до 
77 млн рублей с 181 млн на начало 2014 
года. В марте нынешнего года предпри-
ятие было признано несостоятельным, 
конкурсным управляющим был назна-
чен Эдуард Клестов.

По данным Эдуарда Клестова, пред-
ложение о замещении активов было со-
вместным  – от него и от кредиторов. По 
его оценке, частями продавать завод 
невозможно. «Ведь это единый произ-
водственный комплекс, на одном участ-
ке земли, с единой инфраструктурой, 
сетями и пр., разделить его невозмож-
но». Стоимость имущества, которая и 
составит размер уставного капитала, по 
его данным, была определена при ры-
ночной оценке активов. По балансовой 
стоимости их величина 77 млн рублей.

Также в сентябре стало известно, что 
в ходе конкурсного производства (прод-
лено до 20 апреля 2016 года) кемеров-
ское ООО «МаррТЭК» будет продаваться 

единым комплексом вместе с лицензия-
ми на недра. Соответствующее решение 
о такой продаже комитет кредиторов 
предприятия принял в конце августа, 
утвердив положение о продаже единым 
производственным комплексом вместе 
с лицензией на недра. Но для такой реа-
лизации, по данным конкурсного управ-
ляющего предприятия Риммы Крас-

нощёковой, нужно зарегистрировать 
право собственности должника на своё 
имущество единым комплексом. При 
наличии в реестре кредиторов «Марр-
ТЭКа» требований на 1,486 млрд рублей 
балансовая стоимость имущества долж-
ника составляет 782,2 млн рублей, стои-
мость согласно рыночной оценке – 1,255 
млрд рублей. 

Заседание совета директоров ООО 
«УК «Заречная» по смене гендиректо-
ра прошло 26 октября, на нём были 
досрочно прекращены полномочия 
предыдущего гендиректора Констан-
тина Бондаренко, проработавшего в 
должности чуть менее года. Новым ру-
ководителем компании совет назначил 
Валерия Щекотуева, гендиректора но-
вокузнецкого ООО «КПС-Технологии» 

(входит в УК «СДС-Уголь», отраслевое 
подразделение СДС), предприятия, вы-
пускающее горную технику и предо-
ставляющее услуги шахтам. Примеча-
тельно, что на этот раз от УК «Заречная» 
не было официального сообщения о 
кадровых перестановок, что делалось 
раньше. Возможно, все эти обстоятель-
ства свидетельствуют об определен-
ных разногласиях по поводу судьбы 

компании и готовящейся смене её соб-
ственника, ведь и заседание совета ди-
ректоров по смене гендиректора было 
проведено только со второй попытки.

Угольные активы «Заречной» при-
надлежат ООО «УК «Заречная», которое 
в свою очередь находится в собствен-
ности московского ООО «Интерконсал-
тинг». Его ключевыми владельцами с 
конца прошлого года, согласно данным 
сервиса sbis, выступают три физлица 
–  Михаил Демьянов, Сергей Зрядный и 
Юрий Куракин, (по 32% долей), еще 4% 
– у Виктора Нусенкиса, который ранее 
контролировал все активы «Заречной», а 
также «Юргинский машзавод» и некото-
рые другие активы. Однако управление 
«Заречной» осуществляет корпорация 
«Уралвагонзавод». О покупке угольной 
компании и других кузбасских активов 
Нусенкиса, включая Юргинский маши-
ностроительный завод,  транспортная 
«дочка» корпорации «УВЗ-Логистик» 
официально объявляла в августе 2013 
года. Представители УВЗ составляют 
большинство в совете директоров, ещё 
одно место у гендиректора УК и одно у 
представителя «Газпромбанка» Яна Цен-
тера, а учредителей «Интерконсалтинга» 
в совете нет. На последнем заседании в 
совет были избран новый гендиректор 
УК Валерий Щекотуев и президент СДС 
Михаил Федяев. 

Представители кузбасского угле-
прома высказывали разные оценки 
происходящего вокруг «Заречной» и её 
возможного будущего, но сходились в 
одном – положение компании тяжёлое, 
она убыточна, сильна обременена дол-
гами, их набирается порядка 30 млрд 
рублей (12 млрд рублей составило 
только кредитование «Газпромбанком» 
строительства шахтоуправления «Кара-
гайлинского»), поэтому желающих при-
обрести её даже за 1 рубль найти будет 
очень трудно. 

В конце ноября представители об-
ладминистрации стали говорить о 
том, что УК «Заречная» переходит под 
управление СДС. Президент СДС Миха-
ил Федяев сообщил, что с УВЗ ведутся 
переговоры о передаче активов УК «За-
речная» под управление СДС, но пока 
никаких документов о такой передаче 
не подписано. Пока, по его словам, спе-
циалисты холдинга проводят на пред-
приятиях «Заречной» технический ау-
дит и инвентаризацию. Каково к этому 
отношение Газпромбанка, он пояснить 
не смог, также как и зачем указанная 
передача в управление его компании. 
Есть данные, что «передача управления 
«Заречной» холдингу СДС» была про-
изведена по инициативе губернатора 
Амана Тулеева. 

Среди других кузбасских предприя-
тий, намеченных к смене собственника 

ООО «МаррТЭК» (контролируется Ралифом 
Сафиным) в декабре 2007 года приобрело за 
357,5 млн руб лицензию на разработку участ-
ка Хмелевский в Промышленновском районе 
Кемеровской области. Запасы бурого угля на 
участке составляют 51 млн тонн, каменного 
марки Д – 295 млн. 20 апреля нынешнего года 
кемеровский арбитраж признал ООО «Марр-
ТЭК» несостоятельным и ввел конкурсное про-
изводство на полгода. За конкурсное произ-
водство выступила временный управляющий 
должника Ольга Терешкова. В то время как 
директор предприятия Денис Фролов пред-
лагал введение внешнего управления, «чтобы 
рассчитаться с кредиторами» путем прода-
жи доли в ООО и привлечения инвестиций для 
постройки шахты на участке Хмелевский.

В составе УК «Заречная» шахты «Заречная» и «Алекси-
евская», шахтоучасток «Октябрьский» (входит в состав 
ОАО «Шахта «Заречная»), шахтоуправление «Карагай-
линское» (шахта и обогатительная фабрика), шахтоу-
правление «Анжерское» (добычу не ведет с прошлого года, 
находится в конкурсном производстве), обогатитель-
ная фабрика «Спутник», вспомогательные предприятия, 
угольный порт в Латвии «Baltic Coal Terminal», ООО «Шах-
та «Сибирская» (относится к строящимся шахтам, но 
работы на ней не ведутся). По данным сайта «Заречной» 
балансовые запасы её предприятий  оставляют 528,8 
млн тонн, производственные – 274,5 млн. В прошлом году 
предприятия компании добыли 6,66 млн тонн угля, на 
14% меньше, чем в 2013 году. Реализация оказалась еще 
меньше, всего 5,46 млн тонн (67% на экспорт), и по этому 
показателю компания откатилась на уровень 2009 года 
(см. диаграмму).
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участок 
Хмелевский

Первый Кемеровский авторемонтный завод был введен 
в строй в 1955 году для проведения капитального ремон-
та большегрузных автомобилей угольных предприятий 
региона, а также выпуска запасных частей для карьерной 
техники. В прошлом году работал лишь часть времени, в 
2013 году его выручка составила 184,6 млн рублей при се-
бестоимости произведенной продукции 186,6 млн. Более 
60% выручки обеспечил заводу ремонт, более 30% – про-
изводство и восстановление запчастей. Основным за-
казчиком завода, согласно его отчетности, выступало 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ). Более 50% акционер-
ного капитала ОАО «КАРЗ-1» контролировал Констан-
тин Яковлев, владелец кемеровской группы «Аква» (розни-
ца и общепит), основные предприятия которой в этом 
году также оказались в процедуре банкротства, минори-
тарным пакетом владели лица, аффилированные с ме-
неджментом КРУ.
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мяса птицы (на 22,7%), кондитерских 
изделий (на 8,5%), пива (на 27,1%). Но 
общий рост в пищепроме вряд ли будет 
столь же заметным, как по отдельным 
видам продукции, ведь неслучайно, что 
по итогам 9 месяцев отрасль показала 
довольно скромный рост в 1,6%.

При росте общем и в отдельных 
сферах, Кемеровостат отмечает и зна-
чительное снижение в некоторых от-
раслях. Так в производстве вагонов 
оно составило 57,5% за 9 месяцев 
2015 года (данные за 10 месяцев, ког-
да готовился этот материал ещё не 
были опубликованы) по сравнению с 
показателями 9 месяцев 2014 года, в 
химическом производстве и в выпуске 
пластмассовых и резиновых изделий 
– на 8,5% и 7,4%, соответственно, в ме-
таллургии, на 3,6% (несмотря на увели-
чения выпуска рельсовой продукции и 
чугуна). Можно также отметить паде-
ние выпуска цемента, на 7,6%, электро-
оборудования – на 3%. 

Данные статистики говорят о мно-
гом, но далеко не обо всём. За ними 
не видно рынков, их колебаний, судеб 
отдельных предприятий, направлений 
текущей работы, конкретных руко-
водителей и их решений. К примеру, 
вполне успешно развивается, как ка-
жется, новая для Кузбасса отрасль, не-
фтепереработка. Последние три года – 
это безусловный лидер роста и лидер 
инвестиционной активности. Однако 
в этом году сразу два предприятия в 
этой отрасли, а поскольку она новая, 
все они сравнительно недавно постро-
енные или ещё недостроенные, оказа-
лись в сложном положении. 

Так в мае нынешнего года было при-
знано банкротом ЗАО «Черниговский 
НПЗ», одно из первых предприятий 
нефтеперерабатывающей промышлен-
ности Кузбасса. Расположенный в Кеме-
ровском районе завод был построен в 
конце 2007 года двумя очередями по 50 

тыс. тонн нефти каждая. В декабре 2013 
года завод ввёл в строй третью оче-
редь, увеличив мощности по перера-
ботке нефти до 250 тыс. тонн. Одно вре-
мя предприятие включалось в состав 
холдинга «Сибирский деловой союз», 

но с лета прошлого года в этом составе 
перестало упоминаться без каких-либо 
объяснений. 

21 января 2015 года собрание акци-
онеров предприятия приняло решение 
о ликвидации ЗАО. Ликвидатором был 
назначен учредитель, контролирующий 
акционер и гендиректор предприятия 
Андрей Барабаш. По данным ликвида-
ционного баланса завода на 11 апреля, 
кредиторская задолженность пред-
приятия превысила 1,54 млрд рублей, 
из которых 130,7 млн – по налогам, а 
стоимость основных средств при этом 
составила 203,16 млн рублей. Впрочем, 
полной остановки Черниговского НПЗ 
не произошло, к счастью, имущество за-
вода (находится в залоге у ООО «Ресурс 
Ойл») было по договору от 1 апреля 
2015 года сдано на хранение с правом 
использования ООО «НПЗ Южной Бун-
керной Компании» (владелец 55% долей 
Игорь Зорохович, бывший директор 
ОАО «Кузбассэнерго» по сбыту тепловой 
энергии и партнёр Андрея Барабаша по 
бизнесу), и работало. Оцененное в 463 
млн рублей имущество завода было вы-
ставлено на торги в рамках конкурсного 
производства, но аукцион был признан 
несостоявшимся, на него была подана 
только одна заявка.

Сложности и трудности возникли и 
у группы «Кем-Ойл». В результате, со-
владельцем и соинвестором проектов 
по строительству двух нефтеперера-
батывающих заводов «Кем-Ойла» стал 
Московский коммерческий банк (МКБ). 

Только это помогло решить пробле-
му нехватки средств, из-за которых у 
компании были проблемы с финанси-
рованием даже текущей деятельности. 
О том, что летом у группы «Кем-Ойл» 
были проблемы с финансированием, 
но она их решила, пригласив крупный 
банк в качестве совладельца и соинве-
стора сообщил заместитель губернато-
ра Кемеровской области по экономике 
и региональному развитию Дмитрий 
Исламов.

Данные сведения затем подтвер-
дил и уточнил глава Анжеро-Судженска 
Владимир Чернов. По его данным, в 
капитал нефтеперерабатывающих про-
ектов «Кем-Ойла» вошёл Московский 
коммерческий банк, и он приобрёл не 
контроль, а лишь миноритарную долю, 
менее 30%. В «Кем-Ойле» и в МКБ не 
стали комментировать эти сделки. Од-
нако, об улучшении финансового поло-
жения группы сообщили сразу несколь-
ко источников, знакомых с её работой, 
кроме того, в конце августа предпри-
ятия группы «Кем-Ойл» урегулировали 
в кемеровском арбитражном суде спор 
по не выплаченным процентам по за-
йму на 30 млн рублей. 

В этом году, как заявлял в марте 
совладелец и председатель совета ди-
ректоров ЗАО «Управляющая компания 
(УК) «Кем-Ойл» Александр Юган, ком-
пания запланировала ввести в строй 
новую установку по переработке нефти 
мощностью до 800 тыс. тонн в год (пер-
воначально – на 500 тыс., см. об этом 
«Рейтинг инвестиционных проектов»). 
Кроме того, он сообщал о переговорах 
по привлечению в свои проекты НПЗ 
инвестиций крупной китайской компа-
нии, и эти намерения подтвердил в сен-
тябре Владимир Чернов. Очевидно, что 
как инвестору «Кем-Ойл» непросто реа-
лизовать свои инвестиционные планы. 

Общий рост в переработке нефти 
из-за указанных проблем, к счастью, 
не остановился, что легко объяснить 
стабильной работой Яйского НПЗ но-
вокузнецкого ЗАО «Нефтехимсервис». 
Мощности этого завода – 3 млн 

попытки

ВернутьСя

к роСту
Траекторию экономического развития Кузбасса в уходящем году можно на-
звать попыткой вернуться на путь более или менее устойчивого роста.

В составе группы «Кем-Ойл» – ООО «Анжерская нефтега-
зовая компания» (АНГК) и ООО НПЗ «Северный Кузбасс» (оба 
на 99% принадлежат Brinson Investments Ltd (Британские 
Виргинские острова) через ООО «АНПЗ» и на 1% Александру 
Югану). В настоящее время переработка нефти ведётся 
на АНГК, где смонтированы две установки первичной пере-
гонки по 500 тыс. тонн каждая. В прошлом году на предпри-
ятии было переработано 485,5 тыс. тонн нефти, в этом 
году запланировано 890 тыс. 

Казалось, прошлый год создал не-
который задел для такого движения, 
общий рост в индустрии региона со-
ставил весьма немалые в масштабах 
экономики 2,9%, но промежуточные 
итоги 2015 года показывают, что пока 
рост, если и получается, оказывается 
ещё неустойчивым. На фоне подъёма в 
одних отраслях происходит спад в дру-
гих, периоды роста сменяются време-
нами снижения, и снова подъёма. Кро-
ме того, как и в прошлом году, общие 
положительные итоги промышленного 
развития (а Кузбасс в первую очередь 
индустриальный регион) обеспечива-
ются по-прежнему всего двумя-тремя 
отраслями. Без них роста не было со-
всем, и, соответственно, высоки риски 
очередного падения, когда лидеры 
перестанут расти. А ведь они не могут 
подниматься из года в год, поскольку 
для их роста есть определённые пред-
посылки и условия, конкретного места 
и времени. Исчерпание таких причин 
роста лишь вопрос времени.

пРИРАщЕНИЕ И уБывАНИЕ
За три первых квартала 2015 года 

объём промышленного производства в 
Кузбассе увеличился на 0,7% по сравне-

нию с уровнем аналогичного периода 
прошлого года (по данным территори-
ального органа Федеральной службы 
государственной статистики (Кемеро-
востата)). При этом в сентябре текуще-
го года индустрия региона выросла на 
5,4% к августу и на 6,8% к сентябрю про-
шлого года. 

Чуть заметный промышленный 
рост по итогам трёх кварталов обеспе-
чили те же отрасли, что делали это в 
прошлом году, и обеспечивали в теку-
щем – добыча угля, добыча железной 
руды, переработка нефти, пищевая 
промышленность, а также энергетика. 
Последняя вообще демонстрирует ре-
кордные показатели (об их причинах 
и о развитии отрасли см. ниже). Так в 
угольной промышленности, по данным 
Кемеровстата, рост за 9 месяцев соста-
вил 1,2%, в пищевой промышленности 
– 1,6%, в переработке нефти – 5,3%, в 
производстве машин и оборудования 
– 5,3%. В тоже время в целом, в сфере 
обрабатывающей промышленности 
отмечено снижение индекса произ-
водства на 3,2%. 

В середине ноября Кемеровостат 
подтвердил новыми данными продол-
жение промышленного роста в Кузбас-

се и в октябре. В целом за 10 месяцев 
2015 года индекс промышленного 
производства  составил 101,5% к со-
ответствующему периоду 2014 года. 
При этом собственно в октябре рост 
составил уже 7,9% к октябрю прошло-
го года и 5,5% к предыдущему месяцу, 
сентябрю. А в нём, напомним, рост уже 
имел место и к сентябрю 2014 года и к 
предыдущему месяцу. Таким образом, 
октябрь стал четвёртым месяцем без-
остановочного промышленного роста в 
Кузбассе. Хотя из десяти месяцев четы-
ре всё же были периодами спада. 

Обладминистрация дополнила со-
общения ноябрьского Кемеровостата, 
указав, что лидерами роста по итогам 
10 месяцев стали всё та же угледобы-
ча (рост на 2,1%), выпуск минеральных 
удобрений (на 5,3%), переработка неф-
ти (на 13,4%), производство машин и 
оборудования (на 14,9%), электроэнер-
гии (на 24,2%). Кроме того, отмечены 
были увеличение производства желез-
нодорожных и трамвайных рельсов (на 
19,3%), выплавка чугуна (на 1,7%), но 
общий индекс металлургической отрас-
ли не был указан. Аналогичным обра-
зом были отмечены увеличения произ-
водства мяса (на 16,7% за 10 месяцев), 

По-прежнему 
основной отраслью 
экономики региона, 

в значительной степени 
определяющей наполняемость 

регионального бюджета, 
доходы населения, 
остаётся угольная 

промышленность...

В мае нынешнего года было признано банкротом ЗАО «Чер-
ниговский НПЗ», одно из первых предприятий нефтепере-
рабатывающей промышленности Кузбасса.
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предприятия (по данным карточки 
должника-юридического лица состав-
ляет более 2 млрд рублей).

В октябре процедура наблюдения 
была введена в ООО «ОЭУ Блок No2  
шахта «Анжерская-Южная». Дело о 
банкротстве этого предприятия (уже 
второе за два года) было возбуждено 
9 июля нынешнего года по заявлению 
кемеровского ООО «Частная охранная 
организация «Каскад Охрана Сервис», 
требования которого к должнику по 
двум уже выигранным судебным де-
лам составляли в общем 3,7 млн ру-
блей. Но в начале августа суд оставил 
это заявление без рассмотрения, по-
скольку шахта рассчиталась с креди-
тором. Однако к тому времени в суд 
пришли новые заявления от других 
заимодавцев «Анжерской-Южной», и 
производство по делу о банкротстве 
шахты продолжилось. В середине ав-
густа заявление о банкротстве напра-
вило уже само предприятие, но это 
обращение встало в очередь для рас-
смотрения после других кредиторов, 
среди которых было и московское 
ООО «Угольтрейд». 

Заявление данного кредитора суд 
признал обоснованным, несмотря 
на сравнительно небольшой размер 
долга, 1,5 млн рублей. Всё дело было 
в позиции самого должника. Его пред-

ставитель Владимир Мекуш заявил, 
что предприятие признает наличие 
долга перед ООО «Уголь Трейд» и не 
возражает против введения проце-
дуры наблюдения. Он назвал финан-
совое положение шахты «крайне за-
труднительным», отметил, что счета 
предприятия начали арестовывать 
судебные приставы по требованиям 
различных кредиторов. В итоге, он за-

явил, что «предприятию все равно по 
чьему заявлению будет введено на-
блюдение, важно получить вводимый 
в этом случае мораторий на выплату 
долгов», и суд согласился с такой по-
зицией, введя процедуру наблюдения 
до 2 февраля 2016 года. Временным 
управляющим по предложению Мак-
сима Безносова суд назначил Алексан-
дра Бойко. 

Владимир Мекуш признал, что 
трудности у шахты снова появились 
после того, как в конце июля была ото-
звана лицензия у банка «Российский 
кредит» (он приобрёл «Анжерскую-
Южную» в начале 2014 года и инве-
стировал в восстановление данного 
предприятия, оказавшегося в трудном 
положении в середине 2013 года). 
Виктор Бунин, председатель теркома 

углепрофсоюза, сообщил, что с августа 
2015 года более 60% работников шах-
ты были выведены в простой по вине 
работодателя с выплатой двух третей 
оклада. Это связано с тем, что у пред-
приятия нет средств на проходческие 
работы и подготовку лавы. Запасы ны-
нешней лавы, на которой велась добы-
ча с февраля нынешнего года, закончи-
лись в ноябре. 

тонн, что перекрывает возможности 
других производств в несколько раз, 
плюс «Нефтехимсервис» в этом году 
увеличил эти мощности и переработ-
ку нефти на 10%. При таком приросте 
крупнейшего предприятия в отрасли 
можно допустить и некоторое сокра-
щение на других, статистические дан-
ные этого не заметят. Так или иначе, 
простым бизнес по переработке нефти 
назвать нельзя. И как бы не были важ-
ны успехи новой отрасли Кузбасса для 
его общего промышленного развития, 
гарантировать стабильность этих успе-
хов никак нельзя. 

Примером того, как недавний 
подъём может обернуться полным 
крахом, стало банкротство в мае ны-
нешнего года ОАО «Новокузнецкий ва-
гоностроительный завод» (см. ниже). 
Именно проблемами этого предприя-
тия объясняется спад в 2014-2015 году 
в отрасли «производство транспорт-
ных средств», который будет крайне 
сложно преодолеть.

ОСНОвА И пЕРСпЕктИвА
По-прежнему основной отраслью 

экономики региона, в значительной 
степени определяющей наполняе-
мость регионального бюджета, до-
ходы населения, а с ними и расходы 
(а это розничный товарооборот, по-
купки автомобилей, жилищное стро-
ительство), остаётся угольная про-
мышленность. В этом году, благодаря 
курсовой разнице, экспортные до-
ходы угольщиков выросли, что улуч-
шило их финансовое положение, по-
зволило увеличить выплаты налога на 
прибыль, а это поправило положение 
дел в региональном бюджете (см. диа-
грамму). Конечно, не только угольщи-
ки стали больше платить налога на 
прибыль, но их вклад традиционно 
самый заметный, и самый волатиль-
ный – как только цены на уголь, а за 

ними и доходы угольщиков, идут вниз, 
наполняемость бюджета заметно сни-
жается. 

Тем не менее, сложно назвать 
успешным развитие углепрома Кузбас-
са в уходящем году – наряду с ростом 
добычи и некоторым улучшением фи-
нансового положения угольных ком-
паний налицо трудности, которые про-
должает испытывать и отрасль в целом, 
и её отдельные представители, в том 
числе, крупные компании.

Нормальной реакцией угольщиков 
на сокращение спроса на уголь, сни-
жение доходов и другие неблагопри-
ятные обстоятельства на рынке стало 
резкое сокращение инвестиционной 
активности. Оно началось ещё в про-
шлом году, продолжилось в нынеш-
нем. Показательно, что в этом году 
практически все пуски новых угольных 
производств – это пуски обогатитель-
ных фабрик (см. Рейтинг инвестици-
онных проектов), есть, правда, и два 
новых разреза, но оба были построе-
ны взамен закрывшегося (УК «Сибко-
ул») и заканчивающего в ближайшей 
перспективе работу (КТК). Впрочем, 
добывающих мощностей вполне до-
статочно и на действующих предприя-

тиях, неслучайно 
статистика не 
заметила потерь 
– выбытия из 
числа действую-
щих производств 
ряда предпри-
ятий, в том числе, 
и новых.

Однако выбы-
тия, начавшиеся 
ещё в 2013 году, 
в нынешнем году 
продолжились. 
Самым крупных 
из них и самым 
ожидаемым ста-
ло, безусловно, 
о ко нч ате л ь н о е 
закрытие обан-

кроченного ОАО «Шахтоуправление 
«Анжерское», последнего угледобыва-
ющего предприятия Анжеро-Суджен-
ска. В августе арбитражный суд в оче-
редной раз продлил на предприятии 
процедуру конкурсного производства 
на 6 месяцев, поскольку шахте пред-
стоит пройти консервацию. По данным 
конкурсного управляющего «Анжер-
ского» Андрея Протодьяконова, шахто-
управление с прошлого года прекрати-
ло производственную деятельность, и 

ведет работу только в режиме безопас-
ной эксплуатации производства. 

По данным Протодьяконова, за год 
конкурсного производства удалось 
реализовать имущества на 50,5 млн 
рублей, взыскать 25,6 млн дебитор-
ской задолженности. Однако основная 
часть имущества так и не была прода-
на, её предстоит выставлять повторно 
на продажу методом публичного пред-
ложения. Поэтому процедуру банкрот-
ства и пришлось продлить. По словам 
конкурсного управляющего, особого 
интереса к имуществу «Анжерского» 
не было, несмотря на то, что шахтоу-
правление сохранило лицензии на до-
бычу угля и его запасы (146 млн тонн 
марок Т и С, по данным УК «Заречная»). 
Соответственно, у покупателя была 
потенциальная возможность последу-
ющего переоформления лицензий. 

Конкурсный управляющий также 
сообщил суду, что подготовлен проект 
консервации шахты, который передан 
на согласование в Федеральное агент-
ство по недропользованию. 

По данным конкурсного управ-
ляющего, о финансировании консер-
вации «есть предварительная дого-
воренность» с собственником – УК 
«Заречная», но у этой компании также 
тяжёлое финансовое положение, и в 
ноябре стало известно о возможной 
смене её собственника (см. СДЕЛКИ). 
Стоимость консервации шахты Андрей 
Протодьяконов не раскрыл, только 
указал, что она примерно соответству-
ет оценочной стоимости имущества 

За 10 месяцев 2015 года добыча угля в Кузбассе выросла на 
2,1 млн тонн (1,2%) по сравнению с показателями 10 меся-
цев прошлого года и составила 175,6 млн тонн. По данным 
областного департамента угольной промышленности и 
энергетики, добыча коксующегося угля при этом увеличи-
лась на 2,7 млн тонн, до 51,6 млн. Отгрузка угля с начала 
года составила 167,3 млн тонн, в том числе, на экспорт – 
95,2 млн. В октябре текущего года добыча угля составила 
20,3 млн, на 1,1 млн тонн больше, чем в сентябре. Отгрузка 
в октябре составила 18,2 млн тонн, включая 10,3 млн на 
экспорт.

ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» было создано в 2004 
году путём объединения шахты «Физкультурник» и шах-
тоуправления «Сибирское» в составе угольной компании 
«Кузбассуголь». Последнее угледобывающее предприятие 
в городе, с начала 2013 года в составе ООО «Угольная ком-
пания «Заречная». Производственная мощность шахто-
управления была установлена на уровне 1,2 млн тонн 
угля в год. 

18,3 
млрд рублей15,44 

млрд рублей

доходы на 1 ноября 2014 года доходы на 1 ноября 2015 года

роСт доходоВ конСолидироВанного облаСтного бюджета 
за Счет налога на прибыль 
(по итогам 10 месяцев 2015 года)
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В середине ноябре наблюдение 
было введено также в беловском ООО 
«Разрез «Новобачатский», которое с на-
чала года уже не вело добычу. Ожида-
ется, что в декабре у разреза будут ото-
званы лицензии на недра разреза.

Два раза ситуацию на «Новобачат-
ском» обсуждали на заседаниях об-
ластного антикризисного штаба. 24 
сентября при последнем таком рас-
смотрении дел на разрезе Алексей Ма-
кеев, назвавший себя представителем 
собственников предприятия (по трети 
в нём принадлежит новокузнецким 
ООО «Гермес НК» и «Формат», и ОАО 
«Горизонт») признал, что разрез задол-
жал своим работникам, как 17 остав-
шимся, так и тем, что ранее были уво-

лены. На начало года, по его данным, 
на «Новобачатском» работало 145 че-
ловек. Представитель собственников 
разреза сообщил, что на разрез при-
влекли «средства инвестора», ново-
кузнецкого ООО «ТД «СДН-Трейдинг». 
Но, очевидно, что инвестор оказался 
не очень крупный – из его денег уда-
лось погасить только часть долгов по 
зарплате и по расчету с уволенными. В 
конце сентября задолженность перед 
работниками оставалась (2,7 млн ру-
блей), кроме того, у разреза были на-
коплены долги по подоходному нало-
гу, 6,4 млн рублей.

Проблемы предприятия, как со-
общил Алексей Макеев, были вызваны 
тем, что разрезу не удалось согласо-
вать план горных работ на 2015 год, а 
это в свою очередь вызвало полную 
остановку. В свою очередь подготовка 
плана не была произведена, посколь-
ку существующие запасы «Новобачат-
ского» и конфигурация горного отвода 
не позволяют развиваться, а главное, 
добывать требуемые по лицензиям 

600 тыс. тонн угля в год. Надзорное за 
объёмами добычи ведомство, Роспри-
роднадзор, как пояснил представитель 
учредителей «Новобачатского», выдало 
предписания о нарушениях лицензион-
ных условий по объёмам добычи, и не 
согласно с расширением горного отво-
да, пока не закончился срок этих пред-
писаний. 

Впрочем, эти объяснения мало по-
могли. На заседании штаба зам губер-
натора Кузбасса по природным ресур-
сам Нина Вашлаева предположила, что 
по окончании действия предписаний 
Росприроднадзора разрезу так и не 
удастся устранить недостатки, и его ли-
цензии будут отозваны в декабре 2015 
года. Весьма вероятно, восстановить 

«Новобачатский» уже не удастся – 16 
ноября арбитражный суд Кемеровской 
области по заявлению новокузнецкого 
ООО «Гарант» (требования к разрезу 
1,22 млн рублей) ввёл на разрезе про-
цедуру наблюдения. Примечательно, 
что в отзыве на заявление должник 
написал, что «признает наличие задол-
женности, однако, не имеет возможно-
сти её погасить по причине отсутствия 

денежных средств» и просит рассмо-
треть заявление в отсутствие своего 

представителя. Заявитель же в свою 
очередь согласился даже на финанси-
рование расходов по делу о банкрот-
стве разреза.

«Новобачатский» – не единственное 
угольное предприятие Кузбасса, лицен-
зии на недропользование которых мо-
гут быть отозваны. В этом году уже две 
лицензии на угольные участки были 
отозваны досрочно – у ООО «Шахты Ко-
нюхтинская Западная» (входит в уголь-
ную компанию «Северный Кузбасс») 
и у ООО «Шахта «Куреинская» («Евраз 
Груп»). 

По данным отдела геологии и ли-
цензирования Сибнедр по Кемеров-
ской области, права на участок Ко-
нюхтинский Западный в Кемеровском 
районе, которыми располагала ООО 
«Шахта «Конюхтинская Западная», и на 
участок Куреинский ООО «Шахта «Куре-
инская» в Новокузнецком районе были 
отозваны за нарушение сроков и усло-
вий освоения участков. Обе лицензии 
были приобретены ещё в декабре 2004 
года (запасы угля марок КО и СС 35 млн 
тонн на первом, и ресурсов угля марок 
КО, КС, ОС и Т 430 млн тонн на втором), 
но добыча в установленные сроки так и 
не была налажена. В результате, на Ко-
нюхтинский Западный лицензия была 
отозвана с 1 июля 2015 года, на Куреин-
ский – с 3 августа. 

Кроме того, еще восьми недрополь-
зователям были присланы уведом-
ления от Федерального агентства по 
недропользованию о нарушениях усло-
вий пользования недрами. Эта проце-
дура не предусматривает автоматиче-
ское лишение лицензии, напротив даёт 
время и возможность устранить нару-
шения, и только в случае, если этого не 
происходит, в соответствие со ст. 21 фе-
дерального закона «О недрах», лицен-
зия на недра отзывается. Так или иначе, 
такие предприятия как ООО «Разрез им. 
В.И. Черемнова», ООО «Ресурс-Уголь», 
ОАО «Поляны», ООО «Итатуголь», ООО 
«Сибуголь», ООО «Разрез Новобачат-
ский», ООО «Разрез Ильинский» и ООО 
«Разрез «Трудармейский Южный» по-

лучили уведомления и могут права не-
дропользования потерять.  

Шахту «Анжерская-Южная» в Кемеровском районе начали 
строить ещё в конце 80-х гг. прошлого века для замены 
выбывающих шахт Анжеро-Судженска (отсюда назва-
ние), но ввели в строй только в 2005 году с годовой мощ-
ностью 850 тыс. тонн угля марки К. Инвестором высту-
пили тогдашние собственники – акционеры Липецкого 
метзавода «Свободный Сокол». Во второй половине 2013 
– в начале 2014 гг. суд неоднократно рассматривал за-
явления о признании ООО «ОЭУ Блок №2  шахта «Анжер-
ская-Южная» банкротом. Затем её собственником стал 
банк «Российский кредит», и в марте 2014 года дело о бан-
кротстве шахты было закрыто. В этом году шахта за-
планировала увеличить добычу угля на 46%, до 977 тыс. 
тонн против 668 тыс. тонн в 2014 году. В настоящее вре-
мя добывается около 80 тыс. тонн в месяц.

До декабря 2013 года ООО «Разрез «Новобачатский» при-
надлежал ОАО «Белон», которое собственно и построило 
данное предприятие в 2007 году. Два года назад оно было 
продано за 1,1 млрд рублей трём компаниям из Ново-
кузнецка. У предприятия две лицензии на добычу угля на 
участках Новобачатский и Новобачатский-3 с запасами 
6 и 9 млн тонн, соответственно. В 2014 году, по данным 
администрации Беловского района, добыча на разрезе со-
ставила 236 тыс. тонн против 191 тыс. в 2013 году.
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куда сильнее на результаты работы 
СГК повлияло, конечно, не только это 
обстоятельство, но и малая водность 
сибирских рек, из-за чего резко сокра-
тили выработку гидроэлектростанции. 
Такая ситуация была характерна для 
всего 2014 года, и для значительной 
части 2015 года. 

Недостающие мощности нужно 
было чем-то замещать, заместили те-
пловыми электростанциями. В первом 
полугодии 2015 года выработка на 

сибирских ГЭС упала на 16%, или на 8 
млрд кВт-час, на тепловых станциях вы-
росла на 14%, или на 7,1 млрд кВт-час. 
Примечательно, что из этого прироста 
тепловой генерации СГК обеспечила 
увеличение выработки электроэнергии 
на 4,6 млрд кВт-час, и станции компа-
нии, в первую очередь кузбасские за-
грузились гораздо больше, чем осталь-
ные – у нас прирост составил 32,8% 
против 14% в целом по тепловой гене-
рации Сибири. 

Энергетика Кузбасса в уходящем 
году, с одной стороны, демонстрирова-
ла двузначные темпы роста. По крайней 
мере, по выработке электроэнергии. 
Что сделало отрасль явным лидером 
роста, обеспечивающего значительную 
часть общего промышленного прироста 
Кузбасса. С другой стороны, сбытовой 
сектор электроэнергетики столкнулся 
со значительным ростом задолженно-
сти за электроэнергию. Да и рост долгов 
за тепло только за счёт особых догово-
ренностей с властями удалось остано-

вить и даже повернуть вспять только 
к началу сентября, когда уже начался 
новый отопительный сезон. Кризисных 
ситуаций отрасль тоже не смогла из-
бежать – крупнейший поставщик тепла 
Новокузнецка, ООО «Центральная ТЭЦ», 
не без скандала с кредитором была 
признана несостоятельной, а крупней-
шая электросетевая структура в реги-
оне – филиал ОАО «МРСК Сибири» – 
Кузбассэнерго-РЭС впервые получила 
серьёзные публичные претензии со сто-
роны властей региона.

пОСлЕ РЕкОРДОв
Время инвестиционных рекордов, 

каким был для отрасли прошлый год 
(отметился рекордными инвестициями 
в отрасли, более 49 млрд рублей, по 
данным Кемеровостата, их обеспечило 
в основном ООО «Сибирская генери-
рующая компания, СГК), прошло, зато 
нынешний год выдался для отрасли 
рекордным уже по показателям общего 
роста, пусть и неравномерного. 

Инвестиционная активность СГК 
в этом году на фоне общего спада в 
промышленности региона осталась 
на весьма высоком уровне. В соответ-
ствие с подписанным в марте с облад-
министрацией соглашением о соци-
ально-экономическом сотрудничестве 
ООО «Сибирская генерирующая ком-
пания»  инвестирует в этом году в раз-
витие своих активов в Кузбассе 5,33 
млрд рублей. По данным руководителя 
филиала СГК Юрия Шейбака, это – в 
основном поддерживающие инвести-
ции, направленные на обеспечение 
надёжной, стабильной работы обору-
дования энергетических предприятий. 
В то же время значительные средства 
в этом году компания направила на 
модернизацию тепловых сетей, на ре-
конструкцию золоотвалов теплоэлек-
тростанций, чтобы обеспечить безо-
пасное складирование золошлаковых 
отходов в долгосрочной перспективе. 
Благодаря этим вложениям, энергети-
ка продолжает оставаться одним из 
инвестиционных лидеров индустрии 
Кузбасса.

Отопительный сезон 2014-2015 гг. 
кузбасский филиал СГК впервые отра-
ботал после проведённой в 2010-2014 
гг. масштабной модернизации генери-
рующих мощностей. И прохождение 
сезона показало, что с новыми и об-
новлёнными мощностями предприятия 
СГК в Кузбассе стали работать и надёж-
нее, и с увеличенной нагрузкой. Более 
того, именно в осени прошлого года на-
чался тот рост выработки электроэнер-
гии, который в этом году продолжился. 
За сезон 2014-2015 гг. производство 

электроэнергии по сравнению с преды-
дущим отопительным сезоном выросло 
почти на 70% и составило 11,35 млрд 
кВт/час, выработка тепла увеличилась – 
на 7%, до 6 млн 161 тыс. Гкал. 

По оценке Юрия Шейбака, резкое 
увеличение выработки электроэнер-
гии вызвано необычно удачным для 
компании стечением обстоятельств. 
Прошлый год оказался маловодным, 
что резко сократило выработку и пред-
ложение на рынке дешевой электро-
энергии с ГЭС. Кроме того, в 2014 году 
изменились в благоприятную сторону 
для сибирских энергетиков условия 
функционирования рынка, в результате 
чего были объединены две его цено-
вые зоны – европейская и сибирская, 
появилась возможность предлагать 
электроэнергию потребителям на за-
паде страны, где цены выше. Сработала 
также и стратегия развития СГК, пояс-
нил Юрий Шейбак. В результате загруз-
ка станций выросла с 41% до 63% от 
номинальной мощности, что позволило 
в целом предприятиям Кузбасского фи-
лиала СГК получить за прошлый год 1,9 
млрд рублей чистой прибыли против 
137,5 млн рублей чистого убытка годом 
ранее при росте выручки от продаж в 
2014 году на 22%, до 35,09 млрд рублей.

В августе прошлого года были сня-
ты искусственные ограничения на пе-
реток мощностей из второй ценовой 
зоны Сибири в первую зону, европей-
скую. По оценке директора по работе 
на энергорынках Кузбасского филиала 
СГК Антона Данилова, это стало огром-
ным плюсом для энергосистемы, по-
скольку, чем меньше ограничений на 
передачу мощности в энергосистеме, 
тем правильнее и эффективнее. Хотя 
у межзонового перетока есть техни-
ческие ограничения, определяемые 
возможностями линий электропере-
дач, это 2 гигаватта мощности. Однако 
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мало Воды – к деньгам

По данным Кемеровостата, индекс производства в секто-
ре «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды» в Кузбассе за 10 месяцев 2015 года составил 109,7% к 
уровню аналогичного периода прошлого года. Однако тем-
пы роста осенью уходящего года снизились – в октябре про-
изводство в данном секторе выросло на 4,3% к октябрю 
прошлого года, а в первом полугодии 2015 года этот индекс 
составлял 110,4%. При этом указанный рост обеспечивали 
производство, передача и распределение электроэнергии, 
в этой подротрасли рост составил 20,7% за 10 месяцев 
2015 года и 10,2% в октябре. В производстве и передаче те-
пловой энергии сокращение за 10 месяцев составило 11,1%, 
в октябре – 10,6%. Рост производства в энергетике от-
мечен на фоне отсутствия роста цен, поэтому отгрузка 
продукции за 10 месяцев в выработке и передаче электро-
энергии выросла всего на 9,8%, т. е. в 2,11 раза меньше, чем 
рост физического объёма. А в октябре 2015 года отгрузка 
была меньше показателя октября 2014 года на 6,2%. 

По данным руководителя филиала СГК Юрия Шейбака, за се-
зон 2014-2015 гг. производство электроэнергии по сравне-
нию с предыдущим отопительным сезоном выросло почти 
на 70% и составило 11,35 млрд кВт/час, выработка тепла 
увеличилась – на 7%, до 6 млн 161 тыс. Гкал. 

Развитие энергетики Кузбасса в уходящем году, как 
и экономики в целом, шло весьма противоречиво...

За 10 месяцев 2015 года электростанции Кузбасского фили-
ала СГК выработали 15,64 млрд кВт-часов электроэнергии, 
что на 29,3% больше показателя 10 месяцев 2014 года. Куз-
басские станции энергохолдинга обеспечили более полови-
ны доли от суммарной выработки СГК, почти 54%. В октя-
бре кузбасские станции СГК произвели 1,85 млрд кВт-часов, 
что на 14,8% больше, чем в октябре 2014 года. Как отмече-
но в сообщении филиала, в октябре происходило постепен-
ное увеличение загрузки сибирских ГЭС, «но с сохранением 
сетевых ограничений между восточной и западной частью 
Сибири – из-за ремонта транзитных линий 500 кВ». При 
ограниченном перетоке с востока на запад тепловые элек-
тростанции СГК обеспечили необходимый состав включен-
ного генерирующего оборудования, покрывая потребности 
западной Сибири и центральной части России. В октябре 
максимальные значения загрузки генерации по кузбасским 
станциям СГК составляли 2838 МВт. С высокой загрузкой 
работали конденсационные станции: Томь-Усинская ГРЭС 
– 1020 МВт (выработка в октябре составила 639 млн кВт-
часов), Беловская ГРЭС – 1043  МВт (октябрьская выработка 
710 млн кВт-часов). В октябре поднимались два блока ГТЭС 
«Новокузнецкая», достигнув суммарной нагрузки 295 МВт. 
По итогам 9 месяцев 2015 года предприятия СГК в Кузбассе 
выплатили в 2,7 раза больше налогов, чем годом ранее – 3,8 
млрд рублей против 1,6 млрд.
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рию (Гкал), а бюджет компенсирует по-
требителям все расходы на тепло сверх 
установленного тарифа, расходы бюд-
жета на эту компенсацию вырастают 
буквально в несколько раз. К примеру, 
размер платы для жителей Кемерова с 
учётом транспортных составляющих в 
первом полугодии 2015 года составля-
ет 739,71 рублей за 1 Гкал. Получается, 
что, компенсируя получение жильцами 
нового микрорайона тепла, бюджет вы-
нужден тратить по 4,2-6,2 тыс. рублей 
всего на одну гигакалорию. А при снаб-
жении микрорайона от крупной тепло-
электроцентрали с себестоимостью 
1-1,2 тыс. рублей бюджетные траты на 
КВД составляют всего 200-300 рублей 
на 1 Гкал. 

Казалось бы, конкуренцию за сред-
ства бюджета должны выигрывать круп-
ные поставщики тепла с их низкими за-
тратами. Однако, как ни странно, этого 
не происходит, никаких конкурсов на 
поставку тепла с низкими затратами 
никто не проводит, антимонопольная 
служба этот процесс не отслеживает. И 
в Кузбассе, главном угольном регионе 
страны, сфера теплоснабжения, осно-
ванного на работе  мощных угольных 
теплоэлектроцентралей, не расширяет-
ся, а сужается. Притом, что у угольных 
станций есть и резервы мощностей 
по теплу, и возможности расширения 
транспортной инфраструктуры. Расши-
рения поставок дешевого тепла не про-
исходит, и это не единственное нега-
тивное последствие данной ситуации. 
Неизбежно складывается и реализуется 
сценарий, который можно назвать сце-
нарием Центральной ТЭЦ, развернув-
шийся как раз в этом году

Пока ТЭЦ на площадке КМК ра-
ботала в составе металлургического 
производства, ситуация на ней была 
сравнительно стабильной. Но три года 
назад, когда «Евраз Груп» присоедини-
ла бывший КМК к Западно-Сибирскому 
металлургическому комбинату, а основ-
ную часть производства на площадке 
КМК закрыла. Когда собственнику стало 
ясно, что станция, переименованная к 
этому времени в «Центральную ТЭЦ», 
теряет источники дешёвого топлива, 
такого как коксовый газ с коксохимиче-
ского производства (его окончательно 
закрыли в июне 2014 года), он продал 
ТЭЦ. По сути, «сбросил» её в сентябре 
2013 года всего за 10 тыс. рублей. 

После этого станция перешла к 
новому собственнику, ОАО «Оптовая 
электрическая компания» (Волгоград) 
и была переведена на природный газ, 
топливо заметно более дорогое, чем 
коксовый газ и уголь. В результате, 
станция полностью перестала оплачи-
вать новое топливо, накопила 1,6 млрд 
рублей долгов за газ всего за год, после 

чего и этот собственник от неё изба-
вился, передав муниципалитету. Теперь 
ТЭЦ стала «головной болью» городских 
властей, ну и, конечно, её кредиторов. 
Однако они вряд ли смогут поправить 
экономику станции – она очень старая, 
оборудование по большей части тре-
бует замены, на что вряд ли муниципа-
литета найдутся деньги. К тому же ТЭЦ 
теперь работает на природном газе, 
значит, себестоимость тепла резко вы-
росла, и теперь каждую гигакалорию 
нужно субсидировать из бюджета все 
больше и больше. Плюс остается нере-
шенной проблема долгов – «Газпром», 
естественно, прощать их не собирается. 

В решении проблемы долгов Цен-
тральной ТЭЦ ООО «Газпром межре-
гионгаз Кемерово» (региональное 
сбытовое подразделение «Газпрома») 
сделало расчёт на содействие властей 
региона. В марте нынешнего года Вла-
димир Рытенков, заместитель генераль-
ного директора по реализации газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Кемеро-
во», заявил, что «предстоит совместная 
работа с администрацией Кемеровской 
области и руководством теплоцентра-
ли», и нужно «согласовать механизм, 
условия и сроки погашения задолжен-
ности, которые будут основой разра-
ботки, утверждения и дальнейшего 
исполнения план-графика погашения 
просроченной задолженности за газ в 
Кемеровской области». Позиция ООО 

«Газпром межрегионгаз Кемерово» 
была заявлена так – проблему задол-
женности Центральной ТЭЦ за газ нуж-
но решать «с привлечением ресурсов и 
возможностей всех заинтересованных 
сторон, включая органы власти и мест-
ного самоуправления Кемеровской об-
ласти». На конец 2015 года результатов 
от привлечения всех заинтересованных 
сторон видно не было.

Нельзя сказать, что некоторые дру-
гие станции региона застрахованы от 
того, чтобы не оказаться в ситуации 
как у Центральной ТЭЦ. Примером про-
блем теплового бизнеса стал в этом году 
случай с Кузнецкой ТЭЦ (входит в СГК). 
В 2014 году чистый убыток Кузнецкой 
ТЭЦ составил 25 млн рублей. Выработка 
электроэнергии на высококонкурент-
ном рынке Сибири с предложением 
дешёвой энергии ГЭС не даёт много 
заработать небольшой угольной стан-
ции, тем более, что плата за мощность 
невелика, всего около 240 млн рублей, 
и она идёт лишь за счёт статуса вынуж-
денного генератора. Зато расходы на 
содержание мощностей значительны, 
ведь предприятие расположено в горо-
де, вынуждено платить высокие налоги 
на землю и пр. Казалось бы, это должно 
дать преимущество и возможность за-
рабатывать на поставках тепла, но нет.

Проблема в том, что, как заметил 
Юрий Шейбак, потребители заявляют 
станции определенные объёмы по-

Такой результат, по оценке Антона 
Данилова, удалось получить за счёт 
слаженной работы всех подразделе-
ний СГК – трейдеры компании оказы-
вались в нужное время в нужном месте 
и предлагали лучшие, чем у конкурен-
тов условия поставок электроэнергии, 
станции СГК оказывались в высокой 
технической готовности, без которой 
невозможно было бы предложить 
мощности, сработало и географиче-
ское преимущество, ведь по сравне-
нию с угольной генерацией Восточной 
Сибири станции СГК располагаются 
ближе к первой ценовой зоне и уз-
лам нагрузки. В итоге, если говорить 
о показателях генерации кузбасского 
филиала СГК в уходящем году продол-
жилось увеличение коэффициента ис-
пользования мощностей и выработки 
электроэнергии.

По мнению Антона Данилова, в мас-
штабах всей страны, по эффективности 
угольная генерация выше газовой, по 
крайней мере, в выработке электро-
энергии, ведь уголь, как топливо, де-
шевле газа в полтора-два раза даже 
с учётом доставки. Соответственно, 
возникает вопрос – зачем держать в 
работе более дорогую газовую генера-
цию на Урале, в первой ценовой зоне, 
когда рядом есть угольная генерация 
в Сибири? Не говоря уже про гидро-
генерацию, которая вообще за рамка-
ми конкуренции на рынке. Снятие ис-
кусственных ограничений на переток 
при честной конкуренции, конечно, 
расширяет перспективы  угольной ге-
нерации.

На фоне значительного увеличения 
выработки электроэнергии показате-
ли теплогенерации выглядят намного 
скромнее. Например, по итогам 8 ме-
сяцев 2015 года, общий отпуск тепла 
станциями СГК вырос почти на 6%, до 
4,99 млн Гкал с 4,7 млн, но при этом 
подача тепла в коммунальный сектор 
сократилась на 5,6%. По данным Юрия 
Шейбака, такие показатели объясняют-
ся теплой прошедшей зимой, а общий 
рост в отпуске тепла удалось получить 
за счет 80-процентного увеличения по-
ставок промышленного пара, в первую 
очередь крупным потребителям, такие 
как кемеровские ОАО «Азот», ООО «ПО 
«Химпром»  и некоторым другим пред-
приятиям Кемерова. За 10 месяцев с 
учётом начавшегося нового отопитель-
ного сезона отпуск тепла немного вы-
рос и составил 6,18 млн Гкал, что уже на 
6,2% выше показателей прошлого года. 
Но, как следует из общих показателей 
отрасли, которые демонстрирует госу-
дарственная статистика, общий объём 
производства в теплогенерации регио-
на в этом году падает, не говоря уже о 
снижении выручки (см. выше).

тЕплОвыЕ пРОБлЕМы 
Тепловой бизнес на фоне срав-

нительно благополучного развития 
электроэнергетического направления 
работы СГК и увеличения доходов в 
нём приносит энергетикам больше 
проблем, чем выгод. Даже, несмотря 
на рост сбыта тепла промышленным 
потребителям. Зато весь уходящий год, 
как и ранее, энергетиков беспокоила 
растущая задолженность потребите-
лей за тепло. Только у СГК в результате 
того, что потребители хронически не 
доплачивали, задолженность за тепло 
выросла до 3,18 млрд рублей на начало 
2015 года против 2,54 млрд годом ранее 
и против 1,69 млрд рублей на начало 
2013. За два года долги выросли почти 
в 2 раза. Эту тенденцию удалось пере-
ломить в конце лета, но не факт, что на-
всегда или даже надолго.

В конце лета дебиторская задол-
женность потребителей за тепло СГК, 
до того увеличившаяся, сократилась. 
Что было довольно неожиданно. Сни-

жение с начала года составило 40,5%, с 
3,18 млрд рублей на 1 января 2015 года 
до 1,89 млрд на 1 сентября. По данным 
Юрия Шейбака, задолженность за теп-
ло удалось сократить главным образом 
за счёт погашений долгов бюджета с 
помощью договоренности, в рамках 
которой «предприятия группы СУЭК 
заплатили дополнительные налоги на 
неплановую прибыль». Детали такого 
решения долговой проблемы ни энер-
гетики, ни власти не стали раскрывать.

В результате, в Кемерове с нача-
ла года долги за тепло, поставленное 
станциями СГК, снизились более чем в 
2 раза, с 1,44 млрд рублей до 700 млн, 
из которых 375 млн рублей приходится 
на бюджетные долги за компенсацию 
выпадающих доходов (КВД) поставщи-
кам тепла, 207 млн рублей – на долги 
предприятий ЖКХ и населения, 13 млн 
рублей – на долги бюджетных потреби-
телей. В Новокузнецке долги за тепло 
сократились на 40,4%, с 1,47 млрд ру-
блей до 876 млн, из которых 400 млн 
руб на 1 сентября приходится на КВД, 
447,5 млн – на долги населения и пред-
приятий ЖКХ, 7,3 млн – долги бюджет-
ных потребителей. Ещё 314 млн рублей 
накопленной задолженности за тепло 
СГК пришлось на Мыски и поселок Ин-
ской, в том числе, 123,6 млн – КВД. 

Однако не меньше задолженности 
потребителей энергетиков беспокоили 
и фундаментальные проблемы тепло-
вого бизнеса. У крупной теплогенера-
ции в начале нынешнего года слабо 
просматривалась сама перспектива 
развития. Она должна быть описана в 
схемах теплоснабжения крупных горо-
дов Кузбасса – Кемерова и Новокузнец-
ка – однако, эти документы на начало 
нынешнего года так и не были приняты. 
При этом практика развития теплоснаб-
жения в регионе складывается так, что 
принципы эффективной экономики в 
сфере производства тепла игнориру-
ются, эффективные производители с 
низкими затратами не получают доста-
точных средств даже для текущей рабо-
ты, не говоря про развитие. Это связано 
не только с недостаточным тарифным 
финансированием, но и с тем, что стро-
ительство новых микрорайонов не пла-
нируется в расчёте на использование 
источников недорогого тепла. Напро-
тив, новое жилье всё чаще подключает-
ся к неэффективным поставщикам теп-
ла с высокой себестоимостью. В итоге, 
повышаются бюджетные расходы на 
дотации, увеличивая и без того нема-
лую нагрузку на бюджет. 

Неэффективность такого подхода 
видна сразу. Если новый жилой микро-
район подключается к поставкам тепла 
от газовой котельной с себестоимостью 
тепла в 5-7 тыс. рублей за 1 гигакало-

По оценке директора по 
работе на энергорынках 
Кузбасского филиала СГК 
Антона Данилова, снятие 
искусственных ограни-
чений на переток мощ-
ностей из второй цено-
вой зоны Сибири в первую 
зону, европейскую, в авгу-
сте прошлого года,  ста-
ло огромным плюсом для 
энергосистемы.

ООО «Центральная ТЭЦ» создано на базе активов ТЭЦ быв-
шего Кузнецкого металлургического комбината (КМК). 
Она была построена одновременно с КМК в начале 30-х гг. 
прошлого века, объявленная электрическая мощность 
в настоящее время – 100 МВт. В июне 2014 года станция 
перешла под контроль муниципалитета Новокузнецка 
(МП «Жилфонд» принадлежит 90% долей предприятия). 29 
июня 2015 года на ТЭЦ, задолженность которой составила 
почти 2 млрд рублей, было открыто конкурсное производ-
ство на 6 месяцев. Конкурсным управляющим при поддерж-
ке ООО  «Газпром межрегионгаз Кемерово», крупнейшего 
кредитора станции (1,6 млрд рублей требований) был на-
значен Игорь Круль. 
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требления тепла, однако, на деле выби-
рают намного меньше, но ТЭЦ не может 
отказывать потребителям даже в их за-
явках, и станции приходится тратиться 
на содержание мощностей. В этом году 
заявленная потребителями потреб-
ность по теплу Кузнецкой ТЭЦ состави-
ла 860-880 Гкал/час, а реальное потре-
бление – всего 680 Гкал/час. Содержать 
без использования впустую более 20% 
тепловой мощности, как несложно за-
метить, стоит значительных средств. 

В этом году Кузнецкая ТЭЦ вообще 
оказалась в подвешенном состоянии, 
ведь правительственной комиссией по 
вопросам развития электроэнергетики 
плата за мощность станции была уста-
новлена до 1 сентября 2015 года. Даль-
ше такой платы она должна была бы 
лишиться. К счастью, в Новокузнецке в 
этом году была принята и утверждена 
схема теплоснабжения города. Про-
блема принятия схем – вторая очень 
важная для всей отрасли в Кузбассе. 
Ведь они нужны не только для того, 
чтобы в развитии городов и новом 
строительстве была понятна перспек-
тива стабильного обеспечения жилья 
и коммерческих объектов теплом. Она 
необходима также и для понимания 
перспектив развития теплоэнергетики 
и теплоснабжения. В случае с Кузнец-
кой ТЭЦ утверждение схемы теплоснаб-
жения и включение в неё этой станции 
позволило СГК направить заявку о 
включении Кузнецкой ТЭЦ в перечень 
утвержденных правительством генери-
рующих объектов, мощность которых 
будет поставляться в вынужденном ре-
жиме в 2016-2019 годах.

В октябре нынешнего года эта за-
явка была удовлетворена – прави-
тельственная комиссия по развитию 
электроэнергетики во главе с вице-
премьером Аркадием Дворковичем 
утвердила перечень генерирующий 
объектов, мощность которых постав-
ляется в вынужденном режиме. Теперь 
статус «вынужденного генератора», 
который Кузнецкая ТЭЦ получила еще 
в 2011 году, продлен до 2019 года. Та-
ким образом, компенсируемые затраты 

станции за этот период не будут расти. 
Как пояснил после правительствен-
ного решения Юрий Шейбак, «статус 
вынужденного генератора продлен 
для Кузнецкой ТЭЦ при согласовании 
администрации Новокузнецка и реги-
ональной власти с целью недопущения 
проблем с теплоснабжением города». В 
целом по России вынужденный тариф 
на четыре года получили энергоблоки 
общей мощностью 14,6 ГВт, из них по 
«электрике» – 8 ГВт электростанций, 
по теплу – 6,7 ГВт. В Кузбасском филиа-
ле СГК в таком режиме работают также 
Ново-Кемеровская ТЭЦ и Кемеровская 
ТЭЦ, обеспечивающие теплом и горя-
чим водоснабжением более 40% потре-
бителей Кемерова. 

Надо сказать, что в этом году слож-
ная экономическая ситуация (несмотря 
на статистическое улучшение) впер-
вые за многие годы заметно сказалась 
на платежах не только за тепло, но и 
за электроэнергию. В итоге, просро-
ченная задолженность потребителей 
электроэнергии Кемеровской области, 
обслуживающихся в ОАО «Кузбассэ-
нергосбыт», увеличился за последние 
12 месяцев (с 1 ноября 2014 года по 1 
ноября текущего года) в 1,5 раза, или на 
531 млн рублей, с 1,003 млрд до 1,534 
млрд рублей. Как сообщил Леонид Пе-
тров, гендиректор «Кузбассэнергос-
быта», самые большие долги накопили 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства (574 млн рублей, 37% от об-
щей просроченной задолженности), 
население (274 млн, 18%), угольные 
предприятия (145 млн, 9%), электросе-
тевые компании (120 млн, 8%). «Энер-
госбытовой бизнес очень чувствителен 
к экономической ситуации, – пояснил 
Леонид Петров, – первое, за что пере-
стают платить при дефиците денежных 
средств, – это электроэнергия». 

элЕктРОСЕтЕвАя СЕССИя
Кузнецкой ТЭЦ можно сказать даже 

повезло с отношением местных властей 
к проблемам предприятия, её включили 
в схему теплоснабжения, что позволи-
ло продлить на четыре года статус вы-

нужденного генератора. Филиалу ОАО 
«МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС» 
такого везения не досталось. В этом 
году впервые в истории электросетево-
го комплекса Кузбасса работа филиала 
оказалась в центре внимания совета 
народных депутатов Кемеровской об-
ласти, который посвятил этому специ-
альную внеочередную сессию 8 июня с 
единственным вопросом повестки дня 
– «О состоянии надежности электро-
снабжения потребителей, подключен-
ных к электрическим сетям». Состояние 
электросетевого хозяйства филиала де-
путаты предсказуемо признали неудов-
летворительным и приняли постановле-
ние «о передаче управления филиалом 
на уровень Кемеровской области». 

Председатель совета Евгений Кося-
ненко заявил, что в адрес органов вла-
сти «поступают частые жалобы граждан, 
возмущенных частыми аварийными 
отключениями электроэнергии». Как 
жалующие разделяют аварии в местных 
сетях, которые обслуживают ещё 41 ком-
пания, и в сетях «Кузбассэнерго-РЭС», он 
не объяснил. По его данным, только в 
текущем году на электрооборудовании 
«Кузбассэнерго-РЭС» произошло 1340 
аварийных отключений. Отдельно он от-
метил случаи 25 марта, когда произошло 
64 аварийных отключения, 28 апреля – 
90 аварийных отключений и 21 мая – 67 
аварийных отключений. Спикер совета 
отметил, что органы власти региона об-

ращались по этому поводу в прокурату-
ру и в Ростехнадзор, однако, «несмотря 
на неоднократные предписания кон-
тролирующих органов и наложенные 
штрафные санкции, аварийные отклю-
чения потребителей продолжаются». 
Именно поэтому и была собрана специ-
альная сессия, объяснил он.

Зам губернатора по жилищно-ком-
мунальному и дорожному комплексу 
Анатолий Лазарев, напомнил, что в 2006 
году была проведена реформа ОАО «Куз-
бассэнерго», и «в результате структур-
ных преобразований» в регионе возник-
ло более 50 территориально-сетевых 
организаций. Как и откуда появились 
остальные 49, если из «Кузбассэнерго» 
была создана только одна территори-
альная компания, он не объяснил, но 
сообщил, что с 31 марта 2008 года ОАО 
«Кузбассэнерго-РЭС» прекратило свою 
деятельность и как филиал вошло в ОАО 
«МРСК Сибири». При этом по его словам, 
администрация Кемеровской области 
«изначально ставила под сомнение эф-
фективность столь резких и глобальных 
перемен в отрасли». По его данным, в 
филиале МРСК Сибири находится 98% 
электрических сетей 110 кВ, с которых 
идет питание основных промышлен-
ных предприятий региона, половина из 
которых относится к предприятиям с 
опасными производственными процес-

сами. Между тем, «за последние 3 года 
из-за износа в несколько раз выросло 
число «резонансных отключений», и 
аварии на сетях «Кузбассэнерго-РЭС» 
«носят системный характер». Отдельно 
он отметил падение двух опор ЛЭП 21 
мая в Яйском районе, в результате чего 
18,5 тыс. человек остались без света на 
несколько часов, было остановлено 
движение поездов по Транссибу, восста-
новить которое в полном объеме заняло 
более четырех суток.

Филиал МРСК Сибири, как заявил 
Анатолий Лазарев, систематически не 
осваивал инвестиционные программы, 
предусмотренные тарифным финанси-
рование, – на общую сумму 4 млрд ру-
блей. В прошлом году такая программа 
была освоена только на 65%, в этом году 
из 1,2 млрд рублей, «утвержденных Ре-
гиональной энергетической комиссией» 
(РЭК), филиал планирует освоить только 
370 млн рублей, «при этом все финансо-
вые потоки уходят в Красноярск, где рас-
полагается центральный офис, а филиал 
финансируется по остаточному принци-
пу». Его поддержал председатель РЭК 
Кемеровской области Валерий Смолего, 
отметивший, что в 2010-2014 гг. инвест-
программы филиала не выполнялись в 
полном объёме ни разу.

Гендиректор ОАО «МРСК Сибири» 
Константин Петухов заявил, что компа-

ния финансирует ремонты и инвестиции 
в том объёме, в котором это позволяет 
ей тарифное финансирование, опреде-
ленное РЭК Кемеровской области. По 
его данным, в последние 6 лет филиал 
за исключением двух лет работал с убыт-
ками, в том числе, в 2,7 млрд рублей за 
2013-2014 гг. Поэтому никакие деньги из 
филиала не могли выводиться, и по этой 
же причине инвестиционная программа 
2015 года была сокращена с 1,2 млрд 
рублей до 370 млн рублей. И такое ре-
шение принял акционер МРСК Сибири 
– госкомпания «Россети». Аварийность в 
сетях «Кузбассэнерго-РЭС» в последние 
два года сокращается, отметил Констан-
тин Петухов, – с 1107 нарушений в ото-
пительный сезон 2013-2014 гг. до 670 – в 
последний сезон, при этом недоотпуск 
электроэнергии из-за нарушений сокра-
тился с 1,033 млн кВт/час до 178 тысяч. 

Однако, доводы гендиректора ОАО 
«МРСК Сибири» депутатов не убедили, и 
по итогам сессии они решили обратить-
ся в правительство РФ «о неудовлетво-
рительном состоянии электросетевого 
хозяйства, находящегося в эксплуатации 
филиала «Кузбассэнерго-РЭС» и «рассмо-
трении возможности передать управле-
ние филиалом на уровень Кемеровской 
области». Что стало потом с этим обра-
щением, и ответило ли на него прави-
тельство, совет не сообщал. 
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Статус «вынужденного генератора», кото-
рый Кузнецкая ТЭЦ получила еще в 2011 году, 
продлен до 2019 года.

Константин Петухов за-
явил, что компания фи-
нансирует ремонты и ин-
вестиции в том объёме, в 
котором это позволяет ей 
тарифное финансирова-
ние, определенное РЭК Ке-
меровской области. 
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Вновь к концу подходит год. 
Что принес его уход? 

Подводить пора итоги: 
мы старались, и в итоге
Получили, что хотели, 

ближе стали к общей цели

Новый кризис нам не страшен, 
мы сильны единством нашим, 

Не фразеры, не актеры, 
а надежные партнеры! 

Даже если станет туго, 
мы всегда поймем друг друга 

И пускай нам Новый год 
лишь удачу принесет!

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

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

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

с новым 

2016 
годом
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подъём 

машин
Машиностроение Кузбасса вошло в нынешний год в сложном положении – в прошлом году  объём 
производства в отрасли заметно сократился (почти на четверть выпуск машин и оборудования, 
в 2 раза – транспортных средств, на 6% – электрооборудования), что в первую очередь связыва-
ется с падением спроса и цен в сырьевом секторе, особенно, на угольном рынке.

Однако областные власти прямо 
увязали проблемы отрасли с домини-
рованием на кузбасском рынке импорт-
ной продукции, хотя она практически 
отсутствует в секторе вагоностроения, 
которое упало сильнее всего, и заметно 
представлена в секторе электромаши-
ностроения, которое как раз снизило 
выпуск своей продукции меньше всего. 
Так или иначе, уходящий год прошел 
для кузбасского машиностроения под 
знаком проведения политики импорто-
замещения, и не только объявленного, 
но и получившего заметную поддержку 
региональных властей, организацион-
ную и финансовую. В феврале на Юр-
гинском машиностроительном заводе 
прошло специальное расширенное со-
вещание под председательством пер-
вого заместителя губернатора Кузбасса 
Максима Макина и с участием предста-
вителей угольных компаний, машино-
строительных заводов области, науки 
и органов власти. Было отмечено тогда, 
что по итогам 2014 года на кузбасском 
рынке доля оборудования зарубежных 
производителей, имеющихся на уголь-

ных шахтах Кузбасса, оказалась самая 
высокая в нише добычных угольных 
комбайнов (87%) и механизированных 
крепей (53%), забойных конвейеров 
(50%) и буровых станков (60%). 

пОвОРОт к ОтЕчЕСтвЕННОМу
По итогам совещания в Юрге была 

сформирована рабочая группа по раз-
работке концепции формирования 
территориального сводного заказа 
на производство горнодобывающего 
оборудования кузбасскими завода-
ми. В её состав вошли представители 
обладминистрации, Ассоциации ма-
шиностроителей Кузбасса, Ростехнад-
зора, угольщики, машиностроители, 
представители банков, вузов, научно-
исследовательских институтов. Она в 
свою очередь была разделена на не-
сколько рабочих подгрупп, которые 
составили реестры предстоящих за-
купок угольными предприятиями Ке-
меровской области горно-шахтного и 
электротехнического оборудования 
на период 2015-2017 гг., возможностей 
машиностроительных предприятий 

области по производству импортоза-
мещающего оборудования и запасных 
частей к нему. Одним из направлений 
деятельности рабочей группы стало 
формирование сводного территори-
ального заказа, принципы и основные 
подходы к разработке механизма та-
кого заказа разработаны, проработать 
механизм предлагается на новом про-
екте в одной из угольных компаний 
региона. 

В реестр потребностей угольных 
компаний было включено горно-
шахтное оборудование, которое со-
бираются приобретать в ближайшие 
годы «Распадская угольная компания», 
«Шахта Байкаимская», «Шахта Юбилей-
ная», ХК «СДС-Уголь», «УК Заречная», 
«Кокс-Майнинг», «ОЭУ Блок №2 шахты 
«Анжерская-Южная», Шахтоуправле-
ние «Талдинское-Кыргайское», Шах-
тоуправление «Талдинское-Южное», 
«СУЭК-Кузбасс», «Белон», «Сибуглемет» 
и УК «Северный Кузбасс». Аналогичный 
реестр потребностей в электротехни-
ческом оборудовании был составлен 
по заявкам компаний «СДС-Уголь», 

«Белон», «Стройсервис», «СУЭК», «Юж-
ный Кузбасс», «Кокс-Майнинг», УК «За-
речная», «Западно-Сибирская уголь-
ная компания», «Северный Кузбасс», 
шахт «Анжерская-Южная» и «Красно-
горская». По данным Сергея Карпунь-
кина, начальника областного департа-
мента промышленности, эти реестры 
обновляются по мере поступления 
информации. 

Можно надеяться, что эти списки 
со временем будут расти и принесут 
практическую пользу. Но пока кузбас-
ские машиностроители, которым и так 
всегда был хорошо известен местный 
рынок сбыта и потребности своих пар-
тнёров в угольной отрасли, своё отно-
шение к идее территориального свод-
ного заказа выражают скупо. Есть те, 
кто сомневаются в эффективности этой 
идеи, и те, кто в проекте не участвует, но 
есть и положительные отклики. «Благо-
даря деятельности рабочей группы на 
предприятии ООО «Юргинский маш-
завод» в объемы производства доба-
вились заказы  для шахты «Грамоте-
инская»: ремонт узлов и изготовление 
запасных частей для конвейера и пере-
гружателя, появилось новое направле-
ние импортозамещения изготовление 
запасных частей и узлов карьерной 
техники для компании «Прайд+», – со-
общил коммерческий директор пред-

приятия Сергей Катунин. – Данная груп-
па оказала содействие в переговорах с 
руководством УК «Талдинская»  по раз-
мещению значимого для предприятия 
заказа на изготовление механизиро-
ванной крепи для шахты «Талдинская-
Кыргайская». В настоящее время ведет-
ся преддоговорная работа, подписание 
контракта планируется в октябре – но-
ябре 2015 года. На сегодняшний день 
рабочей группе необходимо еще более 
активизировать работу с энергомеха-
ническими службами угольных пред-
приятий для обеспечения более тесных 
контактов на предмет расширения со-
трудничества с машиностроительными 
заводами Кемеровской области».

Еще одно достижение – признание 
от Российского научного фонда. Как 
рассказывала в интервью «А-П» Екате-
рина Кутылкина, заместитель губер-
натора Кузбасса по промышленности, 
торговле и предпринимательству, в 
рамках разработки проекта механиз-
ма сводного территориального заказа, 
группой проведен анализ имеющейся 
нормативной базы существующих мер 
поддержки в регионе крупного и сред-
него бизнеса, составлена структура 
заказа. Командой подгруппы по разра-
ботке сводного территориального за-
каза была подана заявка в Российский 
научный фонд на получение грантов 

по приоритетному направлению дея-
тельности по проекту «Эффективные 
организационно-экономические ме-
ханизмы комплексного освоения недр 
на принципах государственно-частно-
го партнерства». Несмотря на большое 
количество заявок из других регионов 
была поддержана только заявка от 
Кузбасса, и теперь работа подгруппы 
будет финансироваться из средств это-
го фонда.

По словам Сергея Карпунькина, 
проект будет направлен на теоретиче-
ское обоснование и практическую раз-
работку методологии и методики пере-
хода от экстенсивного освоения недр 
за счет освоения новых месторожде-
ний к интенсивному развитию террито-
рий на основе КОН с использованием 
проектного подхода реализуемого на 
принципах государственно-частного 
партнерства. Исследование будет про-
водиться на примере ресурсодобы-
вающих регионов, занятых добычей и 
переработкой минеральных ресурсов 
в топливно-энергетической отраслях. 
«Россия вступает в новый этап своего 
развития, – сообщил он. – В условиях 
экономических санкций возможность 
дальнейшего развития страны за счёт 
добычи и реализации на внешнем 
рынке природных ресурсов стала не-
возможной. В ближайшие годы Рос-
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Обернувшись назад, можно смело сказать, что уходящий год был насы-
щен событиями, напряженной работой, свершениями и достижения на 
благо Кузбасса – а значит, и радостью телефонных звонков в домах, воз-
можностью получать Интернет и качественную, надежную связь со всем 
миром. Он подарил нам профессиональный и жизненный опыт. Желаю, 
чтобы новогодние праздники – вестники обновления, осуществления меч-
таний и ожиданий – принесли вам и вашим семьям добро, мир и благосо-
стояние, а наступающий год стал годом осуществления всех планов для 
тех, кто пользуется нашими услугами и для кого «Ростелеком» стал не-
отъемлемой частью жизни. 

В преддверии долгожданных праздников хотелось бы выразить  свою 
благодарность клиентам  за доверие к нашей компании. Мы всегда рады 
видеть вас среди наших друзей и партнеров. Искренне надеемся в будущем 
году не только сохранить те добрые отношения, которые существуют 
между нами, но и преумножить их.

Дорогие друзья! В канун Нового Года примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, радости, удачи, многократного приумножения всего до-
стигнутого, любви и понимания в кругу тех, кто Вам дорог! Радостных 
вам событий, приятных встреч и только добрых новостей!
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сии предстоит создать новую модель 
развития, опирающуюся на внутрен-
ние источники развития: комплексное 
освоение недр, устойчивое развитие 
территорий, партнерство власти и 
бизнеса. Ключевую роль в этом пред-
стоит сыграть проектному подходу, ре-
ализуемому в рамках сотрудничества 
государства, бизнеса и научно-обра-
зовательных организаций – государ-
ственно-частного партнёрства».

льгОты И СуБСИДИИ
В ноябре рабочая группа подвела 

первые итоги работы в сфере импорто-
замещения. Максим Макин в очередной 
раз напомнил о важности переориен-
тации потребителей на отечественную 
продукцию, сообщил, что определен-
ный прогресс уже есть: более 10 новых 
видов продукции освоено кузбасскими 
машиностроителями взамен импорт-

ных изделий. Затем он отметил, что с 
начала года импортной техники и обо-
рудования ввезено в Кузбасс ещё на 77 
млн долларов, и такой выбор зарубеж-
ных поставщиков назвал «геополитиче-
ски непозволительной позицией». 

Екатерина Кутылкина рассказала, 
что усилия по развитию импортозаме-
щения были не только организацион-
ными, но и финансовыми. И в этом году 
некоторые машиностроительные ком-
пании получили поддержку от област-
ного и федерального бюджетов в виде 
льгот и денежных субсидий. Так три 
предприятия получили льготы в каче-
стве резидентов Кузбасского технопар-
ка. Это новокузнецкое ООО «Сварог», 
выпускающее рукава высокого давле-
ния, получившее льготу по налогу на 
имущество в 10,5 млн рублей, кемеров-
ское ООО «Ранк-2», производитель ан-
керных крепей, получившее льготу по 
налогу на имущество в 300 тыс. рублей 
и кемеровское ОАО «КОРМЗ», выпуска-
ющее дорожно-коммунальную технику. 
Оно получило областную льготу по на-
логу на имущество в 4 млн рублей и по 
налогу на прибыль в 1,7 млн.

В декабре Юргинский машиностро-
ительный завод рассчитывает получить 
140 млн рублей поддержки из феде-
рального бюджета по линии министер-
ства промышленности и торговли. Эти 
средства выделяются на два проекта за-
вода (по изготовлению механизирован-
ной крепи для тонких пластов и добыч-
ной комбайн) из заявленных четырех. 
По словам генерального директора 

ООО «Юргинкий машзавод» Алексея 
Самоукина, механизированные крепи 
для тонких пластов до сих пор изготав-
ливались только за рубежом. Добычной 
комбайн будет производиться в раз-
личных модификациях. По техническим 
решениям он сопоставим с иностран-
ными аналогами. 

пЕРСпЕктИвНыЕ 
НАпРАвлЕНИя
На совещании в ноябре Екатерина 

Кутылкина сообщила о налаживании 
кооперации среди машиностроитель-
ных предприятий Кузбасса и привела 
6 примеров такого сотрудничества, 
среди которых проекты разработки 
«многофункциональной тензометриче-
ской системы для оценки напряженно-
деформированного состояния элемен-
тов секций механизированных крепей», 
разработки «мотор-барабана с высоко-

моментным двигателем для приводных 
станций конвейеров» («Интехпромин-
жиниринг»,  «Центр транспортных си-
стем»), разработки и производства «про-
мышленного трансформатора нового 
поколения на основе  фольги из чистого 
железа» и др. Особое внимание она об-
ратила на проекты по выпуску взры-
во-защищенных электродвигателей: «в 
последние годы, из-за банкротства «Куз-
бассэлектромотора» и значительного 
сокращения выпуска электродвигате-
лей в Кузбассе, мы сильно уступили этот 
рынок (кузбасские электродвигатели 
занимали не более 3-5% собственного 
рынка) как отечественным, так и зару-
бежным компаниям».

На совещании сразу два произ-
водителя – кемеровские ООО «Центр 
транспортных систем» (ЦТС) и  Кузбас-
ский завод горного машиностроения 
(КЗГМ, подразделение ООО «Промыш-
ленное оборудование») – объявили о 
планах выпуска дизелевозов, новой 
для кузбасского машиностроения про-
дукции. Как рассказал технический 
директор ООО «Центр транспортных 
систем» Дмитрий Видерко, разрабо-
танный предприятием дизелевоз име-
ет мощность 120 л.с. По качеству он 
сравним с чешским аналогом Ferrit и 
немецким Sharf, но при этом стоит на 
25% меньше, чем чешский локомотив. 
В декабре этого года предприятие пла-
нирует произвести контрольную сбор-
ку силового агрегата, в феврале-марте 
2016 года  полностью сертифициро-
вать изделие. Испытания его планиру-

ется провести на шахте «Листвяжная». 
По данным Дмитрия Видерко, дизеле-
воз ЦТС на 95% состоит из комплекту-
ющих российского производства, но в 
планах предприятия довести этот по-
казатель до 100%. При этом двигатель 
локомотива – минский.

Подвесной дизель-гидравлический 
локомотив CERTUS-180 (с латинского 
«надежный») Кузбасского завода гор-
ного машиностроения уже прошел 
сертификацию и готов к серийному вы-
пуску. По словам гендиректора  пред-
приятия Евгения Котикова, стоимость 
локомотива на 5-10% ниже зарубеж-
ных аналогов.  Однако российских ком-
плектующих в дизелевозе этой компа-
нии всего 50% (в перспективе – 70%). 
Мощности КЗГМ рассчитаны на выпуск 
20 таких локомотивов в год. Предпри-
ятие намерено также экспортировать 
свою продукцию в Индию, Казахстан и 
Монголию. После представления этих 
планов двух производителей Максим 
Макин призвал избегать ненужной 
конкуренции, тем более, на стадии за-
пуска проектов. 

Большой потенциал, по мнению 
представителей администрации об-
ласти, у компаний занятых ремонтом 
горно-шахтного оборудования, в том 
числе импортного. Екатерина Кутылки-
на перспективы в этом направлении на-
звала «фантастическими». «Угольщики, 
в условиях снижения расходов на ин-
вестиционные программы, вынуждены 
порой, вместо приобретения нового 
импортного оборудования, вести капи-
тальный ремонт уже имеющейся горно-
шахтной техники. А закуплено было в 
последние годы импортного оборудо-
вания на миллиарды долларов, тысячи 
наименований: от средств безопас-
ности до супер-экскаваторов». Но при 
этом она обратилась к машиностроите-
лям с призывом «не ждать, когда придут 
с поклонами, а самим искать заказы».

Гендиректор ООО «Юргинский ма-
шиностроительный завод» (входит в 
корпорацию «УВЗ») Алексей Самоукин 
на совещании сообщил не только о 
планах предприятия по импортозаме-
щению (в сфере горной техники, обо-
рудования для нефте- и газодобычи, 
для трубопроводного транспорта), но 
и о налаживании в кооперации с ке-
меровским ООО «Проект плюс» произ-
водства двух запчастей для экскавато-
ра марки Liebherr и бульдозера марки 
Caterpillar. Кроме того, завод наладил 
производство аналогов гусеничных 
траков для экскаватора Hitachi. «Мы 
не оставляем без внимания китайскую 
технику, начали осваивать ряд запас-
ных частей для очистных комбайнов 
китайского производства», – сообщил 
гендиректор завода.
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В декабре Юргинский машиностроительный завод рас-
считывает получить 140 млн рублей поддержки из феде-
рального бюджета по линии министерства промышлен-
ности и торговли.

угОльщИкИ ОткРыты вСЕМ 
К концу 2015 года представители угольных компаний 

стали лояльнее говорить о потреблении отечественной 
техники и оборудования, признавая позитивные сдвиги в 
работе машиностроителей. В то же время они отмечают, что 
никаких сбоев в зарубежных поставках не наблюдается. На 
это обратил внимание участников ноябрьского совещания 
директор по ремонтам ОАО «Южный Кузбасс» Сергей Боко-
виков: «В 2014-2015 гг. ни один из контрагентов, поставляю-
щих нам импортное оборудование, не отказал в поставках, 
но в связи со значительным ростом цен на комплектующие 
для импортной техники и изменением курса валют, мы 
склоняемся к сокращению издержек и замене импортных 
комплектующих на отечественные». При выборе постав-
щиков, отметил представитель угольной компании, учиты-
вается множество факторов, но главный из которых – со-
отношение цены и качества. Сергей Боковиков отметил, 
что уже давно на технику, которая давно эксплуатируется 
в Кузбассе, много расходных материалов изготавливает-
ся местными производителями. «Южный Кузбасс» давно и 
плодотворно работает в этом направлении с «Томусинским 
ремонтно-механическим заводом», который осуществля-
ет ремонт ковшей, узлов и агрегатов, с «Анжеромашем», 
который «освоил выпуск качественного оборудования», 
в октябре 2015 года для эксплуатации лавы 21-1-9 шахты 
«Ольжерасская-Новая» «Южный Кузбасс» приобрёл у «Ан-
жеромаша» дробилку взамен импортной Joy. Как и многие 
другие угольные компании «Южный Кузбасс» ведёт ремонт 
и своими силами, в частности, оборудования и машин ма-
рок Cummins и Caterpillar».

По словам Сергея Боковикова, несмотря на стремление 
к сотрудничеству именно с отечественными производите-
лями, компания вынуждена по некоторым направлениям 
работать с иностранными заводами. «В ближайшей пер-
спективе «Южный Кузбасс» ориентирован на отечествен-
ного производителя, но, как показывает опыт, некоторое 
импортное оборудование вообще не имеет аналогов, 
– продолжает он. – Это очистные комплексы, самосвалы 
большой грузоподъемности, дизельные экскаваторы, бу-
ровые станки, крупногабаритные шины и прочее».

Он также обозначил и другую проблему: не так давно 
торги на приобретение «Южным Кузбассом» запчастей для 
техники ПАО «Уралмашзавод» выиграла китайская компа-
ния, т.к. предложила запасные части в два раза дешевле, чем 
завод изготовитель (5 млн рублей против 10 млн рублей) с 
учётом доставки. «Надеемся, что формирование единого 
портфеля заказов поможет увеличить объёмы работы наших 
машиностроителей и тем самым снизить их издержки, что 
приведет к снижению цен на кузбасских заводах», – резюми-
ровал директор по ремонтам «Южного Кузбасса».

Федор Стрижко, гендиректор ООО «Управляющая компа-
ния «Талдинская», сообщил, что на двух своих шахтах компа-
ния использует в основном оборудование Юрмаша, но оно 
устарело и в ближайшее время будет меняться. И в этот раз 
вероятно замена будет произведена не за счёт поставок из 
Юрги, поскольку на отечественном рынке производителей 
проходческой техники лидирует ОАО «Копейский машино-
строительный завод» из Челябинской области. Кроме того, 
отметил угольщик, у Юргинского машзавода (и это было 
общее замечание от угольщиков отечественным производи-
телям) нет сервисного центра и склада запчастей.

Важное обстоятельство было отмечено также Сергеем 
Боковиковым – заменять импортную продукцию и налажи-
вать поставки кузбасским угольщикам активно стремятся 
производители из других регионов России, Алтайского края, 
Подмосковья, в то время как реакции со стороны местных 
производителей пока нет.

г. кемерово:
 ул. Н. Островского, 23, тел. 8 (3842) 68-10-26 

пр. Ленина, 124; пр. Шахтеров, 44
 

г. Прокопьевск: ул. Шишкина, 9
 

г. юрга: ул. Кирова, 13
 

г. Анжеро-судженск: пер. Электрический, 9-2 
 

г. новокузнецк: ул. Кирова, 103
 

г. ленинск-кузнецкий: пр. Кирова, 48

8-800-100-1-321     www.atb.su

Дорогие друзья!
Новый год – чудесный праздник с запахом ели, 

взрывом хлопушек, вкусом шампанского. С ново-
годними праздниками мы всегда связываем самые 
светлые и добрые мечты, надеемся на то, что 
следующий год будет лучше предыдущего, что он 
принесет исполнение самых заветных желаний. 

В преддверии этого сказочного праздника хо-
чется пожелать, чтобы в Новом году все задуман-
ное осуществилось, чтобы все новые интересные 
проекты были реализованы, чтобы бизнес про-
цветал, без потерь преодолевая препятствия и 
трудности. Пусть 2016 год подарит вам благопо-
лучие и укрепит веру в будущее.

Пусть удача никогда не покинет вас, а в ваших до-
мах весь следующий год царят душевный покой, уют 
и искристая радость. Пусть проблемы и невзгоды не 
коснутся вас и ваших близких, а каждая новая мину-
та жизни будет ярче, радостней и веселей.

Пусть все желания, загаданные под бой куран-
тов, в эту сказочную ночь обязательно сбудутся.

Счастья вам в Новом году! Здоровья, мира, до-
бра! Новых успехов, ярких побед и свершений!

кондратова Елена Георгиевна
Директор Азиатско-Тихоокеанского Банка по Кемеровской области
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прокормить Себя
Еще двадцать лет назад было бы очень трудно представить себе сегодняшнее состоя-
ние агропромышленного комплекса. АПК Кузбасса давно уже не третьестепенная отрасль 
народного хозяйства, только пищевая промышленность сегодня выпускает продукции 
столько же, сколько химическая отрасль, некогда считавшаяся одной из опор индустрии 
региона, и больше, чем машиностроение. И это не считая собственно сельскохозяйствен-
ного производства. Последние два года оказались особенно удачными в силу разных обсто-
ятельств – внешних, внутренних, неплохих погодных условий.

ДАРы зЕМлИ
В уходящем году, по данным ад-

министрации Кемеровской области, 
в 2015 году кузбасские хлеборобы со-
брали 1,148 млн тонн зерна, что на 22 
тысячи тонн больше, чем в 2014 году. 
Урожайность зерновых культур в сред-
нем по области составила 19,1 ц/га (18,9 
ц/га годом ранее). Урожай картофеля в 
2015 году составил 703 тыс. тонн против 
686 тыс. в прошлом. Для его хранения 
по областной программе в 2015-2016 
гг. в Яшкинском, Промышленновском и 
Прокопьевском районах планируется 
построить 5 новых картофелехрани-
лищ объёмом 23,5 тыс. тонн. Овощей в 
этом году собрали в регионе 231 тыс. 
тонн против 226 тыс. в прошлом году. 
Важным компонентом этой подотрасли 
выступает тепличное овощеводство. 
Сегодня в площадь крупнейших те-
пличных хозяйств – ООО «Суховское» в 
Кемерове и ООО «Калтанское» в Ново-
кузнецком районе составляет 18 га, а 

в 2016-2017 гг. планируется построить 
ещё 4 новых тепличных комплекса пло-
щадью более 30 га в Прокопьевском, 
Яшкинском и Новокузнецком районах. 
Таким образом, производство овощей 
в теплицах Кузбасса за два года должно 
вырасти в 3 раза.

МОлОчНыЕ РЕкИ, 
МяСНыЕ БЕРЕгА
К 2020 году губернатор Кузбасса 

Аман Тулеев поставил задачу на 100% 
обеспечить жителей региона кузбас-
ским молоком и мясом. Пока уровень 
этой обеспеченности составляет 64% 
по молоку (в 2014 году было произве-
дено 376 тыс. тонн при потребности в 
585 тыс.) и 70% по мясу (127 тыс. тонн 
в год при потреблении 180 тыс.). Раз-
ница закрывается в основном за счёт 
поставок из соседних регионов, Ново-
сибирской области и Алтайского края. 
В уходящем году ожидается производ-
ство 380 тыс. тонн молока при надое на 

одну корову 4,4 тонны (+ 60 кг к уров-
ню 2014 года). При этом отдельные хо-
зяйства показывают надои значитель-
но выше: животноводческий комплекс 
ОАО «Ваганово» в Промышленновском 
районе – 8,114 тонны, в Кемеровском 
районе: СПК «Береговой»  – 7,11 тонны 
и  ООО «Селяна» – 6,7 тонны. Ожидает-
ся, что развитие животноводческого 
комплекса «Ваганово» продолжится, в 
2016-2017 гг. планируется построить 
и реконструировать 6 животноводче-
ских комплексов: ООО «Темп» и ООО 
«Окуневское молоко» в Промышлен-
новском районе, ООО «Селяна», ООО 
«Агрохолдинг «Кузбасский» в Крапи-
винском районе, ОАО «Племзавод Ле-
нинск-Кузнецкий» в Ленинск-Кузнец-
ком районе, ООО СХП «Михайловское» 
в Прокопьевском районе. В результате, 
к 2017 году поголовье молочного стада 
в области увеличится на 6,8 тыс. коров, 
а производство молока – на 28 тыс. 
тонн в год. 

В уходящем году было запущено 
два новых молочных производства 
– цех детского питания филиала «Мо-
лочный комбинат «Кемеровский» ОАО 
«Данон Россия» и предприятие по пере-
работке молока в деревне Суслово в 
Мариинском районе. К 2017 году пла-
нируется завершить реконструкцию 
животноводческого комплекса «Куз-
бассмясопром», который удовлетворит 
сегодняшнюю потребность в мясе на 
севере Кузбасса.

Самым амбициозным из всех за-
планированных проектов является 
строительство в Новокузнецке и Ново-
кузнецком районе крупнейшего за Ура-
лом агрокомплекса по производству 
и переработке мяса «Ариант-Сибирь», 
которое начнется в конце 2015 года и 
завершится в 2020 году. Соглашение о 
реализации проекта, инвестиции в ко-
торый составят более 10 млрд рублей, 
между коллегией администрации Ке-
меровской области и ОАО «Кузнецкие 
ферросплавы» было подписано 18 авгу-
ста 2015 года. 

По данным замгубернатора по агро-
промышленному комплексу Ильи Сере-
дюк, при выходе агрокомплекса на пол-
ную мощность налоговые отчисления в 
консолидированный бюджет региона 
составят порядка 200-240 млн рублей в 
год. «Это, прежде всего, налог на доход 
физических лиц, единый сельскохозяй-
ственный налог и земельные платежи, – 
говорит он. – Из них в местный бюджет 
будет направлено порядка 140 млн ру-
блей ежегодно. Внебюджетные фонды 
получат порядка 340 млн рублей до-
полнительных отчислений за счет соз-
дания новых рабочих мест».

Птицеводство по всей России, и в 
Кузбассе тоже, уже не один год высту-
пает самой быстрорастущей отраслью 
сельского хозяйства. В этом году, ожи-
дается, что в регионе будет произведе-
но около 44 тыс. тонн мяса птицы (на 2 
тыс. тонн больше, чем в прошлом году), 
1,1 млрд яиц, на 10% больше, чем в про-
шлом году.

СтАвкА НА РыБу
Как ни странно, но небольшой по 

размеру территории и своих водоёмов 
Кузбасс является одним из лидеров по 
производству товарной рыбы в Сибир-
ском федеральном округе. В регионе 
сейчас насчитывается 15 хозяйств – 
производителей рыбы, которые дают 
региону более 1,4 тыс. тонн рыбы в год 
(по данным Росрыболовства, 1,5 тыс. 
тонн рыбы было выращено в Новоси-
бирской области, но там и в Томской об-
ласти намного больше промышленный 
лов рыбы в естественных водоёмах). 
Губернатор Аман Тулеев поставил за-
дачу перед рыбоводами – до 2017 года 

увеличить объёмы производства рыбы 
до 2 тыс. тонн в год за счёт развития 
рыбоводческих хозяйств Беловского, 
Промышленновского, Кемеровского и 
Тисульского районов.

По данным департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Кемеровской области, 
помимо наиболее распространенных 
в товарном рыбоводстве видов рыб – 
карпа и растительноядных рыб, в обла-
сти все более возрастает производство 
форели, пользующейся большим спро-
сом у населения. Во многом производ-
ство рыбы будет увеличено именно за 
счёт этого вида. 

Летом этого года на базе ООО «Фер-
мерское хозяйство Клецова» в Кемеров-
ском районе открылся новый цех по вы-
ращиванию форели в проточной воде. 
Как сообщила пресс-служба обладми-
нистрации, в 2014 году в этом хозяйстве 
было произведено 54,5 тонны товарной 
рыбы 18-ти наименований, в том числе 4 
тонн форели. Для дальнейшего развития 
хозяйства необходимо было усовершен-
ствовать технологию выращивания фо-
рели. Её разводили в большом пруду в 
садках, а в жару рыба гибла. Поэтому ре-
шили перейти на выращивание ценной 
породы в условиях, максимально при-
ближенных к естественной среде: в про-
точном ручье с ключевой подпиткой, 
где температура воды не выше 12-13 
градусов. Для этого был разработан про-
ект, оформлен земельный участок в 2 га, 
проведено согласование с управлением 
Обского водного бассейна на использо-

вание водной глади для разведения фо-
рели. По проекту расчищено русло во-
доотводного канала, укреплены берега, 
построены рыбоуловители, изготовлено 
два садка. Произведено зарыбление 
форели: 25 тысяч штук мальков по 5-7 
граммов каждый и 3 тонны молоди по 
700 граммов каждая. Молодь будет жить 
в ключевом ручье. Кормление рыбы 
осуществляется строго по технологии 
специальным кормом. Как пояснила 
директор ООО «Фермерское хозяйство 
Клецова» Любовь Клецова, перспективы 
работы нового цеха в хозяйстве оцени-
вают осторожно, и она назвала бы это, 
«скорее экспериментом». По её словам, 
«главное – вырастить рыбу до товарного 
вида, а на это нужно 2-3 года».

В рыбопереработке в Кузбассе дей-
ствует более 20 предприятий, наиболее 
крупные из которых: ОАО «Кемеровский 
хладокомбинат» и ООО «Астронотус» 
в Кемерове, ООО «ПКФ «Астериас» в 
Ленинске-Кузнецком. В 2014 году пред-
приятия рыбопереработки произвели 
более 3,1 тыс. тонн рыбной продукции.

В феврале 2015 года в перечень 
инвестиционных, инновационных и 
производственных проектов, пользу-
ющихся государственной поддержкой, 
специальной комиссией администра-
ции Кемеровской области был включен 
инвестиционный проект «Кузнецкой 
рыбной компании» – завод по произ-
водству рыбной продукции в Новокуз-
нецке. Запуск завода изначально был 
намечен на октябрь-ноябрь 2015 года, 
но его перенесли на начало 2016 года.

Небольшой по размеру 
территории и своих во-
доёмов Кузбасс является 
одним из лидеров по выра-
щиванию товарной рыбы 
в Сибирском федеральном 
округе.
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МЕДОвый кРАй
Одним из перспективных направ-

лений развития сферы АПК Кузбасса 
в этом году было признано пчеловод-
ство. Оно даёт ежегодно более 2 тыс. 
тонн меда.  По данным обладминистра-
ции, в регионе насчитывается более 5 
тысяч учтённых пасек с 68,6 тысячами 
ульев. По этому показателю Кузбасс 
занимает второе место в Сибирском 
федеральном округе, уступая лишь Ал-
тайскому краю. В этом году Кемеров-
ская область отличилась как медовый 
край, благодаря анжерскому пасечни-
ку Дмитрию Николаеву, выигравшему 
грант и национальную премию «Биз-
нес-Успех» в Москве за проект по экс-
порту меда. В середине сентября глава 
города Анжеро-Судженск Владимир 
Чернов сообщил, что Дмитрий Никола-
ев ищет инвесторов для строительства 
первого в Кузбассе завода по купажи-
рованию и фасовке меда для отправки 
готовой продукции на экспорт. Про-
грамма минимум в данном случае – 
кредитование за счет региональной 
программы в части поддержки малого 
и среднего бизнеса, программа мак-
симум – строительство отдельного 
производства, цеха  по фасовке меда 
с переходом на механизированный 
труд. «Программа минимум просвечи-
вается и будет выполнена», – заверил 
мэр города.

Дмитрий Николаев рассказал, что 
на строительство самого завода про-
изводственной мощностью 60-70 тонн 
продукции в год, включая стоимость 
оборудования, требуется порядка 12 
млн рублей. Именно на эти цели он 
ищёт инвесторов. «Кредит я брать точ-
но не буду», – уточнил пасечник. Ещё 3 
млн рублей необходимы на развитие 
пасеки для увеличения числа пчелосе-
мей с нынешних 160 до 1,5-2 тысяч. При 
получении финансирования проект, по 
его расчётам, должен реализоваться 

через два-три года. А срок его окупа-
емости – 7 лет. Строительство первой 
очереди завода позволит трудоустро-
ить 6 человек на постоянную работу, 
и ещё 10-15 работников будут привле-
каться сезонно.

«Сейчас иностранцы интересуются 
кузбасским медом: японцы, китайцы, 
канадцы, –  рассказывает предприни-
матель. – У нас с канадскими бизнес-
менами заключён предварительный 
договор на поставку меда в Канаду. Но 

есть один момент. Они не могут набрать 
партию. Им нужен объём 20 тонн меда 
в месяц. Но где такой взять? Ниша сво-
бодная, надо только занять её».

По словам Дмитрия Николаева, он 
намерен экспортировать, в первую оче-
редь, мед, произведенный на его соб-
ственной пасеке. Кроме этого, другие 
кузбасские пчеловоды, при желании, 
будут иметь возможность реализовы-
вать свой мед за рубежом, купажировав 
и упаковав его на новом предприятии. 
Переговоры по этому поводу уже ве-
дутся с КООО «Кузбасспчеловодсоюз». 
Вопрос кооперации местных пчело-
водов для экспорта продукции также 
рассматривается сейчас в региональ-
ных структурах поддержки бизнеса. В 
частности исполнительный директор 
Кемеровского областного отделения 
«Опоры России» Станислав Черданцев 
сообщил о создании в его организации 
первого в России комитета по пчело-
водству, а начальник департамента ин-
вестиций и стратегического развития 
Кемеровской области Антон Силинин 
заявил, что пчеловоды имеют все шан-
сы вступить в создаваемый агропро-
мышленный кластер. 

Идею кооперации пчеловодов под-
держал и губернатор Аман Тулеев. По 
его мнению, создание крупного коо-
ператива (на 1,5-2 тысячи пчелосемей) 
позволит региональным властям до-
биваться поддержки из федерального 
бюджета, в том числе получить грант на 
покупку оборудования, который может 
покрыть до 60% затрат. Также можно 
получить субсидии из бюджета на по-
крытие расходов на экспорт (в случае 
реального выхода на внешние рынки).

У агропромышленного комплек-
са Кузбасса просматриваются разные 
и интересные перспективы развития, 
предприятия предлагают новые проек-
ты, и далеко не весь потенциал региона 
при этом раскрыт.  

В этом году Кемеровская 
область отличилась как 
медовый край, благодаря 
анжерскому пасечнику Дми-
трию Николаеву, выиграв-
шему грант и националь-
ную премию «Бизнес-Успех» 
в Москве за проект по экс-
порту меда.

Одним из перспективных направлений развития сферы 
АПК Кузбасса в этом году было признано пчеловодство.

И
тО

гИ
 / 

А
п

к



Напомним, «Промстрой» является 
основоположником строительства та-
кого типа жилья в Кемерове. Первые в 
городе блокированные дома появились 
именно на Лесной поляне, на Молодёж-
ной улице. Спрос на них превзошёл все 
ожидания застройщика, поэтому реше-
но было построить новый микрорайон, 
полностью состоящий из таунхаусов. 

При проектировании домов в «Та-
ёжном» был использован опыт, нако-
пленный в ходе строительства и экс-
плуатации таунхаусов на Молодёжной 
улице, учтены пожелания будущих 
владельцев. К примеру, все таунхаусы 
здесь «сквозного» типа, то есть каждое 
домовладение имеет вход с централь-
ной улицы и выход с другой стороны на 
собственную террасу и обособленный 
земельный участок. 

Из новых социальных объектов сто-
ит отметить открытие школы №85. Это 
уже вторая цифровая школа на Лес-

ной Поляне. Пока в ней учатся только 
начальные классы, но в будущем она 
заработает и для старшеклассников. 
Школа рассчитана на 825 учеников и 
соответствует самым современным об-
разовательным стандартам. Бассейн, 
спортивные и игровые площадки будут 
доступны не только для учащихся, но и 
для всех горожан.

Отметим, в Лесной поляне ежегод-
но появляются новые спортивные и ре-
креационные объекты. Так, минувшим 
летом была введена спортивная пло-
щадка возле жилого комплекса «Лесная 
сказка» – с тренажёрами, полем для 
игры в волейбол и мини-футбол. 

Ещё на 300 метров в 2015 году был 
продлён Осенний бульвар – прогулоч-
но-парковая зона, ведущая от фонтана 
к озеру. Всего Осенний бульвар про-
тянется на 1,5 км, спускаясь к искус-
ственному водоёму. Здесь появится 

обустроенная набережная и новые 
спортивные площадки.

В следующем году на Кедровом буль-
варе будет построен торговый центр.

Среди самых ожидаемых событий – 
строительство ботанического сада. Его 
проект уже утверждён в городской ад-
министрации, подготовлена площадка, 
вскоре начнётся строительство. Бота-
нический сад имеет все шансы войти в 
число самых популярных мест отдыха 
кемеровчан – помимо собственно сада 
с редкими растениями, здесь располо-
жится контактный зоопарк, террито-
рия для пикников, просторная авто-
стоянка. 

Важным событием станет строи-
тельство в 2016 году детской поликли-
ники в микрорайоне №3, рассчитанной 
на 150 посещений в смену. Возле новой 
поликлиники появится благоустроен-
ный красивый сквер.

И хотя территория города-спутника 
спланирована таким образом, чтобы 
все необходимые учреждения находи-
лись в пешей доступности от жилья, для 
удобства жителей в следующем году 
планируется по Лесной поляне запу-
стить внутренний автобусный маршрут 
с выездом на основную дорогу, который 
свяжет все микрорайоны и основные 
объекты социальной инфраструктуры: 
детские сады, школы и магазины, а так-
же прогулочно-парковые территории. 

АСО Промстрой 
Ул. Дзержинского, 29, 

(3842) 75-57-32 
Отдел продаж (3842) 77-33-33

 
 

www.kps42.ru

Жилой район Лесная поляна 
Отдел продаж (3842) 77-33-33
Пр-т Весенний, д. 10, корпус 3

территория   оптимизма
В уходящем 2015-м году кемеровский город-спутник Лесная поляна в очередной раз получил призна-
ние своей уникальности на федеральном уровне – на этот раз от самарского «Фонда социальных 
исследований». Но «территория оптимизма», как лестно окрестили Лесную поляну социологи, не 
планирует почивать на лаврах и продолжает активно развиваться по всем направлениям, будь то 
жилые дома, объекты социальной инфраструктуры или территории для спорта и отдыха.

Более года независимый «Фонд со-
циальных исследований» изучал прин-
ципы формирования крупных районов 
комплексной застройки в трёх городах 
– в Самаре, Кемерове и Ростове-на-Дону, 
а также их влияние на социальное са-
мочувствие и мироощущение жителей. 
В итоге эксперты пришли к выводу, что 
кемеровский город-спутник является 
ярким примером использования новей-
ших подходов к урбанистике и потому 
лидирует по целому ряду показателей. 
В частности, было отмечено многообра-
зие типологии архитектурных предло-

жений и пространственных решений на 
Лесной Поляне, широкий выбор видов 
жилья (коттеджи, таунхаусы, многоквар-
тирные дома), прогулочных зон разных 
форматов. «Компания-девелопер разви-
вает не только территорию застройки, 
но и сообщество, которое возникает на 
этой территории, и его самосознание», – 
заключили аналитики. 

По данным компании «Промстрой», 
которая является девелопером и гене-
ральным застройщиком города-спут-
ника, в уходящем 2015 году на Лесной 
Поляне построили и сдали в эксплуата-

цию 58 тыс. кв. метров жилья, включая 
индивидуальное и многоэтажное строи-
тельство. Всего же с начала реализации 
проекта объём жилого фонда города-
спутника вырос до 358 тыс. кв. метров, 
в уходящем году на Лесной Поляне от-
метили новоселье 10-тысячного жителя.

Новыми многоквартирными дома-
ми пополнился микрорайон №3. Ещё 
одна территория интенсивного раз-
вития – Кедровый бульвар, в общей 
сложности там введено уже 10 много-
квартирных домов. Традиционно жи-
лое строительство на Лесной поляне 
сопровождается благоустройством 
прилегающей территории, дома пере-
межаются с живописными прогулочны-
ми зонами и зелёными насаждениями. 

Но, пожалуй, самое яркое событие 
в сфере жилищного строительства – 
появление на карте города-спутника 
крупного жилого комплекса «Таёжный», 
полностью состоящего из таунхаусов. 
Благодаря ему многие кемеровчане 
смогут наконец-то реализовать свою 
мечту: жить в таком доме. Проект реа-
лизуется в рамках губернаторской про-
граммы «Народный дом», поэтому цены 
более чем доступны: стоимость 1 кв. 
метра составляет 32-35,5 тыс. рублей, 
что в среднем на 10% ниже, чем цена на 
городские квартиры.

Реализуя масштабные проекты по развитию Лесной поляны, АСО «Пром-
строй» продолжает работу и на других кемеровских строительных площадках. 
Полным ходом идёт строительство жилого комплекса «Родные просторы» – 3 
дома уже построены, ещё два в активной стадии строительства. 

В минувшем году застройщик сдал шестой дом в жилом комплексе «Каравел-
ла». Два последних дома на этой площадке сейчас достраиваются и будут сданы 
в 2016 году. Всего в 2015 году АСО «Промстрой» было введено 104,5 тыс. м2 жилья, 
из них 58 тыс. м2 на Лесной поляне и 46,5 тыс. м2 в рамках ввода новых домов жи-
лых комплексов «Каравелла» и «Родные просторы».

В следующем году АСО «Промстрой» планирует сдать более 85 тыс. м2 жилья.

бульвар кедровый 
города-спутника 
«лесная поляна»

жилой комплекс «каравелла» жилой комплекс «таежный» города-спутника «лесная поляна».

школа №85 города-спутника «лесная поляна»
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больше  зВёзд
Какими бы не были сложными обстоятельства экономического развития в Кузбассе, в ухо-
дящем году для многих инвесторов они не стали серьёзными препятствиями. Эти инве-
сторы продолжали и результативно завершали уже начатые проекты, и даже начинали 
новые. Характерно, что именно в 2015 году реализация таких проектов позволила замет-
но улучшить положение дел в такой важной для региона сфере, как гостиничное дело.

Самым знаковым событием 2015 
года на региональном рынке недвижи-
мости, вероятно, можно считать запуск 
первого в Новокузнецке и в Кузбассе 
отеля под международным брендом. 
Park Inn by Radisson, который был от-
крыт в сентябре. Общая площадь его 
9-этажного здания в центре города со-
ставляет 21 тыс. кв. метров. Помимо 
гостиницы, которая занимает 7 этажей 
(14 тыс. кв. метров, 174 номера), здесь 
расположен Дворец бракосочетания и 
ресторан. 

Строительство отеля началось в ок-
тябре 2013 года, инвестором выступи-
ло новокузнецкое ОАО «Инрусинвест» 
предпринимателя Александра Говора. В 
проект было вложено 1,7 млрд рублей. 
Собственником и оператором гостин-
цы выступает новокузнецкое «Отель-Н-
Капитал», но управление отелем класса 

«три с половиной звезды» передано 
правообладателю брэнда – компании 
Carlson Rezidor, ведущему международ-
ному гостиничному оператору в Рос-
сии, СНГ и странах Балтии. 

Отметим, осенью в активную стадию 
строительства перешёл отель другого 
международного бренда – Courtyard by 
Marriott. Очевидно, ему суждено стать 
вторым международным отелем в Куз-
бассе и первым – в Кемерове. Проект, 
реализуемый кемеровской инвестици-
онно-финансовой компанией «Мера», 
был задуман ещё в 2007 году. Согласно 
проекту, общая площадь 14-этажного 
здания составит 35,5 тыс. кв. метров. 
Почти половину её (14,8 тыс. кв. ме-
тров) займут торговые и офисные по-
мещения, остальную часть – гостиница 
класса «три звезды» на 170 номеров. За-
вершение строительства намечено на 2 

квартал 2018 года, объём инвестиций в 
проект оценивается в сумму около 1,5 
млрд рублей. Добавим, что офисную 
часть (бизнес-центр «Шервуд») ИФК 
«Мера» позиционирует в классе А. 

В конце года в завершающую стадию 
перешёл проект отеля «Tom River Plaza». 
Как стало известно в декабре, этот отель 
на месте бывшей муниципальной гости-
ницы «Томь» на Притомской набереж-
ной, 7 станет первым в Кемеровской 
области, который планируется серти-
фицировать на статус «5 звёзд». По ин-
формации соучредителя гостиницы, ке-
меровского предпринимателя Василия 
Бочкарёва, общий объём инвестиций в 
проект составит около 500 млн рублей 
(включая стоимость приобретения по-
мещения в ходе аукциона в августе 2014 
года – 150 млн рублей). Номерной фонд 
отеля составит 112 номеров.

тОРгОвлю – в пАРкИ!
Из крупных проектов 2015 года в 

сфере девелопмента коммерческой не-
движимости стоит отметить устройство 
первых в Кузбассе ритейл-парков. По-
скольку инвестором и застройщиком 
этих объектов выступила новокузнец-
кая компания, первый из них строится, 
естественно, в «южной столице» реги-
она. О торговом строительстве в Цен-
тральном районе города на террито-
рии бывшего восьмого лесного склада 
Кузнецкого металлургического комби-
ната (левее пересечения улиц Хлебоза-
водская и Рябоконева) было объявлено 
в конце прошлого года. Инвестором 
и застройщиком выступила новокуз-
нецкое ЗАО «Холдинговая компания 
«Новолекс». На территории первого ри-
тейл-парка в 17 га разместится большая 
парковка и около 60 тыс. кв. метров по-
мещений – включая торговлю, автомо-
ечный комплекс и кофе. 

По словам  генерального директо-
ра ХК «Новолекс» Евгения Филиппова, 
первая очередь строительства ритейл-
парка будет завершена уже в декабре 
2015 года. В её составе будет гипермар-
кет строительных и отделочных това-
ров «Леруа Мерлен». Общая площадь 
первого здания составит 18 тыс. кв. ме-
тров. Вторая очередь составит 12 тыс. 
кв. метров и планируется к открытию в 
июне 2016 года. В неё войдёт продукто-
вый ритейлер (название компании пока 
не раскрывается), магазин спортивных 
товаров «Декатлон» и автомоечный 
комплекс. Третья очередь ритейл-пар-
ка будет завершена во втором квартале 
2017 года. Как сообщил Евгений Филип-
пов, общий объём инвестиций в проект 
составит около 3,5 млрд. рублей. 60% 
площадей ХК «Новолекс» продаст ри-
тейлерам, 40% оставит в собственности 
и будет сдавать в аренду. Кроме того, в 
рамках соглашения о социально-эконо-

мическом сотрудничестве с муниципа-
литетом ХК «Новолекс» построит дорогу, 
позволяющую объехать ритейл-парк по 
периметру. На эти цели дополнитель-
но будет направлено 70-90 млн рублей. 
Часть дороги уже построено, завершена 
она будет к августу 2016 года. 

Ещё один ритейл-парк «Новолекс» 
строит на проспекте Кузнецкий в Ке-
мерове, на участке бывшего завода 
«Кузбассэлектромотор». Основным 
объектом здесь станет гипермаркет 
продуктовой петербургской сети «Лен-
та». По данным Евгения Филиппова, в 
планах  компании сдать объект заказчи-
ку также в декабре 2015 года. Отдельно 
и также в декабре «Новолекс» плани-
рует ввести здание под магазин «Леруа 
Мерлен» в Кемерове на Ленинградском 
проспекте, рядом с первой кемеров-
ской «Лентой». Впрочем, сами магазины 
«Леруа Мерлен», как сообщили в отде-
ле по связям с общественностью ООО 
«Леруа Мерлен Восток», откроются для 
покупателей не ранее 2016 года. Тем не 
менее, компания уже приступила к ак-
тивному поиску персонала в Кемерове 
и Новокузнецке.  

НОвыЕ МИкРОРАйОНы
Несмотря на сложную экономиче-

скую ситуацию, в частности, падение 
реальных доходов населения (минус 
5,1% за 9 месяцев 2015 года) в уходящем 
году в регионе началась реализация не-
скольких крупных проектов комплекс-
ной жилой застройки. В областной сто-
лице ООО «Програнд» начал освоение 
территории на пересечении бульвара 
Строителей и улицы Марковцева. На-
помним, право аренды на 4 года участ-
ка площадью 5 га застройщик приоб-
рёл летом прошлого года на аукционе 
Федерального фонда развития жилищ-
ного строительства. По условиям тор-
гов его победитель обязан построить 
на нём 95 квартир для распределения 
в качестве социального жилья общей 
площадью 3,79 тыс. кв. метров при об-
щей площади жилья на участке в 45 тыс. 
кв. метров. Согласно представленным в 
июле планам, в ближайшие 4 года здесь 
будет построено 9 домов общей площа-
дью 65 тыс. кв. метров, инвестировано 
около 2,2 млрд рублей (не считая стро-
ительства социальных и коммерческих 
объектов). В октябре «Програнд» со-

самым знаковым событием 
2015 года на региональном 
рынке недвижимости 
можно считать запуск 
первого в кузбассе отеля под 
международным брендом. 
Park Inn by Radisson

«леруа мерлен» в 2016 году откроются и в кемерове, и в новокузнецке

Гипермаркет продуктовой петербургской сети «лента» 
станет основным объектом ритейл-парка 
на проспекте кузнецкий в кемерове
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общил о начале строительных работ. 
Добавим, что «Верхний Бульвар» (такое 
название получил новый микрорайон) 
рассматривается в Кемерове как стар-
товая площадка для освоения следу-
ющих за ним микрорайонов – 72 и 74. 
Совокупная площадь жилья в них со-
ставит более 500 тыс. кв. метров. 

Строительство ещё одного жилого 
комплекса – «Московский проспект» 
– компания «Програнд» анонсировала 
в самом конце 2015 года. Его планиру-
ется построить в кемеровском микро-
районе 15А, на пересечении проспекта 
Московский и улицы Терешковой. Аук-
цион на право застройки данной терри-
тории площадью 11 га в течение 10 лет 
«Програнд» выиграл в 2014 году. Про-
ект предусматривает строительство 14 
домов этажностью от 12 до 16 этажей, 
их общая площадь составит 95 тыс. кв. 
метров. Помимо жилья, будет постро-
ен также торгово-развлекательный 
комплекс, 2 детских сада по 220 мест в 
каждом, отдельно стоящий паркинг и 
храм. Отметим, что застройка данной 
территории сопряжена с расселением 
и сносом частных жилых домов – их 

здесь 57, а также 180 металлических 
гаражей. Кроме того, существенных 
затрат потребует строительство инже-
нерной инфраструктуры. По данным 
генерального директора ООО «Про-
гранд» Евгения Мордовина, для микро-
района будет построена распредели-
тельная подстанция мощностью 10 МВт, 
5 трансформаторных подстанций, сети 
теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения. Общая стоимость данно-
го комплекса оценивается в 4,5 млрд 
рублей.

В октябре городскими властями 
был утверждён проект планировки и 
межевания территории квартала №55 
Заводского района – участку бывшего 
Кемеровского высшего военного ко-
мандного училища связи, закрытого в 
2009 году, суждено стать крупным жи-
лым микрорайоном. Эта территория 
почти полностью передана в ведение 

областного «Фонда развития жилищно-
го строительства» (ФРЖС), на ней пла-
нируется построить 16 жилых домов 
этажностью от 9 до 16 этажей, общей 
площадью 214 тыс. кв. метров, а также 

объекты социальной инфраструктуры: 
детские сады, школу, парковочный ком-
плекс. Начать строительство микрорай-
она под названием «Озёрный» планиру-
ется в следующем году. 

В Новокузнецке ФРЖС будет застра-
ивать не менее крупный микрорайон в 
южной части Новоильинского района, 
микрорайон №7, по программе «Жильё 
для российской семьи». Право на осво-
ение микрорайона №7 ФРЖС приобрёл 
по итогам аукциона в апреле. Всего на 
территории в 42,5 га планируется по-
строить 29 жилых домов этажностью от 
9 до 14 этажей общей площадью 243,4 
тыс. кв. метров, в том числе жильё эко-
номического класса – 230 тыс. кв. ме-
тров. Объём инвестиций составит око-
ло 9 млрд рублей. Проект предполагает 
также встроенные нежилые помещения 
площадью 7,8 тыс. кв. метров и объекты 
социальной инфраструктуры. В общей 

сложности микрорайон будет рассчи-
тан на проживание 7,7 тыс. человек. На-
чало строительных работ намечено на 
2016 год, завершение – на второй квар-
тал 2017 года. 

участку 
бывшего 

кемеровского 
высшего военного 

командного училища 
связи, закрытого в 2009 

году, суждено стать крупным 
жилым микрорайоном

«верхний бульвар» 
(такое название получил новый 
микрорайон) рассматривается в 
кемерове как стартовая площадка 
для освоения следующих за ним 
микрорайонов – 72 и 74

Основным вариантом совершения 
сделок, знакомым нам еще с советских 
времен и набирающий популярность в 
настоящее время, стали обмены. Однако, 
если для обычного человека обмен – это 
система «ты – мне, я – тебе», и, возмож-
но, небольшая доплата одной из сторон, 
то риэлторам приходится формировать 
более сложные комбинации. Чаще все-
го создаются обменные «цепочки» 
из нескольких объектов.  Причем не 
все участники именно меняют жилье, в 
«цепочке» могут быть задействованы и 
продавцы, и покупатели недвижимости. 

В сентябре наша компания «ПРАЙМ-
недвижимость» запустила Жилищный 
проект «333 обмена». Это система об-
менов включает в себя сотни вариан-
тов по улучшению жилищных условий, 
обмену на меньшую недвижимость с 
доплатой, размен квартир, межрегио-
нальные сделки и прочее, направлена 
система на удовлетворение потребно-
стей и решение жилищного вопроса.

В нашем агентстве формируется до-
полнительно к основному прайсу про-
даваемых объектов, перечень заявок 
– описание желаемого для приобре-
тения объекта.

Чем конкретнее описывается заяв-
ка, тем больше вероятность, что на нее 
отреагируют Продавцы интересующих 
нас объектов.

Схема: «Выставлю квартиру в AVITO, 
или другие базы, кто быстрее продаст, 
а потом сам себе все подберу» сегодня 
не работает.

Помогают другие технологии. На 
SibEstate есть возможность прикрепле-
ния Объекта и Заявки, что и составляет 
обмен. На нашем сайте www.prime42.
ru представлены Формулы обменов по 
типу:

2хрЛенина67А+мат.кап.+ипотека= 
1хр+2хр в Кировском;

1хрСтроителей26+ипотека=2ул.
Лен.р-н;

2Октябрьский103+доплата(налич-
ные)=2-3ул. с кухней 9 на ФПК и т.д.

Мною выделено для работы два 
вида обменных цепочек:

1. замкнутая.  Важно посчитать до-
платы по «цепочке», должны совпадать 
полученные и отдаваемые суммы. Ис-
пользуется только на вторичном рынке.  
Преимущество: не нужно дожидать-
ся начального покупателя.

2. Последовательная.  Если из 5 
«звеньев» такой цепочки каждый сни-
зит цену на 50 тысяч рублей,  цена на-
чального объекта уменьшится на 250 
тысяч рублей  без особых потерь для 
каждой из сторон, и сделка совершит-
ся значительно быстрее. Используется 
при покупке первичного жилья и пере-
езде в другой регион. Преимущество: 
Хороший торг, выгодная цена для 
покупателя.

какая выгода от сотрудничества с 
риэлтором при обмене жилья?

Во-первых, только риэлторы могут 
оценить объект, исходя из реалий рын-
ка, а не объявлений на бесплатных пор-
талах, где представлены не реальные, а 
желаемые цены. Во-вторых, большин-
ство доступных обычным людям спо-
собов поиска продавца или покупате-
ля неэффективно. Только у риэлторов 
есть и профессиональная клиентская 
база, которая содержит данные потен-
циальных покупателей, и возможность 
выставить ваше объявление в инсайд-
листинге – закрытой базе данных при-
оритетных, проверенных объектов. 
Таким образом, время презентации 
сокращается как минимум в два 
раза, шансы на быструю реализацию 
возрастают. Наконец, в-третьих, ри-
элтор сэкономит ваше время, день-
ги, обеспечит конфиденциальность, 
безопасность и комфорт – прежде 
всего, психологический при проведе-
нии сделки, и гарантирует результат.

Обращайтесь в компанию «ПРАЙМ-
недвижимость», мы решим Ваш жилищ-
ный вопрос, учитывая Ваши потреб-
ности, в индивидуальном порядке, и 
юридически грамотно. Всегда рады со-
трудничеству!

Жилищный проект
333 обмена

В настоящее время одной из характерных со-
ставляющих рынка недвижимости является 
низкий покупательский спрос, ажиотажа нет. 
Участники рынка недвижимости стали более 
избирательны, знают, чего хотят, их запро-
сы зачастую нелегко удовлетворить. Предло-
жений много, а желающих купить мало...

Последовательная обменная цепочка

замкнутая обменная цепочка

куксина маргарита юрьевна, 
руководитель риэлторской  компании 

«ПРАЙм-недвижимость»

г. кемерово, б-р строителей, 27, 
тел. (3842) 51-08-71, 76-58-28
г. кемерово, пр. ленина, 67а, 
тел. (3842) 72-00-40, 76-62-42

www.prime42.ru.   e-mail: prime42@mail.ru

строительство ещё одного жилого комплекса – «московский проспект» – 
компания «Програнд» анонсировала в самом конце 2015 года, 
в кемеровском микрорайоне 15А, на пересечении проспекта 
московский и улицы терешковой
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типоВое проектироВание – 
ноВое или СлаВное прошлое!

Л. К. Нефедова, к.э.н., доцент, 
Почетный строитель России,
Директор ГАУ КО «Научно-прак-
тический  центр по ценообра-
зованию в строительстве», 
член координационного совета 
по ценообразованию и смет-
ному нормированию в строи-
тельстве  Администрации КО.

Вопросам подготовки перехода на типовое 
проектирование была посвящена конферен-
ция Сро изыскателей и проектировщиков Си-
бирского Федерального округа. 

 7 октября 2015 года в г. Новосибирске состо-
ялась очередная конференция саморегулирующих 
проектных и изыскательских организаций Сибирско-
го федерального округа  (НОПРИЗ).    

В конференции участвовали представители СРО 
НП «Ассоциация проектировщиков  Кузбасса» города 
Кемерово, директор Партнерства Т. Н. Квашина, экс-
перты Центра негосударственной экспертизы про-
екта (ЦНЭП): Л. К. Нефедова, С. А. Барминская,  А. И. 
Хайновский. 

тема круглого стола была: «задачи и пер-
спективы формирования системы типового 
проектирования в строительстве».

В соответствии с приказом Минстроя России от 
13 марта 2015 года № 170/пр. «Об утверждении плана 
формирования системы типового проектирования в 
сфере строительства» рабочая группа НОПРИЗ в тече-
ние 2015 года должна подготовить:

• Метод рекомендации по применению типовой 
проектной документации (ТПД);

• Провести отбор типовых проектов;
• Внести изменения в градостроительный кодекс 

и дать определение «Типовая проектная документа-
ция, реестр типовой проектной документации» и др.;

• Уточнить состав разделов ТПД;
• Порядок выдачи разрешения на строительство 

объектов, проведение строительного контроля по 
объектам ТПД;

• Внести изменения  в постановление Правитель-
ства РФ от 05.03.2007 № 145  и от 16.02.2008 № 87;

• Определить порядок и условия формирования 
реестра типовой  проектной документации (ТПД), со-

блюдение авторских прав при ведении реестра (пре-
дельная стоимость права на использование ТПД);

• Описать критерии для отбора;
• Информацию об инженерно-геологических 

особенностях территории;
• Регламент обновления ТПД и т.д.

разработать и утвердить «положение о 
типовом проектировании в строительстве», в 
котором:

- определить все виды типовой проектной доку-
ментации в современном градостроительстве;

- установить правовые взаимоотношения заказ-
чика, правообладателя, разработчика и пользовате-
ля типовой проектной документации;

- ввести на основании вышеуказанного Поло-
жения дополнительную статью в Градостроительный 
кодекс РФ  «Типовое проектирование»;

-  в качестве первоочередного нормативного до-
кумента разработать Свод правил «Разработка типо-
вых проектов здания и сооружений и применение их 
для строительства» с привлечением практикующих 
проектных организаций на конкурсной основе.

«На сегодняшний день в реестре типовой про-
ектной документации находится около 90 объектов 
разного социального назначения, включая 10 зда-
ний общеобразовательных учреждений. Однако 
в 2016 году в стране планируется активно строить 
новые школы, поэтому в этом году мы совместно с 
Минобрнауки России и регионами намерены, сосре-
доточится на наполнении  типовых проектов проек-
тами школ», – сказал глава Минстроя. 

«Но для этого предстоит проделать большую 
работу, причем, начиная с изменений самых азов 
– разработки и утверждения, новых норматив-

но-технических документов, что потребует более 
тесного нашего общего взаимодействия  с МЧС и с 
Роспотребнадзором», – полагает министр. Он по-
яснил, что Минстрой  России займется проведением 
разработки, экспертизы и утверждением проектов 
сводов правил и других нормативных документов, 
которые позволят на законодательном уровне за-
крепить требования к строительству  школ нового 
поколения.

В свою очередь, замглавы Минстроя России 
Юрий Рейльян сообщил, что с 2016 года планируется 
перейти на применение технологий  информацион-
ного моделирования зданий (BIM-технологий) при 
работе с типовыми проектами.

Примечательно, что руководители федерально-
го Минстроя и других заинтересованных чиновни-
ков совершенно не заботит тот факт, что экономить 
бюджетные средства оно в данном случае будет на 
представителях вполне определенного вида деятель-
ности, а именно на российских проектировщиках – 
элите строительного  комплекса.

«Мы должны строить с умом, чтобы не бросать 
деньги на ветер» – говорит губернатор Московской 
области, а бесконечно заботящиеся об обывателе 
СМИ выносят эти слова в заголовок.

 Да, все понимают, что бюджет  не резиновый, и 
экономия нужна,   но …

Уважаемые проектировщики, прочувствуйте 
всем сердцем заботу государства о вас: оно считает 
оплату вашего труда «деньгами, выброшенными на 
ветер». Московская область  уже придумала, как не-
доплатить  вам 1 миллиард рублей. Скоро придумают 
и другие регионы.

Правильно, зачем единственному профиль-
ному министерству интересоваться, за счет каких 
средств будет поддерживаться жизнеспособность от-

ечественного проектирования. Если  совсем загнется 
российский проектировщик – всегда можно обра-
титься к зарубежному опыту. Была же у Минстроя 
идея привлечь китайские компании к массовому 
строительству жилья эконом-класса в России!

Такое вот «импортозамещение», такая «защита 
отечественного производителя».

1. Федеральный закон-184
Ст. 16.1. Правила формирования перечня до-

кументов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технических 
регламентов:

- п.4. Применение на добровольной основе 
стандартов и (или) сводов правил, включённых в 
указанный в п.1 настоящей статьи перечень до-
кументов в области стандартизации, является 
достаточным условием соблюдения требований 
соответствующих технических регламентов. В слу-
чае применения таких стандартов и (или) сводов 
правил для соблюдения требований технических 
регламентов оценка соответствия требованиям 
технических регламентов может осуществляться на 
основании подтверждения их соответствия таким 
стандартам и (или) сводам правил.

Неприменение таких стандартов и (или) сводов 
правил не может оцениваться как несоблюдение тре-
бований технических регламентов.

2. постановление правительства рФ от 
26.12.2014г №1521.

«Об утверждении перечня национальных стан-
дартов и сводов  правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате  применения которых 
на обязательной основе обеспечивается  соблюдение 
требований Федерального закона «Технический  ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений».

 
3. приказ Минстроя рФ от 27.02.2015г. 

№138/пр. 
«Об утверждении Методических рекоменда-

ций по применению Перечня-1521 (утверждённого 
постановлением Правительства РФ от 26.12.2014г. 
№1521):

п.6. Изменения, вносимые во включённые 
в перечень документы в области стандартизации 
(их части) в процессе их актуализации, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании, применяется на до-
бровольной основе. Такие изменения будут  при-
меняться на обязательной основе только после 
внесения изменений в перечень.

4. приказ Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии (рос-
стандарта) министерства промышленности и 
торговли рФ от 30.03.2015г. №365 

«Об утверждении перечня документов в об-
ласти стандартизации, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивает-

ся соблюдение требований Федерального закона от 
30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений» 

негативные факторы двойного правопри-
менения стандартов и сводов правил.

Технические регламенты, содержащие требо-
вания обязательного применения и исполнения, 
являются документами общего, законодательного 
характера. 

В качестве доказательной (технической) базы 
этих требований должны быть документы в области 
стандартизации и, прежде всего, национальные стан-
дарты и своды правил.

Однако, градостроительным законодатель-
ством это не установлено.

         
резолюция
решили:
1. Просить руководство НОПРИЗ рассмотреть на 

предстоящем   съезде НОПРИЗ в 2016 г.:
1.1 Стратегию развития инженерных изыскании;
1.2. Стратегию развития проектирования;
1.3. Стратегию развития системы саморегулиро-

вания.
2. Считать целесообразным  и  необходимым  

исключение  части 12 ст. 48 Градостроительного 
Кодекса РФ, так, как часть 12 ст. 48 исключает воз-
можность оперативного внесения необходимых 
изменений в структуру содержания разделов про-
ектной документации по результатам практической 
деятельности.

2.1. В предлагаемой новой редакции части 13 
ст. 48, добавить пункт о разработке перечня раз-
делов с указанием состава и требования к содержа-
нию разделов результатов инженерных изысканий.

3. Считать крайне необходимым исключить 
часть 2 (п.1-5), а также п. 3.1. и п. 3.2. части 3 ст. 49 
Градостроительного Кодекса РФ (указанные положе-
ния Градостроительного Кодекса РФ позволяют не 
проводить  экспертизу отдельно стоящим жилым 
домам с количеством этажей не более чем три и от-

дельно стоящим объектам капитального строитель-
ства с количеством этажей не более чем два с общей 
площадью до 1500 кв. м., что несет прямую угрозу 
жизни людей и безопасности объектов капитального 
строительства. 

4. Внести изменения в часть 3 ст. 49  Градо-
строительного Кодекса РФ, требующие проведения 
экспертизы в отношении проектной документации 
объектов капитального, строительства, получив-
шей положительное заключение экспертизы для 
повторно применяемой и модифицированной про-
ектной документации, т.к. в любом случае инже-
нерно-геодезические и инженерно-геологические  
условия будут отличаться от условий, указанных в 
положительном заключении.

5. Требуется также внести изменения, отра-
жающие особенности обязательного проведения 
экспертизы в отношении проектной документации, 
подготовленной для проведения капитального ре-
монта объектов капитального строительства, что 
подтверждается недавней трагедией обрушения   
части здания казармы в г. Омске после   проведения 
капитального ремонта.

6. Требует уточнения раздел 4 (долговечность 
конструкций и оснований сооружений) Межгосу-
дарственного стандарта ГОСТ 27751-2014 «Надеж-
ность строительных конструкций и оснований» в 
отношении параметров – рекомендуемые сроки 
службы зданий и сооружений  для зданий и соору-
жений массового строительства в обычных услови-
ях эксплуатации (здания жилищно -гражданского 
и производственного  строительства) с указанным 
примерным сроком службы не менее 50 лет. 

Необходимо указать конкретные минимальные 
условия по обеспечению долговечности конструкций 
и оснований в самом стандарте ГОСТ 27751-2014. 

7. Предложить применение на обязательной 
основе  весь массив дейсвующих нормативных 
документов в России (в том числе нормативных 
документов по пожарной безопасности, СанПиН...). 
добровольность исключить, так как это приводит 
к безответственности. 

Поздравляем строителей                           с Новым Годом!
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автопередел
Уходящий год для российский автодилеров, в том числе и кузбасских, оказался дале-
ко не из лучших. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых 
легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе – октябре 2015 года 
сократились на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 1,99 
млн штук до 1,32 млн. Впрочем, в период спада сбыта имеющие потенциал компа-
нии не теряют времени даром и пополняют свои портфели брендов, стараясь за-
столбить побольше места на рынке на случай возвращения спроса.

вЕлИкИй ИСхОД
Как отметил председатель Комитета 

автопроизводителей АЕБ Йорг Шрай-
бер, «после короткой передышки в ав-
густе и сентябре темп падения рынка 
в октябре вновь ускорился. Основная 
причина разворота тренда – нынешний 
стабильный курс рубля, неожиданное 
падение которого в августе привело к 
увеличению продаж за счёт будущих 
периодов. Именно покупателей, сде-
лавших свой выбор в то время, сейчас 
и не хватает. К тому же и приостановка 
правительственной программы по под-
держке утилизации и трейд-ин, перво-
начально начатой в сентябре прошлого 
года, оказывает негативное влияние на 
розничные продажи».

На фоне падения продаж с рын-
ка ушли многие зарубежные модели. 
Так, в марте этого года американский 
концерн General Motors объявил о за-
крытии всего производства в России, 
кроме тольяттинского СП с АвтоВА-
Зом. Массовый сегмент Chevrolet и вся 
линейка Opel должны уйти полностью. 
Компания намерена продавать в на-
шей стране только Cadillac, премиум-
внедорожник Chevrolet Tahoe и люк-
совые спорткары Camaro и Corvette. 
Впрочем, ещё в ноябре текущего года 

автосалон Chevrolet компании «Сибин-
пэкс» в Кемерове продавал последние 
оставшиеся автомобили этого бренда.

Французский производитель 
Renault убрал с российского рынка две 
модели, не пользовавшиеся спросом 
– компактвэн Scenic и седан D класса 
Latitude. Honda прекратила продажи 
кроссовера Crosstour. Nissan вывел с 
рынка пикапы NP300 и Navara. По сло-
вам директора кемеровского дилер-
ского центра «Nissan Картель Авто» 
Андрея Поспелова, пикапы Nissan поя-
вятся на российском рынке, но не рань-
ше 2016 года. Скорее всего, он имел в 
виду Nissan Navara нового поколения, 
премьера которого состоялась летом 
прошлого года.

Ford прекратил поставки крупного 
вэна Galaxy и пикапа Ranger. По сло-
вам руководителя отдела продаж ЗАО 
«Нью-Йорк Моторс-Сибирь» (офици-
альный дилер Ford в Кемерово) Ев-
гения Карпачева, большой популяр-
ностью в прошлые годы пользовался 
Ford Ranger старой модификации. В 
2013 году ему на смену пришёл обнов-
ленный вариант, которого за полтора 
года в Кемерове было продано всего 
11 штук. В середине 2014 года постав-
ки пикапов Ford Ranger прекратились, 

и пока дилер не предлагает подобных 
моделей. В 2016 году ожидается вы-
ход на рынок нового Rangerа, с кото-
рым дилер связывает определённые 
надежды.

Полностью ушёл с рынка SsangYong. 
В Кемеровской области автомоби-
ли этой марки продавала компания 
«Трансхимресурс». Сейчас в кемеров-
ском шоу-руме, где ещё недавно прода-
вались корейские машины, выставлена 
на продажу мототехника. Нет больше 
в продаже и китайских автомобилей 
марки Great Wall, дилер которых ООО 
«Техцентр Томь Кемерово» продолжил 
работу с другой китайской маркой 
Lifan. Прекращение поставок авто под 
маркой «Великой стены» произошло 
по всей России, и специалисты связали 
его с проблемами основного импорте-
ра и сборщика этих машин, компании 
«Ирито». Однако, по слухам, к концу 
года российский завод Great Wall дол-
жен возобновить сборку автомобилей 
Hover, и в скором времени их можно 
будет опять увидеть в Кузбассе. В то же 
время на это может повлиять и тот факт, 
что китайский производитель в августе 
нынешнего года начал строительство 
собственного сборочного завода в 
Тульской области.

плЕчО СОСЕДА
Тем временем на российский рынок 

вышел дилер из Казахстана. Как стало 
известно в марте этого года из офици-
ального сообщения Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС), ведомство 
одобрило покупку обществом с ограни-
ченной ответственностью «Азия Авто 
Усть-Каменогорск» (входит в казахстан-
скую ГК «Бипэк Авто – Азия Авто») кон-
трольных пакетов акций четырех до-
черних предприятий ОАО «АвтоВАЗ» в 
Сибири: 93,85% голосующих акций ОАО 
«Новосибирск-Лада», 81,05% – ОАО «Ал-
тай-Лада», 93,85% – ОАО «Омск-Лада» и 
77,68% – новокузнецкого ОАО «Кузбасс-
Лада». Ранее в СМИ сообщалось, что 
ОАО «АвтоВАЗ» и казахстанская груп-
па компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» 
подписали соглашение о совместной 
деятельности на рынке Сибири для осу-
ществления дистрибуции, розничных 
продаж и послепродажного обслужи-
вания автомобилей Lada в Сибирском 
федеральном округе России.

На первоначальном этапе казах-
станский холдинг берёт на себя ответ-
ственность за организацию продаж и 
обслуживания автомобилей Lada, вы-
пускаемых АвтоВАЗом на территории 
России. С запуском автопроизводства 
полного цикла, строящегося в казах-
станском Усть-Каменогорске, «Бипэк 
Авто – Азия Авто» обеспечит снабжение 
жителей Сибири, в том числе Кемеров-
ской области, автомобилями Lada ка-
захстанского производства.

В феврале 2015 года наряду с еще 
пятью российскими городами в Ново-
кузнецке начал работать по продаже 
автомобилей Лада филиал «Азия Авто 
Усть-Каменогорск». Такой же филиал 
был открыт в апреле в Кемерове. На 
сегодняшний день только кемеровский 
филиал продает порядка 50 машин в 
месяц.

От «лАДы» к кИтАйцАМ
В мае 2015 года известный кемеров-

ский дилер «Лады» и китайской марки 
Changan (Китай) «Автоцентр Дюк и К» 
стал ещё и официальным дилером ещё 
одного производителя из КНР, доволь-
но известной марки Lifan. Открытие 
нового дилерского центра площадью 
более 280 кв. метров, под который был 
переделан старый шоу-рум «Лада», 
состоялось 25 сентября. По данным 
коммерческого директора ООО «Ав-
тоцентр ДЮК и К» Алексея Кудашкина, 
общий объём инвестиций в новый для 
компании бренд Lifan составил более 
15 млн рублей. Эти средства были на-
правлены на приобретение «старто-
вого пакета»: автомобили, запасные 
части, дополнительное оборудование, 
специнструменты и оборудование для 
ремонта. Автоцентр активно задейство-
вал рекламную продукцию и различные 
визуальные коммуникации, также тре-
бующие финансирования. «Автоцентр 
Дюк и К» планирует ежемесячно реали-
зовывать 15-20 автомобилей Lifan.

В ситуации, когда многие марки 
полностью покидают российский ры-
нок, у марки Lifan в Кемерове с началом 
продаж в «Автоцентре Дюк и К» стало 
уже два дилера с учётом ООО «Техцентр 
Томь Кемерово». Напомним, впрочем, в 
прошлом году как раз два дилера этой 
марки ушли с кузбасского рынка.

РОССИйСкИй АвтОМОБИль 
С япОНСкИМ ИМЕНЕМ
В 2014 году российскому потреби-

телю был представлен японский авто-
мобиль Datsun (марка принадлежит 
компании Nissan), выпуск которого 
был налажен на производственных 
мощностях «АвтоВАЗа» и на базе его 
моделей «Калина» и «Гранта». В этом 
году по всей России началось откры-
тие автосалонов нового бренда. В Куз-

бассе он появился первым в Новокуз-
нецке, где ГК «Картель Авто» в марте 
открыла автосалон новой марки. При 
этом официальным представителем 

данного бренда в южной столице Куз-
басса стала компания «Картель Юг» в 
составе группы. Как рассказали «А-П» 
в пресс-службе компании, первыми 
обладателями автомобилей Datsun в 
регионе стали жители Новокузнецка, 
Калтана, Таштагола, Междуреченска, 
Осинников и Киселевска. Строитель-
ство, а точнее реконструкция, ново-
кузнецкого салона осуществлялось на 
базе уже имеющегося, поэтому весь 
период работ занял всего около двух 
месяцев. Площадь здания составляет 
420 кв. метров. Общая площадь зе-
мельного участка занимает около 3 
тысяч кв. метров. На ней расположено 
еще несколько автосалонов, входящих 
в группу компаний «Картель Авто», 

«Автоцентр Дюк и К» планирует ежемесячно реализовы-
вать 15-20 автомобилей Lifan.

По словам директора кеме-
ровского центра «Datsun 
Картель Авто» Андрея По-
спелова, кемеровский ав-
тоцентр стал шестидеся-
тым в России.
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стоянки для новых автомобилей, сер-
висного и кузовного постов, которые 
занимают отдельно стоящие здания. 

А в августе 2015 года строительство 
автосалона Datsun было завершено в 
Кемерове. По словам генерального ди-
ректора Группы компаний (ГК) «Картель 
Авто» Сергея Малянова, инвестиции в 
строительство кемеровского шоу-рума 
составили 26 млн рублей. Новокузнец-
кий салон марки реализует 25-30 авто-
мобилей в месяц. Кемеровский автоса-
лон планирует продавать порядка 50 
автомобилей в месяц. «По опыту наших 
коллег в Барнауле и Новосибирске, доля 
Datsun относительно Nissan составляет 
порядка 80%, – говорит Сергей Малянов. 
– Это амбициозные планы. На сегодня мы 
продаем Nissan порядка 70 автомобилей. 
Соответственно планируем продавать 50 
Datsun. Но нишу еще нужно завоевать. 
Автомобильный рынок по одному брен-
ду делится в Кемерове и Новокузнецке 

60 на 40 % соответственно. Наша (кеме-
ровского центра, примечание «Аванта») 
доля должна быть не менее 40-45 машин. 
Так сложилось исторически». 

По словам директора кемеровского 
центра «Datsun Картель Авто» Андрея 
Поспелова, кемеровский автоцентр 
стал шестидесятым в России. Всего с 
сентября прошлого года, когда бренд 
зашёл на российский рынок, по сен-
тябрь 2015 года в стране было продано 
порядка 53 тысяч таких автомобилей. 

На вопрос, почему компания реши-
ла в такое нелегкое время начать про-
давать именно Datsun, руководитель 
«Картель Авто» ответил: «Задача любого 
бизнеса удержать клиентов. Неважно, 
какой это сегмент. У любого клиента, ку-
пившего автомобиль Nissan, есть дети. 
С чего начинать? Наверное, с бюджет-
ного автомобиля. А наша задача обслу-
живать очень качественно, заботиться 
о наших клиентах. Поэтому я вижу пер-
спективы этого бренда в Кузбассе».

«СИБИНпэкС» 
шИРОкИМИ шАгАМИ
Пожалуй, больше всех в это тяжелое 

для экономики время удивила ГК «Си-
бинпэкс» (официальный дилер Cadillac, 
Chevrolet, Opel, GM-AVTOVAZ, Audi, 
Mazda, Suzuki, Volkswagen). Группа ком-
паний довольно быстро нашла замену 
ушедшим с рынка Opel и Chevrolet. В 
апреле этого года в кемеровском ООО 
«Авто-С», которое выступало офици-
альным дилером Skoda, было введено 
наблюдение по заявлению ОАО «ВЭБ-
Лизинг», в июле процедура наблюдения 
перешла в конкурсное производство. В 
результате, компания Skoda расторгла 
дилерский договор с «Авто-С» и нашла 
в Кемерове нового партнёра в лице 
«Автоцентра Славия», входящего в со-
став ГК «Сибинпэкс».

Как пишет агентство «Автостат», с 
новым партнёром Skoda придется пол-
ностью восстанавливать присутствие в 

столице Кузбасса. Так, по данным АЕБ, в 
первом полугодии 2015 года в Кемерове 
было реализовано лишь 9 автомобилей 
этой марки. До конца 2015 года в пла-
нах чешского производителя продать в 
Кемерове 75 автомобилей. План вполне 
достижимый, ведь в первом полугодии 
2015 года в Новосибирске было реали-
зовано 256 автомобилей марки Skoda, в 
Барнауле – 48, в Томске – 55. 

На этом группа «Сибинпэкс» не 
остановилась и стала в этом году ещё и 
дилером китайского Dongfeng и фран-
цузского Renault (вторым в Кемерове 
после ООО «Гранд Моторс»). Однако, 
как пишет ksonline.ru, с действующим 
партнёром Renault продает меньше ав-
томобилей, чем в других крупных горо-
дах Сибири. Так, по итогам 1 полугодия 
Renault заняла в Кемерове только 9 ме-
сто (128 автомобилей, -47%). Для срав-
нения: в Новосибирске за аналогичный 
период было реализовано 753 автомо-
биля Renault (-40%), а в Барнауле – 323 
(-44%), что позволило марке занять 4-ое 
место в каждом из обозначенных горо-
дов. Таким образом, назначение второ-
го дилера, по словам участников рынка, 
выглядит логичным шагом для Renault. 

От группы компаний «Сибинпэкс» 
французскую марку будет представлять 
ООО «РЦ Кемерово». Открытие нового 
автосалона состоялось в октябре 2015 
года. Из-за ухода с рынка Chevrolet 
и Opel у «Сибинпэкс» освободились 
торговые площади, и проблем с раз-
мещением новых брендов у компании 
не возникло. По мнению экспертов, 
глобальных изменений в расстановке 
сил на авторынке больше произойти 
не должно. Но, оптимизм, как всегда, 
осторожный и многое будет зависеть от 
дальнейшей экономической ситуации 
в стране и в регионе – ведь снижение 
автопродаж в первую очередь опреде-
ляется падением доходов населения, 
ростом ставок по кредитам и, конечно, 
ростом цен на сами авто. 

Генеральный директор 
Группы компаний «Картель 
Авто» Сергей Малянов со-
общил, что инвестиции в 
строительство кемеров-
ского автосалона Datsun 
составили 26 млн рублей.  
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Нужно признать, что волну так на-
зываемого «автоюризма», направлен-
ного на получение объективно необо-
снованных выплат, в какой-то степени 
спровоцировали сами страховщики, 
которые  некачественно урегулирова-
ли страховые события. 

Масло в огонь добавило и массовое 
применение судами Закона «О защите 
прав потребителей» в сфере страхова-
ния. В результате мошенники в некото-
рых случаях откровенно наглеют, зная о 
своей безнаказанности.

В нашей практике есть вопию-
щие случаи, когда, предъявив в од-
ной страховой компании совершен-
но «убитый» автомобиль, через два 
дня другому страховщику заявляется 
затопление этого же автомобиля в 
Крымске. Тем не менее, суд выносит 
решение в пользу гражданина, а пра-
воохранительные органы отделыва-
ются постановлением об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

В один из филиалов СК «МАКС» по-
ступили 27 досудебных претензий на 

общую сумму 2 млн 526 тыс. рублей. В 
результате проведенного внутренне-
го расследования было установлено, 
что экспертные заключения по расче-
ту ущерба по всем страховым случаям 
производились одной и той же оценоч-
ной компанией.

Для реализации своих замыслов 
«автоюристы» пользовались информа-
цией об имевших место ДТП и контакт-
ными данными потерпевших, получен-
ными в органах ГИБДД и от независимых 
аварийных комиссаров. Вслед за этим 
они выкупали у потерпевших права 
требования на страховое возмещение, 
как правило, в размере 50% от суммы 
реального ущерба и предъявляли к 
страховой компании претензии с завы-
шением суммы требования, в том числе 
с включением стоимости проведения 
независимой экспертизы.

В ходе дальнейшей проверки было 
выявлено, что по адресу местонахож-
дения экспертной организации ни один 
потерпевший для проведения осмо-
тров транспортных средств не выезжал, 

а документы, свидетельствующие об их 
проведении, сфальсифицированы.

Поэтому, нужно помнить, что не-
которые фирмы, оказывающие юриди-
ческие услуги, в погоне за размером 
своего гонорара,  зачастую сознательно 
втягивают страхователя в мошенниче-
ские схемы. Ведь для того, чтобы полу-
чить максимальный размер страхового 
возмещения многие не гнушаются под-
тасовкой данных и подделкой доку-
ментов. Таким образом, клиент, сам не 
ведая того, может стать соучастником 
преступления.

Что примечательно, самому кли-
енту от побед «автоюристов»  лучше 
не становится: на руки он получает 
практически столько же, сколько ему и 
так бы заплатили. Остальное отдается 
«юристам», т.е. складывается парадок-
сальная ситуация: клиент не получил 
выгоды, страховщик потерпел убытки,  
которые в дальнейшем покрывается 
за счет страхового тарифа, который в 
дальнейшем вынужден будет оплачи-
вать автолюбитель.

оСторожно: 
пояВилиСь  
«аВтоюриСты-
мошеники»!

Несмотря на снижение продаж автомобилей численность автолюбителей неуклонно рас-
тет, а вместе с ним и число сомнительных контор оказывающих якобы юридическую по-
мощь водителям попавшим  в дорожно-транспортное происшествие.

ждите, 

выполняется 

обработка кадра...
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«OLYMP-PLAZA»: 
зажигая зВёзды

Уходящий 2015 год для кемеровского отеля 
«OLYMP-PLAZA» был богат на события – по-
лучение сертификата качества по вер-
сии крупнейшего в мире сайта о путеше-
ствиях TRIPADVISOR, номинация на премию 
RussianHospitalityAwards 2015, успешная сер-
тификация на категорию «4 звезды». О том, 
что помогает уверенно держаться на плаву 
даже в неблагоприятных экономических ус-
ловиях – мы беседуем с соучредителем отеля 
Василием БОЧКАРЕВЫМ.

– Василий, ситуация в отельном 
бизнесе является отличным индика-
тором деловой активности в городе 
и в регионе, а она сейчас не на высоте 
– кризис даёт о себе знать. Каким вы-
дался 2015 год для местного гости-
ничного рынка и для «OLYMP-PLAZA» 
в частности?

– Действительно, все коллеги по 
рынку, с которыми мы общаемся, от-
мечают сокращение командировочных 
бюджетов, снижение расходов на ор-
ганизацию деловых мероприятий. Но 
конкретно для «OLYMP-PLAZA» год был 
успешным – за 11 месяцев мы встре-
тили и разместили 10,5 тыс. гостей, в 
наших стенах прошло 460 конференц-
мероприятий, а это на 12% больше, 
чем в прошлом году. Наша клиентура 
осталась неизменной: предприятия 
крупных производственных холдин-
гов, спортивные команды, концертные 
агентства. Также мы наблюдаем увели-
чение доли прямых on-line продаж но-
меров, без цепочки посредников. 

– Но главное событие – это, ко-
нечно же, успешная сертификация 
в апреле на категорию«4 звезды», 
причём «OLYMP-PLAZA» стал первым 
отелем такого класса в Кемерове. 
Почему Вы подали заявку только 
сейчас, ведь «OLYMP-PLAZA» работа-
ет уже 3 года?

– Именно спустя 2 года работы на-
шего первого отеля гостиничный биз-
нес стал для нас гораздо яснее и по-
нятнее. С февраля 2015 года вступил в 
силу новый порядок классификации, и 
мы решили получить заключение экс-
пертов относительно уровня сервиса 

в «OLYMP-PLAZA». Кроме того, после 
визита комиссии мы получили письмо 
с рекомендациями, выполнение кото-
рых позволит нам совершенствоваться 
дальше и наращивать наши конкурент-
ные преимущества. Наконец, до 2018 
года все российские отели должны 
пройти эту процедуру, а мы решили не 
откладывать это дело в долгий ящик. 

– Вы позиционировали отель в 
сегменте «4 звезды» ещё на этапе 
проектирования?

– Нет, на этапах проектирования и 
строительства мы вообще не думали о 
звёздах. Возможно, поэтому нам при-
шлось вносить некоторые изменения, 
чтобы соответствовать высокому уров-
ню «4 звезды». Так, мы сделали отдель-
ный вход в отель (раньше и для гостей 
отеля, и для посетителей бизнес-цен-
тра был один вход в здание), открыли 
тренажёрный зал, лобби-бар, обустро-
или номера для людей с ограниченны-

ми возможностями. Улучшения кос-
нулись и наполнения номеров – мы 
увеличили количество телефонных 
трубок, подушек, полотенец, добавили 
халаты, тапочки, в ванных стало боль-
ше косметических принадлежностей и 
даже зеркал. 

– Эксплуатационные расходы 
для поддержания уровня сервиса «4 
звезды», конечно же, выросли. А на-
сколько подорожала стоимость про-
живания?

– Мы планово повысили цены на 
уровень инфляции в начале  года, а 
после получения звёзд решили не 
огорчать гостей новым повышени-
ем и оставили стоимость на прежнем 
уровне. По сути, постояльцы отеля 
получают новый уровень комфор-
та за прежние деньги. Наши же рас-
ходы, конечно, увеличились – с лета 
по слабо объяснимым причинам на 
25-30% подорожала электроэнергия, 
существенно выросли в цене все рас-
ходники – тапочки, полотенца, гели-
мыло, поскольку всё это, как правило, 
импортное. Подорожали все продукты 
для ресторана. Сокращение доходов и 
рост расходов заставляет работать бо-
лее эффективно тех игроков, что пла-
нируют остаться на рынке. Мы рады, 
что поток наших гостей не сократил-
ся – значит, все наши усилия не зря и 
люди ценят то, что мы для них делаем. 
Я очень благодарен команде сотрудни-
ков ООО «Олимп-Плаза». Именно бла-
годаря труду наших людей, их искрен-
ней вовлеченности в предоставление 
сервиса на самом высоком уровне, мы 
можем гордиться итогами 2015 года.

Для справки: «OLYMP-PLAZA» – лауреат премии качества 
Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Си-
бири – ГЕММА». Отель был открыт в 2012 году, номерной 
фонд включает 66 номеров. ООО «Олимп-Плаза» явля-
ется резидентом «Туристско-рекреационного кластера 
Кемеровской области» и «Кузбасской ассоциации пред-
приятий туристской индустрии». Партнёр чемпионата 
Сибирского федерального округа по художественной гим-
настике, областного конкурса красоты «Медиа Краса», 
премии «Медиапрестиж», а также  впервые проведенных 
в Кемеровской области боксёрских боёвчемпионата мира 
по версии АРВ. В 2015 году ООО «Олимп-Плаза» оказало 
финансовую поддержку команде по хоккею с мячом «Куз-
басс-2000» для поездки на Кубок мира в Боллнас (Швеция), 
в сотрудничестве  с благотворительным фондом под-
держки культуры и спорта «Бизнес во имя созидания» 
– помощь в проведении первенства России по греко-рим-
ской борьбе среди юношей 2000-2001 гг. р.
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банковского офиса полного масшта-
ба». По словам заместителя предсе-
дателя правления Абсолют Банка, ку-
ратора корпоративного направления 
бизнеса Андрея Богуславского, в пла-
нах банка – в течение 2015-2016 годов 
сформировать кредитный портфель в 
объёме нескольких млрд. рублей. По-
мимо кредитования корпоративных 
клиентов, в число приоритетных на-
правлений развития бизнеса в Кеме-
рове входят факторинг и лизинг. Пока 
представительство в Кемерове – един-
ственное на территории региона. В 
2007 году Абсолют Банк уже открывал 
кредитно-кассовый офис в Кемерове, 
но позже он был закрыт.

В апреле банк «Финансовая Кор-
порация (ФК) Открытие» объявил о 
закрытии операционного офиса в 
Кемерове. «Номос-банк», позднее во-
шедший в состав «ФК Открытие», при-
сутствовал в Кузбассе с 2012 года. Как 
сообщала в конце 2014 года руково-
дитель регионального офиса Лариса 
Грезнова, клиентами «ФК Открытие» в 
Кемеровской области были более 50 
компаний с годовой выручкой от 300 
млн рублей. 

кАДРы – НАшЕ вСё
Но, пожалуй, наиболее громкие 

события на финансовом рынке Кеме-
ровской области произошли в 2015 
году в сфере кадровых перестановок. 
В начале года стало известно, что Ан-

желика Рогожкина больше не возглав-
ляет головное отделение Сбербанка 
по Кемеровской области, которым она 
руководила с 2008 года. Как сообщи-
ли в московской пресс-службе банка, 
Анжелике Рогожкиной было сделано 
некое предложение от иного работода-
теля, после чего она приняла решение 
об уходе из Сбербанка. «Руководство 
Сибирского банка благодарит Анжели-
ку Рузалимовну Рогожкину за добросо-
вестный труд, профессионализм и от-
ветственное отношение к делу», – были 
приведены в пресс-релизе слова пред-
седателя Сибирского банка ОАО «Сбер-
банк России» Кирилла Бреля.

Новым руководителем Сбербанка 
в Кузбассе стала Татьяна Галкина. Она 
имеет стаж работы в системе Сбербан-
ка 17 лет, прошла путь от начальника 
подразделения до заместителя предсе-
дателя Западно-Уральского банка ОАО 
«Сбербанк России», с 2013 года возглав-
ляла головное отделение Сбербанка по 
Пермскому краю.

Уже в конце марта Анжелика Ро-
гожкина была представлена главе ре-
гиона Аману Тулееву и журналистам в 
должности руководителя дирекции по 
Кемеровской области другого лидера 
банковского рынка – на этот раз ВТБ. «В 
лице Анжелики Рузалимовны мы наш-
ли руководителя, который, безуслов-
но, является авторитетом на местном 
рынке, самым уважаемым и узнавае-
мым банкиром в Кемерове, – проком-
ментировал назначение специально 
по этому поводу прибывший в регион 
член правления банка ВТБ Чаба Зентаи. 
– Наконец-то мы уверены, что все наши 
планы и ожидания на 2015 год оправда-
ются и будут сбываться: начнётся бур-
ный рост всех показателей бизнеса, ко-
торый нам всегда хотелось бы видеть». 

Кадровые изменения коснулись в 
2015 году и некоторых других банков. 
Так, в августе была назначена директо-

ром Кемеровского подразделения Бан-
ка Москвы Ирина Щеглова. Прежний 
руководитель, Валентина Скирневская, 
возглавлявшая Банк Москвы в Кемеро-
ве с 1999 года, скончалась после про-
должительной болезни в мае. 

Ирина Щеглова с января 2015 года 
исполняла обязанности руководите-
ля Кемеровского подразделения бан-
ка. Как сообщает пресс-служба Банка 
Москвы, перед новым директором 
поставлены задачи по наращиванию 
кредитного и ресурсного портфеля в 
сегментах розничного и малого бизне-
са, а также по укреплению позиций Ке-
меровского подразделения на банков-
ском рынке Кузбасса.

Ирина Щеглова работает в бан-
ковской сфере с 1994 года: занимала 
должность специалиста отдела ор-
ганизации международных расчетов 
Управления внешнеэкономических 
отношений КБ «Кузбасссоцбанк»; с 
апреля 1998 года по июнь 1999 года 
работала главным экономистом учет-
но-операционного аппарата филиала 
ОАО «Мосбизнесбанк» в Кемерове. В 
Банке Москвы – с июля 1999 года, про-
шла путь от заместителя начальника 
отдела клиентского обслуживания до 
заместителя директора. 

В июле директором Азиатско-Ти-
хоокеанского Банка по Кемеровской 
области назначена Елена Кондратова, 
сменившая на этой должности Анаста-
сию Пензину. 

Как сообщает пресс-служба, перед 
новым директором поставлены задачи 
по формированию сильной успешной 
команды банка и наращиванию объ-
ёмов бизнеса по всем направлениям. 
Банковский опыт Елены Кондратовой 
насчитывает 17 лет. Ранее она работа-
ла в Сбербанке, специализировалась в 
основном на корпоративном бизнесе, 
имеет опыт работы с клиентами как 
малого, так и крупного бизнеса. 

СтРАхОвыЕ пОтЕРИ
В уходящем году страховой рынок 

Кузбасса покинули сразу две компании-
долгожительницы. В феврале Банк Рос-
сии приостановил лицензию у кемеров-
ского ООО «Страховая компания РОСТ», 
занимавшегося добровольным меди-
цинским страхованием (ДМС) с 1993 
года. В начале июня лицензия у компа-
нии была отозвана. Как пояснил регу-
лятор, причиной стало «несоблюдение 
требований финансовой устойчивости 
и платежеспособности в части форми-
рования страховых резервов, порядка и 
условий инвестирования средств стра-
ховых резервов и собственных средств». 
Иными словами, активы компании не со-
ответствовали объёму принятых на себя 
обязательств. В апреле компании была 
назначена временная администрация, а 

в июле она обратилась в Арбитражный 
суд Кемеровской области с заявлением 
о банкротстве страховой организации, 
решив, что восстановление её платеже-
способности невозможно. Заявление 
было удовлетворено, открыто конкурс-
ное производство на срок до 24 февраля 
2016 года. Арбитражным управляющим 
был утверждён член НП «Саморегулиру-
емая организация арбитражных управ-
ляющих «Меркурий» Максим Котов. Как 
сообщается в материалах дела, на мо-
мент рассмотрения у должника имелась 
кредиторская задолженность в размере 
539 тыс. рублей, всего предъявлено тре-
бований на сумму 1,33 млн рублей. Кре-
диторы – 7 медицинских учреждений и 
Федеральная налоговая служба. 

В июне была приостановлена ли-
цензия ещё у одного кемеровского 
страховщика – ООО «Страховая компа-
ния Коместра». Причиной также стало 
нарушение требований финансовой 
устойчивости и платежеспособности. 
В июле лицензия была отозвана, на-
значена временная администрация. 

От неё в октябре в арбитражный суд 
Кемеровской области поступило за-
явление о признании страховщика 

банкротом. 16 ноября оно было при-
знано обоснованным, и в компании 
было открыто конкурсное производ-
ство сроком на 6 месяцев. Арбитраж-

ным управляющим назначен член 
саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих НП «Сибирская 
гильдия антикризисных управляю-
щих» Константин Рудаков. 

По данным бухгалтерского балан-
са компании, на 30 сентября 2015 года 
у «Коместры» было обязательств на 

общую сумму 230,777 млн рублей, в 
том числе страховые резервы в сумме 
102,066 млн рублей, кредиторская за-

долженность в сумме 109,7 млн рублей, 
остальное – заёмные средства, отло-
женные налоговые обязательства и 
оценочные обязательства. 

БАНкИ зАкРывАютСя… 
И ОткРывАютСя!
Свои потери и приобретения были 

в 2015 году и на банковском рынке 
региона. Так, в феврале открылся опе-
рационный офис «Кемерово» новоси-
бирского филиала московского банка 
«Финансовый стандарт».

В мае в Кемерове открыл пред-
ставительство для обслуживания биз-
неса Абсолют Банк. Следуя стратегии 
повышения эффективности сети, банк 
открылся в регионе не полномасштаб-
ным офисом, а в мини-формате. Как 
сообщила после церемонии открытия 
заместитель председателя правления 
Абсолют Банка Татьяна Ушкова, «если 
регион оправдывает наши ожидания 
– мы принимаем решение об открытии 
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большие перемены
Уходящий год для финансового рынка региона стал годом перемен. 
Редакция «Авант-ПАРТНЕРа» отметила самые заметные из них.

Банк «Финансовый стандарт» 
зарегистрирован в 1990 году, 
до 2000 года именовался КБ 
«Джидаагробанк», затем, до 
2003 года – банк «Бурятия». 
Банк оказывает услуги как 
юридическим, так и физиче-
ским лицам. 

СК «КОМЕСТРА» была основана в 1991 
году. На момент приостановки лицен-
зии у компании, по данным портала 
«Страхование сегодня», было 13 ли-
цензированных видов деятельности. 
Сейчас на сайте страховщика сообща-
ется, что под брендом «Коместра» ра-
ботает подразделение  рязанского ООО «МСК Страж» на правах 
кемеровского филиала. 

СК «РОСТ» была основана в 1993 
году, единственным видом дея-
тельности было ДМС. В Кемеровской области по итогам 2014 
года компания занимала менее 2% рынка ДМС, была тринадца-
той в регионе по объёму страховой премии. Однако большая 
часть портфеля СК «РОСТ» была сосредоточена в Омской об-
ласти – в этом регионе компания занимала 22% рынка ДМС. По 
итогам 2014 года объём премии страховщика составил 158,35 
млн рублей, объём выплат – 133,95 млн рублей. 

В мае в Кемерове открыл представительство для обслуживания бизнеса Абсолют Банк

Татьяна Галкина Елена КондратоваИрина ЩегловаАнжелика Рогожкина
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дмитрий иСламоВ: 
«еСли работать СиСтемно и поСледоВательно, 
можно решить любой ВопроС, 
и любой проект реализоВать»
По оценке Департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, сниже-
ние инвестиций в основной капитал составило минус 10-15% к прошлому году. Это можно считать 
существенным снижением инвестиционной активности в регионе. О том, когда будет преодолён 
этот спад, за счёт чего и какие точки роста видит областная власть, «А-П» рассказал замести-
тель губернатора по экономике и региональному развитию Дмитрий ИСЛАМОВ.

– Дмитрий Викторович, в текущем году наблюдается 
спад инвестиционной активности в Кузбассе. Это харак-
терно и для традиционных отраслей региона, таких как 
углепром, металлургия, машиностроение, так и для тех, 
что, казалось бы, должны получить толчок развития 
от антисанкций, таких, как пищевая промышленность 
и сельское хозяйство. Когда, на Ваш взгляд, этот спад бу-
дет преодолен? За счёт каких отраслей и точек роста?

–  Казалось, в связи с текущей экономической ситуацией, 
можно было ожидать мощного инвестиционного спада в ре-
гионе, но его не произошло. Хотя, конечно, инвестиционные 
программы сокращаются. 

Сложности в основной и традиционно самой инвесто-
ёмкой отрасли – угольной – сказываются на общем объёме 
инвестиций. В бюджетном послании губернатор неслучайно 
отметил, что это самый тяжёлый с 2003 года год в угольной 
промышленности. Но за предыдущие 15 лет угольщики уже 
реализовали большое количество инвестиционных проек-
тов, построили 75 новых предприятий, вложили большие 
деньги в обогащение угля, модернизировали все угольные 
предприятия. И это им дало возможность продержаться в не-
благоприятные времена. В этом году построено ещё три обо-
гатительных фабрики, есть планы и на следующий год. Хотя, 
все и стараются оптимизировать расходы, но резкого обвала 
по инвестициям не произошло. 

Мало того, я думаю, что спад будет преодолён уже в сле-
дующем году, причём, не только за счёт ключевых отраслей 
– угольной и металлургической. Металлурги вообще каждый 
год выдают по крупному проекту: модернизации рельсоба-
лочного цеха на Запсибе для производства 100м рельсов 
(ЕВРАЗ ЗСМК, рельсовая площадка, инвестиции около 6 млрд 
рублей), переход на пылеугольное топливо (ЕВРАЗ ЗСМК, ин-
вестиции около 7 млрд рублей), в этом году – реконструкция 
сортовой машины непрерывного литья (ЕВРАЗ ЗСМК, инве-
стиции около 2,5 млрд рублей). И я знаю, что в планах есть 
ещё крупные проекты.

Сегодня у нас новая нефтепромышленная отрасль уже ста-
ла третьей по выручке, по объёму налоговых перечислений. 
В этой отрасли идёт реализация крупнейших инвестпроек-
тов – Яйский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании 
«Нефтехимсервис», «Анжерская нефтегазовая компания» хол-
динга «Кем-Ойл». Пока планы строительства всех заводов со-
храняются. Самый тяжёлый период был, когда менялся курс, и 
резко повысили ставки банки. Вот это была серьёзная пробле-
ма, многим потребовалась реструктуризация. Была пауза, что-
бы провести переговоры с банкирами, но планы сохранились.

Мы ожидаем, может и не такие крупные, инвестиции и в 
машиностроение. Не везде это будет новое производство, но 
модернизация, реконструкция – обязательно. И, конечно, ин-
вестиции в сферу АПК. Здесь достаточно много направлений: 
и по молоку, и по мясу, и по овцеводству сразу несколько 
проектов, а также проекты в сфере переработки. Пусть они 
небольшие – 30-50 млн рублей, но по концентрации таких 
проектных команд, инвестиционных групп достаточно мно-
го, – всё это благодаря тому, что в течение всех последних лет 
в регионе системно реализовывались различные меры по 
созданию благоприятного инвестиционного климата.  В том 
числе внедрения лучших практик национального рейтинга 
состояния инвестклимата в регионе, лучших муниципальных 
практик по развитию и поддержке МСП, предоставления на-
логовых льгот и преференций, строительства инфраструкту-
ры для новых инвестиционных проектов в моногородах.

– Преодоление монозависимости кузбасских городов 
давно стоит в качестве приоритетов не только в реги-
ональной, но и в федеральной экономической политике. 
В этом году многое сделано на этом пути за счёт со-

трудничества с федеральным Фондом развития моно-
городов. Вообще, насколько это посильная задача в со-
временных условиях? 

– Уход от монозависимости – сложная работа, требующая 
много времени. Наша первоочередная задача – поддержка 
создания и развития новых отраслей и производств, дивер-
сификация экономики моногородов, привлечение инвести-
ций. Предстоит реализовать большое количество инвестици-
онных и инфраструктурных проектов, прежде чем эти города 
утратят приставку «моно». Сейчас эта работа приобрела си-
стемный характер. Создана государственная корпорация 
– Фонд развития моногородов. У нас тоже соответственно 
зеркально выстроилась система в департаменте инвестиций, 
и специалисты работают над конкретными проектами, про-
блемами, инфраструктурой, привлечением инвесторов. Мы 
сейчас знаем, что будем делать на год вперёд. У нас есть до-
рожные карты, планы по каждому городу. 

Начиная с 2015 года, появился новый инструмент под-
держки моногородов – создание территорий опережающего 
развития (ТОР), на которых предусматривается предостав-
ление дополнительных льгот резидентам по федеральным 
налогам и сборам. В частности, речь идёт о снижении от-
числений во внебюджетные фонды с 30 до 7,6%, а также об 
освобождении от уплаты налогов на имущество организаций 
и земельного налога. В Кемеровской области статус ТОРа  
получит Юрга. Это же супер – страховые взносы не 30%, а – 
7,6%! Это же самая большая нагрузка на бизнес! От резидента 
требуется объём инвестиций – от 5 млн и 20 рабочих мест в 
первый год – и всё. Мы надеемся, что это даст мощный толчок 
для развития города.

Те точки, над которыми мы работаем системно и комплек-
сно, они дают результат. Вот, например, построение практи-
чески с нуля новой отрасли – нефтепереработки – это уход от 
монозависимости. Что касается городов, я считаю, что наша 
программа позволяет им ощутить «второе дыхание». 

Например, в Киселёвске мы планируем создать уникаль-
ный проект с нуля – промышленный парк. Мы хотим его сде-
лать в лучших мировых традициях, но при этом, за счёт этой 
программы можно решить сразу несколько задач: например, 
полностью обновить такую мощную инфраструктурную со-
ставляющую для города, как систему канализования, и дать 
дополнительный толчок для развития машиностроения ре-
гиона (предполагается, что парк будет рядом с киселёвским 
ОАО «ОМТ», и что его резидентами станут машиностроитель-
ные предприятия). 

– И есть уже желающие? Насколько этот путь пер-
спективен для Кузбасса?

– Мне кажется, что, в первую очередь, нам нужно макси-
мально использовать преимущество наших городов – очень 
высокую компетенцию в сфере машиностроения. Замечу, что 
для нас вообще приоритетны проекты, реализуемые в обраба-
тывающих отраслях, где создаётся значительная добавленная 
стоимость. А, учитывая, что у инвестиционного лидера – уголь-
ной отрасли – значительная доля инвестиций приходится на 
закупку горнодобывающей техники и оборудования, особое 
внимание уделяется реализации импортозамещающих инве-
стиционных проектов в горном машиностроении.

Кроме ОМТ, резидентами парка готовы стать и другие ма-
шиностроители. Понятно, что это случится не через 2 месяца, 
этот проект на 5 лет вперёд.

Сейчас на первый план выходит гибкость, умение пере-
ориентироваться. Например, наши угольщики взрывозащи-
щенные элетродвигатели покупали, в основном, на Украине. 
Сейчас киселёвский завод «ОМТ» и прокопьевский завод 
«Электропром» холдинга «СДС-Маш» совместно реализуют 
проект по производству взрывозащищенных двигателей 
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для горно-шахтного оборудования (также  в планах ОМТ 
совместное производство с ООО «Сиб-Дамель», Ленинск-
Кузнецкий). Запуск этих производств в Кузбассе, позволит 
полностью закрыть потребность угольщиков во взрывоза-
щищённых двигателях. 

А промышленный парк надо создавать! У нас, по сути, на-
стоящего промышленного парка пока в Кузбассе нет. Хотя Ке-
меровская область – один большой промышленный парк. Если 
многие регионы мучаются, где им площадку подобрать, у нас и 
искать ничего не нужно. У нас  410 площадок по всему Кузбассу 
только в базе данных Агентства по привлечению и защите инве-
стиций. Уверен, можно спокойно ещё столько же сделать.

Сейчас мы разрабатываем закон о промышленных пар-
ках. Тем резидентам, которые будут туда заходить, плюс к 
инфраструктуре будем предоставлять льготы, помогать уча-
ствовать в федеральных программах по линии минэконом-
развития, министерства промышленности и торговли, МСП 
банка (резидентам дают деньги на субсидирование процент-
ной ставки банка), участвовать в различных выставках, полу-
чать субсидии на приобретение какого-то оборудования и 
т.д. Считаю, что перспектива есть.

– Вот Вы постоянно говорите о льготах для инвесто-
ра. Понятно, что это самый действенный механизм при-
влечения, и сегодня практически все регионы и даже от-
дельные города пытаются проводить такую политику, 
и здесь уже наблюдается  конкуренция. А что, по-Вашему, 
Кузбасс дополнительно может предложить инвесторам? 
В чём его конкурентное преимущество, как региона?

– За время работы в команде нашего Губернатора, а это 
уже почти 10 лет, могу сказать, что если работать комплек-
сно, последовательно, можно решить любой вопрос и любой 
проект реализовать. Да, у нас очень много проектов «выта-
щено на личностях». Это и сейчас так. Но уже многие годы 
в области ведётся системная работа по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата: с 2008 года работает 
пакет законов по предоставлению льгот нашим инвесторам; 
через Совет по инвестиционной и инновационной деятель-
ности при Губернаторе прошло уже более 100 проектов, и 
86 проектов получают те или иные преференции. Во многих 
регионах такая работа началась только год-три назад, здесь у 
нас преимущество – опыт. Кроме того, для крупных проектов 
очень важна политическая составляющая. 

Наш Губернатор Аман Гумирович Тулеев – это крупный 
политический лидер, гарант политической стабильности и 
порядка в регионе. Если сказал, то  будет выполнено! Это, 
конечно, привлекает инвесторов. Кроме того, ключевым зна-
чением является отношение команды муниципалитета, горо-
да, района к инвестору. Ты каждый день на связи, ты готов 
работать – начинают работать личностные факторы. Понятно 
– считается экономика, оценивается промышленная площад-
ка, тарифы и т.п., но отношение является определяющим.

– И что – работает? 
– Не буду говорить о проектах, которые уже реализованы 

или реализуются, о них уже много написано, приведу только не-
сколько примеров того, что сейчас находится в работе, в обсуж-
дении, а некоторые на стадии договорённости и запуска. Более 
года назад о готовности освоить участок в Кемерове или Ново-
кузнецке заявила компания «Декатлон» (гипермаркет спортив-
ных товаров), но им нужен либо центр города, либо крупные 
транспортные развязки, поэтому поиск и переговоры пока 
продолжаются. На Сочинском форуме наша делегация, в том 
числе Евгений Востриков, директор Агентства по привлечению 
и защите инвестиций Кемеровской области, общались с руко-
водством Сети гипермаркетов «Ашан», которые рассматривают 
возможность в скором времени открыться в Кемерове.

Большой интерес к Кузбассу со стороны Китая. Можно 
сказать, что мы каждую неделю проводим встречи с китай-
скими компаниями. Особо интересна, конечно, крупная госу-
дарственная компания Sinosteel Equipment & Engineering Co, 
Ltd. В начале декабря у нас с ней был подписан меморандум, 
в соответствии с которым китайская сторона обязуется обе-
спечить финансирование проекта по строительству пред-
приятия по выпуску OSB-плит в Мариинске до конца июня 
2016 года. При этом, что в целом в проект будет инвестирова-
но свыше 6 млрд рублей. Эта же компания ведёт переговоры 
с «Кузнецким углем» об участии в проектах строительства 
Итатского и Тяжинского НПЗ. 

Так что, наверное, работает, желания и планы инвесторов 
это всё-таки главный индикатор.

– Нефтеперерабатывающая отрасль стала для Куз-
басса в последние годы, безусловно, важнейшей точкой 
роста. Однако позитивное влияние этого роста выгля-
дит пока ограниченно. Как, на Ваш взгляд, можно расши-
рить влияние роста этой отрасли? Какие ещё отрасли 
могли бы стать лидерами роста? Не кажется ли Вам, 
что в данном контексте Кузбасс пока ещё слабо разви-
вает свой потенциал транзитного региона? Региона, 
предлагающего трансграничную логистику?

– Нефтеперерабатывающая отрасль обладает мультипли-
кативным эффектом, во-первых, сама по себе создаёт рабо-
чие места, это и производство технологического оборудова-
ния, и транспорт, и обслуживание, в котором задействованы 
субъекты МСП. Во-вторых, на базе создаваемых нефтепере-
рабатывающих производств, планируется развитие дополни-
тельных производств нефтехимии – получение производных 
продуктов. Нам нельзя ни в коем случае останавливаться на 
дизельном топливе, надо обязательно выходить на следую-
щий этап – это бензин, все стандарты Евро, это авиационный 
керосин – это вторая стадия. Третья стадия – то, над чем мы 
сейчас работаем – это продукты нефтехимии. 

Сейчас тесно налаживаем связи с нашими партнёра-
ми из Татарстана. Наш кемеровский Институт углехимии и 
химического материаловедения СО РАН (директор, член-
корреспондент РАН Исмагилов Зинфер Ришатович) работает 
с казанскими учёными, и нашу разработку технологии прямо-
го окисления сероводорода реализуют сейчас в Татарстане 
на «Татнефти» (опытно-промышленная установка запущена в 
эксплуатацию в 2011 году, промышленная установка – в 2013 
году). Эта технология, задачами которой являются полная 
утилизация сероводорода, улучшение экологических пока-
зателей производства, минимизация экологических выплат, 
оптимизация экономических показателей производства уже 
показала там свою эффективность. Для нас следующий шаг – 
внедрить её на кузбасских предприятиях.

Надо на той базе, которая есть, создать возможность 
развиваться средним компаниям, чтобы производить хи-
мические/ нефтехимические продукты, которые сейчас мы 
поставляем из-за рубежа. Например, ПВХ (поливинилхло-
рид), 50% всего российского потребления мы импортируем 
в основном из Китая, а могли бы делать здесь. Причём, ПВХ 
в Китае почти 100% делается из угля. Та же история с полиэ-
тилентерефталатом для упаковки, полипропиленом для труб 
и изделий из пластиков, готовыми изделиями из полимеров 
с высокой добавленной стоимостью. Для того чтобы пере-
числить все возможности в химии сегодня, нужен отдельный 
выпуск журнала.

Для нас, как для угольного региона, развитие углехимии 
и глубокой переработки угля – одно из важнейших направле-
ний. Создан кластер по глубокой переработке угля и отходов, 
Центр кластерного развития при Кузбасском технопарке, 
которым уже проведён мониторинг и подготовлен аналити-

ческий отчёт о перспективных рынках и прогрессивных тех-
нологиях в этой сфере, привлечены ведущие предприятия 
химии и углехимии, готовые реализовать проекты.

Очевидной точкой роста Кузбасса является развитие ту-
ризма. Вот недавно летел из Москвы в Новокузнецк в четверг 
(перед выходными). Самолёт – полный горнолыжников, сно-
убордистов! Поэтому Шерегешу – особое внимание. Вы зна-
ете, что с привлечением канадской компании Экосайн был 
разработан мастер-план СТК «Шерегеш» международного 
уровня. Его реализация позволит увеличить количество од-
новременно отдыхающих туристов с 9 до 19 тысяч человек. 

Сегодня бизнес инвестирует сотни миллионов рублей в 
развитие и обустройство СТК «Шерегеш». В этом году нача-
ла действовать новая транспортная схема СТК. Построено 
более 1300 парковочных мест, в том числе для автомобилей 
с прицепом и снегоходов, начали работать эвакуаторы и 
штраф-стоянка. Начал действовать единый ски-пасс, объеди-
нивший канатные дороги Каскад-Подъема, сектора Е (гон-
дольный подъёмник «Рыжая», канатная дорога «Панорама» и 
бугельный подъёмник). Сейчас делаем единую технологиче-
скую схему катания. Если мы стремимся к курорту мирового 
уровня, нужна и система безопасности соответствующая. По-
этому разрабатываем единую схему катания, нужно устано-
вить безопасные сетки, всё отмаркировать, повесить аншла-
ги – это задача до конца года. 

В Шерегеш инвесторы идут, правда тех, кто понимает, что 
такое инвестиции в туристический бизнес, туристкую инфра-
структуру очень мало. Это долгосрочные инвестиции. Есть 
интерес к строительству новых объектов. Например, новый 
наш инвестор, компания «Кем-Ойл» совместно с австрийца-
ми предложили мощную схему развития Сектора Е – новые 
подъёмники, трассы. Абсолютно по иному взглянули на раз-
витие снегоходного туризма. 

Кроме того, Кузбасс, безусловно, обладает мощным тран-
зитным потенциалом. Для стимулирования инвестиций в 
этом направлении мы ввели областные налоговые льготы для 
инвестпроектов по созданию логистических центров, благо-
даря которым одна из крупнейших торговых сетей «Магнит» 
(ЗАО «Тандер») планирует построить логистический центр 
стоимостью 2,1 млрд рублей и создать 1,3 тыс. рабочих мест.

Ещё большие налоговые льготы, не только областные, но 
и федеральные, будут предоставлены в планируемой к соз-
данию ТОР в Юрге. Юрга обладает уникальными транзитны-
ми возможностями – расположение на железнодорожных и 
автомобильных магистралях, одинаковая близость к Кемеро-
ву, Томску и Новосибирску. В перспективе планируется соз-
дать целый траспортно-логистический парк.

– Вы замечательно рассказываете о будущем, о про-
ектах, но всё это сложно реализовать без людей соот-
ветствующей квалификации, обладающих определён-
ными компетенциями… 

– Хочу сказать, что людей-профессионалов, менедже-
ров всё-таки становится больше. Подход меняется. У госу-
дарства, федеральных органов очень много стало межве-
домственных, межотраслевых организаций, учреждений, 
которые «на стыке» ведут различные проекты, например, 
Агентство стратегических инициатив или Фонд развития 
моногородов. Это множество проектов, которые затрагива-
ют ряд министерств и ведомств. Нельзя просто «вырвать» 
откуда-то специалиста, нужно собрать специалистов из раз-
ных ведомств, их нужно научить… И очень много стало та-
ких образовательных программ. 

Например, в Сколково есть программа обучения по мо-
ногородам. Там идёт разговор не только о привлечении ин-
вестиций, развитии малого и среднего бизнеса, но вплоть до 
того, что учат наших глав, как развивать городскую среду, как 

вопросы экологии влияют на привлечение инвестиций, как 
наличие пространств для коммуникаций старшего поколе-
ния в твоём поселке или городе влияет на развитие малого 
предпринимательства. Причём, коучеры, тренеры – ведущие 
не только нашей страны – мира. Настолько расширяется кру-
гозор, подход.

Кто обучается в Сколково? Глава муниципалитета, за-
меститель губернатора, начальник департамента и вместе 
с тем – руководитель коммерческой структуры, его зам по 
инвестициям, руководитель общественной предпринима-
тельской организации в данной территории, например, у нас 
это руководитель ОПОРЫ в Анжеро-Судженске. Когда они 
вместе решают задачи, проходят тренинги по командообра-
зованию, приходит понимание, что они делают общее дело и 
у них одна цель – сделать свой город, свой район, свой Куз-
басс лучше. Такая открытость, единый подход, понимание 
специалистов, что они разговаривают на одном языке – это 
тоже один из факторов, элементов отношения, когда госу-
дарственный, муниципальный служащий разговаривает на 
одном языке с инвестором.

Но, с одной стороны, квалифицированных кадров стано-
вится больше, с другой –  чем профессиональнее становится 
специалист, тем быстрее его переход из государственной в 
коммерческую службу. Конечно, в долгосрочной перспек-
тиве – это и есть вложения в человеческий капитал. Просто 
очень хочется, чтобы и наоборот происходило. Хотя, и такие 
случаи есть.

Если рассматривать Программу минэкономразвития по 
созданию кластеров, то там вообще вся работа с людьми. 
Сейчас на первый план выходит большой спрос на талантли-
вых и инициативных людей. Поэтому мы и стараемся их най-
ти, обучить и удержать, понимая, что развитие региона, это 
в том числе, а, может даже и в первую очередь, это развитие 
человеческого капитала.
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СложноСти и Сокращения
Уходящий год в полной мере показал, насколько сложными были дела в экономике Кузбасса. Спрос 
на уголь, главный продукт промышленности региона, продолжил падать, как на внутреннем, так 
и внешнем рынках. Доходы компаний упали, а за ними стали снижаться и капитальные вложения. 
Эта реакция была вполне объяснимой – зачем рисковать затратами на новые проекты, когда не 
дают ожидаемых доходов уже реализованные.

в угОль 
И СНОвА в угОль

Лидерство углепрома в 
инвестиционной активно-
сти продемонстрировано не 
только самым большим объ-
ёмом вложений, но и размера-
ми реализованных проектов, 
причём в этом году. И пятерка 
самых крупных составлена из 
уже запущенных производств, 
хотя, конечно, в отрасли есть 
крупные проекты на стадии 
реализации, проектирования, 
подготовки к реализации. 

Самым крупным проектом 2015 года в угольной отрасли 
Кузбасса стала обогатительная фабрика «Калтанская-Энер-
гетическая» ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 
(КРУ). Она была запущена на Калтанском угольном разрезе 
в январе. Это первая и пока единственная фабрика в соста-
ве КРУ, которая будет перерабатывать уголь марки Т. Строи-
тельство проходило в течение прошлого года. Вывод ОФ на 
полную мощность в 3 млн тонн угля запланирован в 2016 
году. При работе на проектную мощность фабрика будет вы-
пускать 2,6 млн тонн товарного угольного концентрата в год, 
основная часть которого пойдет на экспорт. С пуском «Кал-
танской-Энергетической» в составе КРУ стало работать 6 фа-
брик общей мощностью 19 млн тонн угля в год. За последние 
пять лет компания уже увеличила уровень переработки угля 
с 71 до 89% от общей добычи. 

В марте ООО «Угольная компания «Заречная» ввела в 
эксплуатацию обогатительную фабрику «Карагайлинская» 
в составе ООО «Шахтоуправление «Карагайлинская». Пред-
приятие расположено рядом с шахтой «Карагайлинская» в 
составе шахтоуправления. Шахта была запущена в октябре 
2014 года. Первая очередь ОФ составляет 1,5 млн тонн угля 
в год. В дальнейшем планируется ввести в строй вторую 
очередь фабрики, и её мощность составит 2,4 млн тонн угля 
марки Ж в год с возможностью увеличения до 3 млн. Стои-
мость всего проекта шахтоуправления «Карагайлинское» – 
12 млрд рублей, из которых 9 млрд получены по кредитной 
линии Газпромбанка, 3 млрд составили собственные сред-
ства «Заречной». Окупаемость проекта составляет 5,7 лет. На 
фабрике работает 140 человек, на шахте еще 850. ОФ «Кара-
гайлинская» стала вторым углеобогатительным активом УК 
«Заречная». Первый, ОФ «Спутник», работает в Полысаеве на 
площадке шахты «Заречная» с 2003 года. 

Нынешний год был особенно урожайным на пуски новых 
обогатительных мощностей – в ноябре ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
(«дочка» ОАО «Сибирская угольная энергетическая компа-
ния», СУЭК) запустило на шахте «Талдинская-Западная-1» 
обогатительный модуль годовой мощностью 2,7 млн тонн 
угля. Новое производство было создано в результате ре-

конструкции построенной ещё в 90-е гг. прошлого века и не 
используемой обогатительной установки. Модуль будет вы-
пускать более 1 млн тонн концентрата экспортного качества 
калорийностью 6,5 тыс. ккал на 1 кг двух видов: класса 60-
130 мм и класса 0-60 мм Энергетический отсев класса 0-6 мм 
(порядка 1,2 млн в год) будет использоваться на кузбасских 
электростанциях. Сырьем выступает энергетический уголь 
марки Д с предприятий «СУЭК-Кузбасс» – разреза «Зареч-
ный», шахт «Талдинская-Западная-1» и «Талдинская-Запад-
ная-2». С пуском нового модуля обогатительные мощности 
«СУЭК-Кузбасс» увеличатся на 20%, до 16 млн тонн в год (при 
годовой добыче около 31 млн тонн), а за последние 4 года 
они выросли в 2 раза. При полной загрузке нового модуля, 
на которую его планируется вывести в следующем году, ин-
вестиции в проект окупятся за 18 месяцев.

Самым крупным добывающим предприятием, запущен-
ным в отрасли в 2015 году, должен стать новый разрез на 
участке Брянский  ПАО  «Кузбасская топливная компания» 
(КТК). О планах компании начать добычу угля на Брянском 
в конце 2015 года президент и контролирующий акционе-
ра КТК Игорь Прокудин сообщил в сентябре. Объём инве-
стиций в проект не раскрывается, ранее компания заявля-
ла о планах вложить в освоение участка 37 млн долларов 
в период с 2012 по 2015 гг. В этом году на новом разрезе 
планируется добыть  200 тыс. тонн угля, в дальнейшем – по-
степенно вывести  на мощность в 3 млн тонн угля  в год. И 
этот процесс вывода и его скорость, пояснили в КТК, будут 
зависеть от наличия спроса на уголь. Лицензию на разра-
ботку Брянского (запасы – 250 млн тонн угля) КТК приобре-
ла в декабре 2011 года. Новый участок покупался на замену 
первого разреза КТК, Караканского-Южного, с которым у 
Брянского общие границы.

Разрез на участке Котинский прокопьевского ООО 
«Управляющая компания «Сибкоул» нельзя отнести к круп-
ным производствам. В начале года гендиректор компании 
Алексей Руденко заявил, что новое предприятие запустится 
на Котинском в марте 2015 года. В ноябре он подтвердил, что 
пуск прошёл успешно, разрез проектной мощностью 535 тыс. 
тонн угля в год начал свою работу в планируемые сроки. В 
2011-2013 гг. «Сибкоул» отработал своим первым разрезом 
участок Верхне-Саландинский, затем в июне 2013 года при-
обрёл Котинский, и построил на нём новый разрез. Объяв-
ленные инвестиции в него составили около 80 млн рублей. 
Запасы угля на Котинском, по данным Алексея Руденко, со-
ставляют 8 млн тонн, это значит, что с проектной мощностью 
новое предприятие «Сибкоула» будет работать ещё лет 15.

ИНвЕСтИцИОННыЕ пРОЕкты: углЕпРОМ

№ наименование проекта
исполнитель/
инвестор местоположение

инвестиций 
(млрд рублей) Сроки пуска

1 ОФ «Калтанская»
УК «Кузбассразрезуголь»/
УГМК 

Новокузнецкий район свыше 3 Январь 2015-го

2 ОФ «Карагайлинская»
УК «Заречная»/
Газпромбанк

Прокопьевский район 1,5 Март 2015-го 

3
ОФ шахты «Талдинская-
Западная»

СУЭК-Кузбасс/
СУЭК

Прокопьевский район 1,06 Ноябрь 2015-го

4 Разрез на участке Брянский
Кузбасская топливная 
компания

Прокопьевский район 37 млн $ (план) Декабрь 2015-го

5
Разрез УК «Сибкоул» 
на участке Котинский

УК «Сибкоул» Прокопьевский район 0,08 Март 2015-го 

Источник: данные компаний

1

2

4

3

РАСпРЕДЕлЕНИЕ ИНвЕСтИцИй в ОСНОвНОй кАпИтАл 
пО ОтРАСляМ  (пО ИтОгАМ 9 МЕСяцЕв 2015 гОДА)

Источник: Кемеровостат

В итоге, такой ключевой индика-
тор экономики как объём инвестиций 
продемонстрировал самое серьёз-
ное снижение в последние пять лет, 
сравнимое с падением 2009 года. За 
9 месяцев 2015 года общий объём ин-
вестиций в основной капитал, по дан-
ным Кемеровостата, составил 124,86 
млрд рублей, что на 31,6% ниже пока-
зателя 9 месяцев 2014 года. Пока не-
ясно, каковы будут итоговые резуль-
таты 2015 года, но для сравнения – в 

2009 году снижение инвестиций со-
ставило 36,5%. 

Инвестиции по крупным предпри-
ятиям, которые прямо наблюдаются го-
сударственной статистикой, составили 
за 9 месяцев уходящего года 80,56 млрд 
рублей, из которых на долю угольной 
отрасли пришлось более 40%, или 33,3 
млрд рублей, на второе место, впер-
вые в истории кузбасской индустрии, 
вышла нефтепереработка, оттеснив 
металлургию, которая за небольшим 

исключением всегда была как минимум 
второй или даже первой (см. диаграм-
му). Среди лидеров остаётся электро-
энергетика. Долю торговли тоже можно 
было бы назвать относительно высо-
кой, однако, в прошлом году в этой от-
расли было более 12,2 млрд рублей 
инвестиций против 5 млрд за 9 месяцев 
2015 года. И мало признаков того, что в 
этом году инвестиционная активность 
в торговле приблизится к результатам 
прошлого года. 

41,3%. 
добыча угля

21,9%. 
остальные

3,7%. 
металлургия

16,5%. 
транспорт и связь

6%. 
нефтепереработка

6,2%. 
торговля

4,4%. 
Электроэнергетика, 

распределение воды, 
пара и газа
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15 Как стало известно в октябре 2015 года, ОАО «Объ-
единенные машиностроительные технологии» (ОМТ) в 
Киселёвске планирует вложить в строительство второй 
очереди завода по производству горно-шахтного обору-
дования (ГШО) и металлоконструкций 1,38 млрд рублей. 
На новой площадке планируется выпускать очистные ком-
байны, ленточные конвейеры, крепи. Проектная мощность 
второй очереди завода 15 тыс. тонн металлоконструкций 
в год. Её пуск позволит создать 300 новых рабочих мест. 
Срок реализации проекта – 2 года. 

В октябре этого года предложение «Создание импорто-
замещающего производства гипохлорита кальция с содер-
жанием активного вещества не менее 65%» на кемеровском 
ООО «Химпром» одобрил экспертный совет Фонда разви-
тия промышленности при министерстве промышленности 
и торговли РФ, согласившись выделить на него 254 млн 
рублей. В результате реализации проекта будут созданы 
мощности в 5 тыс. тонн продукции в год, и производитель 
сможет занять до 20% российского рынка этого продукта, 
в настоящее время представленного китайским импортом. 
Помимо заёмных средств Фонда 110 млн рублей инвести-
ций должны составить средства ООО «Химпром». Как со-
общил директор ООО «Химпром» Артем Чернышев, гипох-
лорит кальция в России практически не производится, так 

исторически сложилось, и всё что представлено на рынке 
в настоящее время – это импорт из Китая. В расчёте в пер-
вую очередь на потребителей золотодобывающей промыш-
ленности, а они вполне платежеспособны, ООО «Химпром» 
предложил запустить новое производство. 

В этом году на инвестиционном портале Кемеровской 
области появилось сообщение о проекте «Строительство 
завода по производству индустриальных смазочных мате-
риалов», который предложило новокузнецкое ООО «Пром-
Прогресс». Проект предполагает создание новых произ-
водственных мощностей по приоритетным направлениям 
химического комплекса, в частности, по индустриальным 
смазкам. При общей стоимости проекта 84 млн рублей (мощ-
ность – 100 тонн смазок в месяц, число занятых – 15) соб-
ственных средств у инициатора проекта – 20 млн рублей, ещё 
64 млн рублей должны составить привлекаемые средства. В 
сентябре появились сообщения, что данное производство 
может разместиться в зоне экономического благоприятство-
вания Новокузнецка «Кузнецкая слобода». 

ИНвЕСтИцИОННыЕ пРОЕкты: тяЖЕлАя ИНДуСтРИя

№ наименование проекта
исполнитель/
инвестор местоположение

инвестиций 
(млрд рублей)

планируемые 
сроки пуска

1
Яйский НПЗ – вторая 
очередь

Нефтехимсервис Яйский район 54 2018

2
Реконструкция сортовой 
МНЛЗ

Евраз ЗСМК/Евраз Груп Новокузнецк 2,5 IV квартал 2015

3
Установка первичной 
переработки нефти

Анжерская нефтегазовая 
компания/Кем-Ойл

Яйский район
2,3 (Все инве-
стиции 2015г.)

IV квартал 2015 

4
Производство гипохлорита 
кальция

Химпром Кемерово 0,364 IV квартал 2017

5
Завод индустриальных 
смазочных масел

Пром-Прогресс Новокузнецк 0,084
Срок реализации 
6 месяцев

Источник: данные компаний, инвестиционного портала Кемеровской области 

ИНвЕСтИцИОННыЕ пРОЕкты: МАшИНОСтРОЕНИЕ

№ наименование проекта исполнитель/инвестор
местопо-
ложение

инвестиций 
(млрд рублей)

планируемые 
сроки пуска

1
Строительство второй очереди завода по производству 
ГШО и металлоконструкций

ОАО «Объединенные машиностроительные техноло-
гии (ОМТ)»/ОМТ

Киселёвск 1,38 2017 год

2
Создание участка по изготовлению опорных баз, с 
возможностью изготовления рельсовых и роликовых 
кругов, зубчатых венцов карьерных экскаваторов

ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод»
Междуре-
ченск

0,35 2018 год

3
Создание производства нового вида щитовых проходче-
ских агрегатов многоцелевого назначения – Геоходов

ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механиче-
ский завод (КОРМЗ)»/КОРМЗ и федеральный бюджет

Кемерово 0,2 2016 год

4
Завершение проекта по производству ленточных кон-
вейеров и проект по ремонту силовой гидравлики

ООО «Сиб-Дамель»/ОАО «СУЭК»
Ленинск-
Кузнецкий

0,15 2016 год

5
Модернизация производства частотно-преобразова-
тельных станций шахтного типа для управления приво-
дами конвейеров, вентиляторов, насосов и лебедок

ООО «Электромашина»/ ООО «Центр транспортных 
систем»

Кемерово 0,085 IV квартал 2016

Источник: данные компаний, инвестиционного портала Кемеровской области 

Самый крупный проект – строительство Яйского нефтепе-
рерабатывающего завода, реализует новокузнецкое АО «Не-
фтехимсервис». Два с половиной года назад начала работать 
первая очередь Яйского НПЗ мощностью 3 млн тонн нефти в 
год, и в апреле 2015 года завод переработал 5-миллионную 
тонну сырья. А в начале нынешнего года «Нефтехимсервис» 
объявил о том, что приступает к реализации второго этапа 
строительства завода. 

Как сообщил в феврале председатель совета директоров 
«Нефтехимсервиса» Юрий Кушнеров, компания в этом году 
запланировала заказать и получить от проектировщиков 
проект второй очереди (ожидается в декабре 2015 года), за-
тем около трёх месяцев займёт его экспертиза, затем стро-
ительство. На 2015 года компанией было запланировано 
вложить 2 млрд рублей в подготовку проекта, 800 млн – в 
обустройство площадки второй очереди и в оплату авансов 
заказываемого оборудования. При этом по данным Юрия 
Кушнерова, «Нефтехимсервис» изменил концепцию проек-
та Яйского НПЗ, в частности, очередность возведения новых 
производств, и вместо строительства гидроочистки дизто-
плива для повышения качества последнего будет вначале 
строить производство бензина марки Аи-92 «в виду лучшей 
его маржинальности», а затем гидроочистку. Строительство 
второй очереди, по оценке председателя совета директоров 
«Нефтехимсервиса», займёт два с половиной года, размер за-
трат на неё – 54 млрд рублей. 

На 6-месячную реконструкцию сортовую машину непре-
рывного литья заготовки Запсиб остановил в конце апре-
ля. Как сообщил управляющий директор Запсиба Алексей 
Юрьев, стоимость реконструкции составит 2,5 млрд рублей, 

из которых 1,8 млрд запланировано освоить в этом году, а 0,4 
млрд были освоены в 2014 году. По его данным, реконструк-
ция МНЛЗ позволит увеличить годовую мощность машины с 
1,2 млн тонн литой заготовки до 2,2 млн. Всего в планах ком-
бината в 2015 году вложить в крупные инвестиционные про-
екты 2,7 млрд рублей против 2,3 млрд в 2014 году. Помимо 
реконструкции МНЛЗ инвестиции будут направлены в увели-
чение производства проволоки (200 млн рублей), расшире-
ние рельсобалочного цеха – 200 млн, в установку пылеуголь-
ного вдувания – 400 млн.

Металлургия понемногу утрачивает свои позиции второй 
по значимости отрасли региона. С закрытием в последние 
шесть лет части горнорудных предприятий на юге региона, 
большинства производств и агрегатов на площадке бывшего 
Кузнецкого металлургического комбината (ныне рельсовая 
площадка ОАО «Евраз ЗСМК», Запсиба), первой производ-
ственной площадки Новокузнецкого алюминиевого завода 
металлургия потеряла и объёмы производства, и занятость, 
и долю в экономике региона. Заметно уменьшилась и её доля 
в промышленности Кузбасса, и влияние на работу смежных 
отраслей. Тем не менее, второе место пока у неё, в том числе, 
и в рейтинге инвестпроектов. 

Пуск новой установки первичной переработки нефти 
мощностью 500 тыс. тонн в год на заводе ООО «Анжерская 
нефтегазовая компания» (АНГК) в составе холдинга «Кем-
Ойл» – второй крупный проект в сфере нефтепереработки, 
который запланировано реализовать в этом году. Председа-
тель совета директоров ЗАО «Управляющая компания (УК) 
«Кем-Ойл» Александр Юган в марте заявил, что установка 
будет запущена в ноябре, что позволит практически удвоить 
перерабатывающие мощности активов холдинга (в прошлом 
году ранее введенные в строй две установки переработали 
485,5 тыс. тонн нефти, план на этот год был заявлен в 890 тыс. 
тонн). Стоимость новой установки не объявлена, однако, все 
инвестиции 2015 года в развитие нефтепереработки «Кем-
Ойла» Александр Юган оценил в 2,3 млрд рублей. В ноябре в 
компании сообщали, что планы запустить установку до конца 
2015 года. 

МНОгО НЕФтИ 
НЕ БывАЕт

Большинство инвестици-
онных лидеров в сфере тяжёлой 
индустрии Кузбасса относятся 
в той или иной степени к пере-
работке нефти, отрасли, к сча-
стью, для региона не только 
появившейся в виде небольших 
перегонных заводов (такое яв-
ление не новость для многих 
других регионов России, включая 
соседние с Кузбассом), но и разви-
вающейся благодаря двум срав-
нительно крупным проектам. 
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НАвСтРЕчу угОльщИкАМ

Машиностроительные компании региона, несмотря на непростую ситуацию на рынке пытаются воспользоваться 
шансом, предоставленным им в русле политики импортозамещения на угольных предприятиях (см. Подъём машин).
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Самым крупным и, по праву, самым амбициозным про-
ектом в сфере АПК Кузбасса можно назвать стартовавшее 
в этом году строительство в Новокузнецком районе круп-
нейшего за Уралом агрокомплекса по производству и пере-
работке мяса «Ариант-Сибирь». Соглашение о реализации 
проекта было подписано между коллегией администрации 
Кемеровской области и ОАО «Кузнецкие ферросплавы» 18 
августа 2015 года. Ядром агрокомплекса будут являться 3 
свинофермы, каждая из которых рассчитана на 5,4 тысячи 
свиноматок. Кроме того, в комплексе будут ещё и племенные 
фермы со станцией искусственного осеменения. Всего ком-
плекс рассчитан на выращивание 270 тысяч голов. Его про-
изводственная мощность – 45 тыс. тонн мяса в год. Только в 
ходе строительства будет создана 1 тысяча новых рабочих 
мест, а с вводом в строй всего комплекса – более 3 тысяч.

Крупную молочную ферму уже не один год строит в Про-
мышленновском районе кемеровское ООО «Темп» (аффили-
ровано с «Деревенским молочным заводом», что работает 
в центре района). Животноводческий комплекс рассчитан 
на 1,8 тысячи голов. На сегодняшний день завершено стро-
ительство второй очереди комплекса. Весь комплекс плани-
руется сдать осенью 2016 года.

Планируется в Кузбассе и строительство нескольких те-
пличных комплексов. Один из них по соглашению с облад-
министрацией обязалась построить в Новокузнецком райо-
не Западно-Сибирская угольная компания новокузнецкого 
предпринимателя Александра Щукина (см. ниже о другом его 
проекте в сфере рыбопереработки). По соглашению предус-
мотрено, что новый тепличный комплекс на 8 га в селе Без-
руково будет построен до конца 2017 года. Там будут выра-
щивать огурцы,  томаты, зелень, в общей сложности 5 тысяч 
тонн свежих овощей в год. 

 Из крупных инвестпроектов, реализованных в этом году, 
стоит отметить запущенный в августе цех детского питания 
в филиале «Молочный комбинат «Кемеровский» ОАО «Данон 
Россия». Цех был не построен заново, а серьёзно реконстру-
ирован – в нём было полностью перестроено помещение, 
внедрено новое автоматизированное оборудование. Ком-
плексная модернизация цеха детского питания позволила 
увеличить производственные мощности в 2 раза (с 20 тонн 
до 40 тонн в сутки), повысить качество продукции и расши-
рить ассортиментную линейку детского питания. Реконструк-
ция самого молочного комбината началась еще в 2011 году 
и была завершена в 2014 году. На эти цели было пущено по-
рядка 2 млрд рублей. Благодаря модернизации предприятие 
увеличило производственные мощности с 200 до 450 тонн 
молочной продукции в сутки.

ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» в 
Междуреченске в этом году начал создавать участок по из-
готовлению опорных баз, с возможностью изготовления 
рельсовых и роликовых кругов, зубчатых венцов карьерных 
экскаваторов. Стоимость проекта – 350 млн рублей, из кото-
рых в наличии пока только 70 млн рублей (собственные сред-
ства завода). Источники финансирования на оставшиеся 280 
млн рублей ещё не определены. Как пояснили в руководстве 
предприятия, они могут быть разными, в том числе и в рам-
ках субсидирования из госбюджета. 

Проектом предусмотрено техническое перевооружение 
действующего машиностроительного производства, на-
правленное на создание участка по импортозамещающему 
производству: изготовление опорной базы с возможностью 
изготовления рельсового и роликового кругов, зубчатых 
венцов для техники импортного производства (украинского 
ПАО «НКМЗ», P&H (США), Bucyrus (США), Liebherr (Германия), 
Terex (США), Komatsu (Япония)). Реализация проекта позво-
лит предприятию производить продукцию на сумму до 100 
млн рублей в год. Будет создано 15 новых рабочих мест. Срок 
реализации – 3 года.

В июне 2015 года ОАО «Кемеровский опытный ремонт-
но-механический завод» (КОРМЗ) объявило о начале сборки 
уникального аппарата для бурения, не имеющего аналогов в 
мире, – геохода. В создание производства нового вида щи-
товых проходческих агрегатов многоцелевого назначения 
компания инвестировала 100 млн рублей. Ещё столько же 
было вложено из средств федерального бюджета – субси-
дирование в рамках постановления правительства России 
№218. Геоход разрабатывался на базе завода Юргинским 
технологическим институтом Томского политехнического 
университета (ЮТИ ТПУ) и Институтом угля СО РАН совмест-
но со специалистами угольной промышленности, метростро-
евцами и министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). 
Потенциальные потребители – метростроители, региональ-
ные организации транспортного строительства для создания 
тоннелей, предприятия угледобывающей промышленности, 
МЧС, министерство обороны. В массовое производство аппа-
рат планируется запустить в 2016 году. Это позволит создать 
40 новых рабочих мест.

Ленинск-Кузнецкое ООО «Сиб-Дамель» (входит в со-
став ОАО «СУЭК») планирует инвестировать порядка 150 
млн рублей на завершение проекта по производству лен-
точных конвейеров и создание нового проекта по ремонту 
силовой гидравлики. Реализация нового проекта намече-
на на 2016 год.

Кемеровское ООО «Центр транспортных систем» (ЦТС) 
начал модернизацию производства на своем предприятии 
«Электромашина» частотно-преобразовательных станций 
шахтного типа (ЧПСШ) для управления приводами конвей-
еров, вентиляторов, насосов и лебедок с целью полного 
импортозамещения комплектующих. Сегодня предпри-
ятие выпускает порядка 15 ЧПСШ в месяц. Как сообщили в 
ЦТС, полностью отказаться от импортных комплектующих 
возможно будет в четвертом квартале 2016 года. Сейчас 
частотные преобразователи на 80% состоят из импортных 
составляющих. Однако уже разработан и почти собран 
новый опытный образец высоковольтного ЧПСШ мощно-
стью 6 Киловатт (остальные имеют мощность 690 Вольт), 
который на 90% состоит из российских комплектующих. 
Реализация проекта также намечена на конец 2016 года. 
Инвестиции в разработку нового оборудования составили 
5 млн рублей. Все вложения  в модернизацию производ-
ства ЧПСШ «Центр транспортных систем» составят около 
8,5 млн рублей.
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ИНвЕСтИцИОННыЕ пРОЕкты: Апк

№ наименование проекта исполнитель/инвестор местоположение
инвестиций 
(млрд рублей)

Сроки пуска, 
планируемые

1
Агрокомплекс «Ариант-
Сибирь»

ОАО «Кузнецкие ферросплавы»/ООО «Урало-
Сибирская металлургическая компания»

Новокузнецк и Но-
вокузнецкий р-он

10 2020 год

2
Молочный животновод-
ческий комплекс

ООО «Темп»/ООО «Темп»
Промышленнов-
ский район

1,1 осень 2016 года

3 Тепличный комплекс
ООО «Западно-Сибирская угольная компания»/
ООО «Западно-Сибирская угольная компания»

Новокузнецкий 
район

1 конец 2017 года

4
Цех по производству дет-
ских молочных продуктов

филиал «Молочный комбинат «Кемеровский» 
ОАО «Данон Россия»/Группа компаний Danone

Кемерово 0,7 август 2015 года

5
Завод по производству 
рыбной продукции

ООО «Кузнецкая рыбная компания»/ООО 
«Кузнецкая рыбная компания» 

Новокузнецк 0,2 январь 2016 года

Источник: данные администрации Кемеровской области

влОЖЕНИя 
в ЕДу

П о с л е д н и е 
два года в силу 
разных обсто-
ятельств ока-
зались особенно 
удачными для куз-
басского АПК (см. 
Накормить себя), 
поэтому инвест-
проеты в этой 
отрасли по объ-
ёму уже сравнимы 
с угольными.

2

3
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5
Запуск в Новокузнецке завода по производству рыбной 

продукции ООО «Кузнецкая рыбная компания» изначально 
планировали на осень 2015 года, но затем перенесли на на-
чало 2016 года.  Договорённость о строительстве в Кузбассе 
рыбоперерабатывающего завода была достигнута во время 
рабочей встречи губернатора Кемеровской области Амана 
Тулеева и собственника ООО «Кузнецкая рыбная компания» 
Александра Щукина. Инвестиции в строительство, по ин-
формации от разных источников, составят от 200 до 250 млн 
рублей. Производственная мощность предприятия – 7 тонн 
слабосолёной рыбы, вяленой рыбы, рыбы холодного и го-
рячего копчения, пресервов, а также белково-растительной 
смеси для корма сельскохозяйственных животных в день. 
Будет создано 60 новых рабочих мест.

ИНвЕСтИцИОННыЕ пРОЕкты: СтРОИтЕльСтвО

№
наименование 
проекта исполнитель/инвестор

местополо-
жение

инвестиций 
(млрд рублей)

планируемые 
сроки пуска

1 Микрорайон №7 Фонд развития жилищного строительства Новокузнецк 9 2017
2 Микрорайон «Озерный» Фонд развития жилищного строительства Кемерово 8 2021
3 «Московский проспект» Програнд Кемерово 5,2 2024
4 Ритейл-парк ХК «Новолекс» Новокузнецк 3,5 2017
5 «Верхний бульвар» Програнд Кемерово 2,2 2019

Источник: данные компаний

СтРОйкА 
БОльшИх 
МАСштАБОв

Кризисные времена не 
стали препятствием для 
объявления в 2015 году о но-
вых проектах комплексного 
строительства. К реализа-
ции большинства из них ин-
весторы уже приступили.
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Кемеровская область стала участником новой федераль-
ной программы – «Жильё для российской семьи». Областные 
власти выделили для этой цели площадку в южной части Но-
воильинского района (микрорайон №7), по итогам аукциона 
застраивать её будет областной «Фонд развития жилищного 
строительства» (ФРЖС). Всего на территории в 42,5 га плани-
руется построить 29 жилых домов этажностью от 9 до 14 эта-
жей общей площадью 243,4 тыс. кв. метров, в том числе жильё 
экономического класса – 230 тыс. В домах предусмотрены 
также встроенные нежилые помещения площадью 7,8 тыс. кв.  
метров, а в микрорайоне – объекты социальной инфраструк-
туры. В общей сложности микрорайон будет рассчитан на про-
живание 7,7 тыс. человек. Начало строительных работ намече-
но на 2016 год, завершение – на второй квартал 2017 года.

В Кемерове ФРЖС реализует не менее крупный жилищ-
ный проект на территории бывшего Кемеровского высшего 

военного командного училища связи, закрытого в 2009 году 
(квартал №55 Заводского района). В 2014 году этот участок 
земли Кемеровская область пыталась продать, но покупате-
лей не нашлось, и его просто передали Фонду под застройку. 
В октябре 2015 года власти Кемерова утвердили проект пла-
нировки и межевания участка. На нём планируется построить 
16 жилых домов этажностью от 9 до 16 этажей, общей пло-
щадью 214 тыс. кв. метров, а также объекты социальной ин-
фраструктуры: детские сады, школу, парковочный комплекс. 
Начать строительство микрорайона «Озёрный» планируется 
в следующем году, закончить – через 5 лет. Хотя территория 
бывшего училища связи была передана ФРЖС без торгов, не-
большой участок, примыкающий к улице Федоровского, всё-
таки был выделен и выставлен на продажу, но и он также не 
нашёл покупателей на нескольких аукционах в течение 2015 
года. Очередная попытка продать его уже путём публичного 
предложения была назначена на 21 декабря 2015 года с на-
чальной ценой в 23,5 млн рублей и минимальной ценой про-
дажи – 11,75 млн. 

В декабре 2015 года компания «Програнд» анонсировала 
строительство жилого комплекса «Московский проспект» в 
кемеровском микрорайоне 15А – на перекрестке проспекта 
Московский и улицы Терешковой. Проект предусматривает 
строительство 14 домов этажностью от 12 до 16 этажей об-
щей площадью 95 тыс. кв. метров. Помимо жилья запланиро-

вано построить также торгово-развлекательный комплекс, 
два детсада по 220 мест в каждом, отдельно стоящий пар-
кинг и храм. Кроме того, предусмотрено развитие инженер-
ной инфраструктуры – строительство распределительной 
электроподстанции мощностью 10 МВт, 5 трансформатор-
ных подстанций, сети теплоснабжения, водоснабжения и 
канализования.

О готовящемся строительстве ритейл-парка в Централь-
ном районе Новокузнецка на территории бывшего восьмого 
лесного склада Кузнецкого металлургического комбината 
(левее пересечения улиц Хлебозаводская и Рябоконева) 
было объявлено в конце 2014 года. Инвестором и застрой-
щиком выступила новокузнецкая холдинговая компания 
«Новолекс». На территории парка в 17 га разместится боль-
шая парковка и объекты общей площадью около 60 тыс. 
кв. метров, торговые, автомоечный комплекс и кафе. Пуск 
первой очереди строительства (гипермаркет строительных 
и отделочных товаров «Леруа Мерлен» площадью 18 тыс кв 
метров) запланирован на декабрь 2015 года, второй, 12 тыс. 
кв. метров, – на июнь 2016 года. Сюда войдёт продуктовый 
ритейлер (название компании пока не раскрывается), ма-
газин спортивных товаров «Декатлон» и автомоечный ком-
плекс. Третья очередь будет завершена во втором квартале 
2017 года. 

В 2015 году «Програнд» начал строительство микрорайо-
на «Верхний Бульвар» на пересечении бульвара Строителей 
и улицы Марковцева областного центра. Право аренды на 4 
года участка земли из федеральной собственности площа-
дью 5 га застройщик приобрёл летом прошлого года на аук-
ционе Федерального фонда развития жилищного строитель-
ства. По условиям торгов победитель обязан построить на 
нём 95 квартир для распределения в качестве социального 
жилья общей площадью 3,79 тыс. кв. метров при общей пло-
щади жилья на участке в 45 тыс. кв. метров. Согласно пред-
ставленным в июле планам, в ближайшие 4 года здесь будет 
построено 9 домов общей площадью 65 тыс. кв. метров.
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SIBDEPO.RU: 
интернет-журнал о жизни В кузбаССе

О том, как устаревший новостной портал превратился в интернет-гид для совре-
менных горожан, рассказывает главный редактор Сибдепо Лариса Михеева.

Трудно найти современного город-
ского жителя, который не заглядывает за 
завтраком в новостную ленту. Отцы се-
мейств уже не листают необъятных газет 
– они читают новости и аналитику в ин-
тернете. Это частный пример всеобщего 
тренда – телевизор и газеты уступают 
место более интересному и удобному 
источнику информации. Исследование, 
которое провел «Левада-центр» в сен-
тябре 2015 года, показало, что интернет-
СМИ доверяют 31% опрошенных. 

В октябре 2014 года редакция Сиб-
депо сделала поворот в сторону требо-

вательных к качеству жизни людей. По-
ток информации в интернете огромен, 
поэтому перед нами стояла нелегкая 
задача: создать такой контент, кото-
рый будет интересен, полезен и прост. 
Сейчас онлайн-журнал Сибдепо живёт 
принципом: информируй и развлекай. 
Мы смогли совместить на страницах 
одного издания новостную ленту, слож-
ные темы и лёгкое чтиво. 

И аудитория ответила взаимностью: 
теперь порядка 40% наших читателей 
– это люди от 35 лет и старше, которые 
зарабатывают и много тратят. Цифры 

могут быть очень красноречивыми: за 
12 месяцев количество просмотров на 
Сибдепо увеличилось с 1 млн до 5,4млн.

По данным системы мониторинга 
СМИ «Медиалогия», Сибдепо входит в 
тройку лидеров интернет-изданий Куз-
басса по цитируемости – это показатель 
достоверности информации. Сибдепо 
имеет действующие соглашения с ре-
сурсами из других регионов и постав-
ляет для них проверенную интересную 
информацию о Кузбассе. Так о жизни в 
нашем регионе узнаёт вся Сибирь.

Изменение содержания невозмож-
но без обновления формы. Поэтому 
архитектура сайта и его дизайн претер-
пели эволюционные преобразования. 

Ограничиться новыми шрифта-
ми и измененным логотипом – самый 
простой путь. Но Сибдепо должен 
оправдывать свои амбиции, поэтому 
мы вдумчиво и основательно «пере-
трясли» саму структуру сайта. Удобная 
и предсказуемая верстка, сохранение 
привычных читателю рубрик, новые 
рекламные места, не отвлекающие и не 
раздражающие читателя – эти задачи 
непросты, но наша аудитория сама под-
сказала нам, куда двигаться. Редакции 
осталось лишь максимально корректно 
претворить все идеи в жизнь.

Корреспонденты Сибдепо страхуют 
своих читателей от сплетен, доскональ-
но проверяя всю информацию, которая 
выходит на страницах интернет-жур-
нала. Важно, что при таком подходе 
не страдает оперативность новостной 
ленты. Журналисты Сибдепо рассказы-
вают о последних событиях из жизни 
Кузбасса семь дней в неделю, поэтому 
посещаемость нашего интернет-ресур-
са высока даже в выходные. 

Наш читатель знает и ценит Сиб-
депо как издание, которое не грешит 
«джинсой». Проплаченные рейтинги и 
дифирамбы – это не про нас. Наш чита-
тель умён, и мы его уважаем. Поэтому 
даже в коммерческом материале мы 
стараемся дать максимум полезной ин-
формации. 

Во главу угла редакция Сибдепо 
ставит интересное чтиво. Мы запуска-
ем проекты, исходя из потребностей и 
запросов читателей, постоянно внедря-
ем новые формы подачи материалов. 
Аналитика, интервью, рейтинги, тест-

драйвы, эксперименты, инфографика, 
викторины – всё это можно найти на 
страницах Сибдепо. 

К примеру, тем, кто выбирает, куда 
сходить поужинать с семьей, будет 
полезен проект «Сытый и голодный». 
Корреспонденты Сибдепо посещают 
кемеровские кафе и рестораны, а по-
том подробно рассказывают о плюсах и 
минусах каждого заведения. 

Если с понедельника вы решили на-
чать новую жизнь, и первое в списке – 
записаться в спортзал, то рекомендуем 
следить за проектом «Качаем с Анже-
лой». Наш корреспондент тестирует ке-
меровские фитнес-клубы и спортзалы и 
делится впечатлениями с читателями.

Наибольшей популярностью на Сиб-
депо пользуются материалы в жанре 
расследования, когда наши журналисты 
устраиваются на работу в интересное 
место (например, кассиром в KFC или 
помощником дрессировщика в цирк), 
чтобы узнать, как там всё устроено. 

Основательной проверке мы под-
вергаем автомобили, рассказывая о 
них в рубрике «Тест-драйв», ведь покуп-
ка авто – это очень серьезный шаг. За 
рулём тестируемых машин наш корре-
спондент проводит не один день, чтобы 
в итоге читатель сделал выбор: «за» или 
«против» покупки. Кроме того, в раз-
деле «Автодепо» найдутся аналитика, 
обзоры цен на автомобили и услуги, а 
также информация об изменениях за-
конодательства. 

Кроме того, мы на пальцах объясня-
ем сложные, но важные вещи, будь то 
покупка недвижимости, выплата креди-

тов или приобретение мебели. В этом 
нам помогают эксперты – вся информа-
ция обязательно подкреплена мнения-
ми практиков.

Мы знаем нашу аудиторию и любим 
с ней взаимодействовать: на Сибдепо 
очень популярны викторины, опросы 
и голосования. Для нас они дают чёткое 

понимание интересов публики. И эти 
знания помогают построить эффектив-
ную рекламную кампанию на страницах 
нашего издания. 

Коммуникацию мы усиливаем с 
помощью радиостанций – Сибдепо, 
«Серебряный Дождь» и «НАШЕ Радио» 
объединены в один медиахолдинг. Гео-
графия вещания наших медиаресур-
сов включает в себя крупнейшие горо-

да Кузбасса (Кемерово и Новокузнецк), 
а также их агломерации. 

Мы не будем рассказывать о наших 
ценах, мы расскажем о нашем подходе 
к их формированию. Понимая потреб-
ности рекламодателей и нынешнее со-
стояние рынка, мы гарантируем инди-
видуальный подход каждому клиенту. 

Мы не просто продаем рекламные 
места или статьи, мы продаем ком-
плексные решения, привлекая наши 
радиоресурсы («НАШЕ Радио», «Сере-
бряный Дождь»). Из любого рекламно-
го материала мы делаем действительно 
интересную вещь, которой люди делят-
ся, пересылая друг другу в социальных 
сетях. Наша цель: выгодно рекламода-
телю – полезно и интересно читателю.
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Мы все родом из детства
Я сейчас понимаю, что во мно-

гом мой характер и жизненные цели 
определились именно в детстве. 
Наша семья, как, наверное, многие 
тогда, да и сейчас, жила достаточно 
напряжённо в финансовом плане. 
Мама – медик, папа работал на за-
воде. Мои родители помимо основ-
ной работы всегда подрабатывали. 
Кроме этого мама ещё и вязала на 
всю семью, что значительно сказы-
валось на экономии семейного бюд-
жета. По стандартным советским 
меркам мы жили неплохо – хоро-
шая  квартира, машина, каждый 
год ездили отдыхать в Крым. Но в 
семье никогда не было «свободных 
денег». Минимум еды, минимум 
одежды. Жили очень экономно. Это 
не сильно меня напрягало, кроме 
одного обстоятельства – не хватало 
денег на покупку книг. Я была за-
писана во все библиотеки, читала 
запоем, но мне так хотелось, чтобы 
они были моими, личными!  И ещё 
в детстве я решила, что должна за-
рабатывать столько, чтобы  всегда 
хватало на покупку любых книг. А 
для этого обязательно нужно хоро-
шо учиться. 

Я и училась. До 8-го класса – кру-
глая отличница, «гордость школы». 
А после 8-го класса мама решила 
перевести меня в гимназию №1, в то 
время она считалась самой лучшей в 
городе, в физико-химико-математи-
ческий специализированный класс. 
У нас в этом классе было 5 девочек и 
18 мальчиков: мальчики были очень 
умные, а девочки… 

Переход из одной школы в дру-
гую – это всегда стресс для ребён-
ка: новые друзья, учителя, но у меня 
на всё это наложились проблемы, 
которые часто случаются, когда ре-
бенок из обычной школы переходит 
в «сильную». По математике и рус-
скому проблем не было, а с физикой 
и химией сразу начались большие 
трудности. Я много занималась, но 
восполнить тот объём знаний, кото-
рый должен был быть накоплен го-
дами ранее за пару тройку месяцев 
просто невозможно. На всю жизнь 

запомнились – два тома Яворско-
го-Пинского, и  три тома Ландсбер-
га – с этими учебниками я просто 
спала. Это был удар по самолюбию, 
по вере в собственные силы. Очень 
хорошо помню тот момент, когда 
ночью, лёжа с учебником по физи-
ке (это было в начале декабря),  я 
понимаю, что за четверть «светит» 
трояк, а это немыслимо, просто 
невозможно, и что, наверное, надо 
возвращаться в свою школу. И тут  
приходит в голову мысль: «Это же 
отступление, поражение – ни за 
что! Поражение – не моё!». Этот мо-
мент был переломным. И всё как-то 
устаканилось потом: я втянулась, 
даже начала понимать физику. Но 
становление – оно такое, простым 
не бывает.

И ещё из детства. Я поступала 
на экономический факультет уни-
верситета. Письменный экзамен по 
математике написала минут за 40. 
Была очень уверена в своих знаниях. 
И тут результат – 4! Не помню уже 
всех подробностей, но я подала на 
апелляцию, и оценка была исправле-
на на 5. Это была победа и урок одно-
временно: если ты уверен, то нужно 
идти до конца. И когда тебе говорят 
«нет», не надо воспринимать это, 
как окончательное «нет». 

И Бог помогает
На четвёртом курсе, в апреле, 

я родила дочку. Вопрос академа не 
стоял, ведь другие справлялись, 
значит, и я справлюсь! В это время 
мой девиз по жизни «я крутая воро-
на – долечу» стал работать постоян-
но. За месяц до этого маме сделали 
сложную операцию, она в больнице, 
у меня роды, сессия, – в общем, про-
блем много. 

В подобной ситуации, наверное, 
именно Бог сильно поддерживает 
людей. Это была первая сессия, ког-
да надо было сдавать все экзамены. 
До этого почти по всем предметам 
стояли «автоматы». Я всегда хорошо 
училась, а тут столько пропусков. 
Как раз в этот семестр у нас был 
предмет «экономико-математиче-
ское моделирование». Предмет сам 

по себе довольно сложный. Даже из 
тех, кто ходил на занятия, многие 
его не освоили. Да ещё и препода-
ватель из политеха, то есть на ло-
яльное отношение сложно было рас-
считывать. Мне было страшно его 
сдавать. И вот – экзамен, времени 
до кормления дочки в обрез, я при-
бежала, вошла первой и вытянула 
билет №13. Оказалось, что этот пре-
подаватель всем, кто вытаскивал 
13-й билет, без ответа ставил пятёр-
ку. И эту сессию, самую сложную, я 
закрыла на отлично. 

Когда надо сконцентрироваться, 
всего много, и всё надо успеть – нуж-
но просто идти к своей цели, не отво-
рачивая. Тогда и Бог помогает.

Мои настоящие «университеты» 
Полгода после окончания вуза я 

проработала во Всесоюзном центре 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) и очень благодарна моему 
первому руководителю Елене Алек-
сеевне Морозовой. Я тогда, навер-
ное, впервые встретилась с челове-
ком, который восхищал меня своей 
врождённой интеллигентностью. Но 
денег платили немного, и я начала 
активно искать более высокоопла-
чиваемую работу.

Случайно встретила на улице 
брата моего одноклассника, к это-
му времени он стал директором 
филиала крупного регионального 
банка. После собеседования он при-
гласил меня в банк на должность 
экономиста. Это был драйв: новый 
коллектив, возможность проявить 
свои коммуникативные навыки в 
общении с клиентами банка, узнать 
что-то новое. За день я успевала от-
крыть 45 депозитных счетов. Это 
очень много, ведь всё оформлялось 
от руки. Компьютеров не было, мы 
заполняли обыкновенные бумаж-
ные карточки. Проценты считали 
вручную! 

Филиал с течением  времени  
разрастался, открыли отдел анализа 
и планирования, а меня назначили 
руководителем. Отдел новый, никто 
не помогал, работа была по принци-
пу: раз взялась, то сделай. Через 

Елена Козлова: 
«Бессмысленно быть пессимистом, 
это не двигает вперёд»

Глядя на эту Молодую, улыБчИвую женщИну, не верИтся, что за её плечаМИ  оГроМный жИз-

ненный опыт. Кажется, она успела всё (не случайно для слушателей презИдентсКой про-

ГраММы она чИтает Курс «тайМ МенеджМента») – сделать Карьеру в БанКе, возГлавлять в 

теченИе несКольКИх лет одну Из саМых Известных КоМпанИй в КузБассе, поучаствовать 

в заКонотворчесКой деятельностИ оБластноГо совета в Качестве депутата И руКоводИте-

ля КоМИтета по вопросаМ предпрИнИМательства И ИнновацИй. прИ этоМ у неё отлИчная 

сеМья И двое заМечательных детей! о тоМ, КаК заКалИть хараКтер, всё успеть, МноГоГо до-

БИться И не потерять оптИМИзМа И веры в лучшее – «от первоГо лИца» – елены Козловой.
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смена ориентиров
Всего в КОРФе я проработала 18 

лет, последние несколько – на посту  
вице-президента «Подорожника», 
около трёх лет по совместительству 
была ещё и генеральным директо-
ром. «Подорожник» появился самым 
последним из всех проектов Ассо-
циации КОРФ. Так получилось, что 
Фомины и я стали в большей степе-
ни заниматься именно им. 

Опыт, конечно, колоссальный, 
но и нагрузка была очень высокой. 
Ведь к тому моменту у меня уже 
было двое детей.  В декрет я прак-
тически не уходила, через 3 месяца 
после рождения сына уже вышла на 
работу. В какой-то момент я поняла, 
что  выгораю, что наступил «день 
сурка». Хорошо помню: сижу в ка-
бинете, на часах 11 вечера, передо 
мной кипа бумаг, дико болит спина, 
всё разладилось в организме, нет 
никаких сил продолжать работать, 
нет драйва. В голове вопрос: «Какой 
в этом смысл?». Я чувствую себя раз-
битой и несчастной.  Для чего я сама 
себе устроила мышиные бега: пере-
езд из однокомнатной квартиры в 
трёхкомнатную, из трёхкомнатной 
в полнометражку? Оказалось, мне 
не так много надо в материальном 
плане. На сегодняшний день у меня 
денег больше, чем я успеваю потра-
тить. Зачем переживать, пробивать 
себе путь к вершинам карьерной 
лестницы, переступать через себя 
в некоторых жизненных моментах, 
геройствовать? И только тогда ко 
мне пришло осознание того, что 
слишком дорого плачу за достиже-
ние цели, которую поставила себе в 
далёком детстве. Я уже давно могу 
купить себе любые книги, уже зава-
лила игрушками и подарками своих 
детей. Так случилась переоценка 
жизненных ценностей и ориенти-
ров, и я решила менять свою жизнь. 

И тут опять случай – меня пореко-
мендовали в кураторы проекта Еди-
ной России «Кадровый резерв – Про-
фессиональная команда страны». Я 
съездила в Москву на встречу с Вла-
диславом Юрьевичем Сурковым, ку-
ратором проекта, прошла отбор и два 
года занималась им на обществен-
ных началах. Проект дал мне тол-
чок для личного развития. Я поняла 
важность участия в общественной 
жизни области. В то время мы плот-
но работали с обладминистрацией, 
рекомендовали на различные долж-
ности резервистов. Не могу сказать, 
что это был прямо какой-то лифт, 
наверное, нет, но, тем не менее, этот 
проект дал возможность объединить 
активных людей, прошедших отбор 

по чётко заданным критериям, и со 
многими мы до сих пор общаемся! 
Мне было безумно интересно. И 
сами резервисты, и общение с тем 
же Геннадием Тимофеевичем Дю-
дяевым, Евгением Михайловичем 
Барановым. Было внимание и до-
верие с их стороны, вплоть до того, 
что – «в любое время дня и ночи – 
звони». Опять же чувствовалась зна-
чимость проекта и нашего вклада в 
него. Жаль, что в партии поменялись 
ориентиры, и развитие проекта было 
приостановлено.

Наверное, эта насыщенная  зна-
комствами жизнь с необычными, по-
рой уникальными  людьми привела 
меня к депутатскому креслу. Хоте-
лось внести свой вклад, свой опыт в 
развитие не только одного отдельно 
взятого предприятия, хотелось жить 
интересами страны и региона. Хотя, 
депутатом я стала почти случайно. 
Формировались списки в депутат-
ский корпус. Я к этому отношения не 
имела, и, попав в резерв, не придала 
большого значения. Просто была на 
«скамейке запасных» под номером 7. 
Но произошло много «передвижек» 
в депутатском корпусе, и очередь 
дошла до меня. Это стало полной не-
ожиданностью. Одно дело скамейка 
запасных, другое – собственно де-
путатство. Когда мне сообщили об 
этом, была возможность отказаться. 
Но на тот момент у меня таких мыс-
лей не было. На мой взгляд, в облсо-
вете было больше возможностей 
для реализации своих идей по раз-
витию предпринимательства, где 
мог пригодиться мой опыт. Замечу, 
что известие о депутатстве в компа-
нии восприняли негативно. На тот 
период нам удалось договориться с 
партнёрами, что это не должно ме-
шать основной работе. Но не прошло 

и двух месяцев, как мне поступает 
предложение возглавить комитет по 
предпринимательству. 

Если жизнь что-то даёт, не стоит 
отказываться. Когда я не могу найти 
логику событий, я считаю, что это 
судьба. Не нужно искать изощрён-
ных смыслов, ведь можно приду-
мать всё что угодно, но это, наверня-
ка будет далеко от истины. 

Было трудно принять это реше-
ние, потому что положительный 
ответ означал разрыв с «Подорож-
ником», Фомин  поставил вопрос 
ребром – «уходя – уходи». Обиды  
были со всех сторон. Это был не-
простой шаг, шаг в неизвестность. 
Я понимала, что будет финансово 
трудно, так как ухожу на зарплату 
намного меньшую, чем зарплата 
вице-президента компании «Подо-
рожник». И первые полгода было 
настолько некомфортно, что я стала 
сомневаться в своём решении. Ведь 
есть определённые финансовые 
привычки. Но, когда понимаешь, 
что может не хватить денег за всё 
заплатить, вдруг начинаешь резко 
меньше нуждаться. Сначала это ра-
нит болезненно, потом оказывается, 
что ничего страшного не происхо-
дит, и на самом деле многие траты в 
прошлом были бесполезными. Ког-
да понимаешь свои ограничения, то 
начинаешь ощущать возможности. 
Внутренняя перестройка происхо-
дит, прежде всего, в голове. 

Но самое сложное было отве-
тить на вопрос: «А что ты вообще 
сможешь сделать на новом месте?», 
при этом, понять язык политики, ко-
торый отличается от языка бизнеса. 
Мне кажется, что одним из дости-
жений первого полугода стало как 
раз приобретённое умение «видеть» 
эти отличия.

Персона
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три месяца я добилась того, чтобы 
взяли хотя бы программиста. Вме-
сте с ним разработали программу 
анализа активов и пассивов. И если 
раньше,  например, на это дело тра-
тился целый день, то с помощью на-
шей программы рассчитать всё мож-
но было одним нажатием кнопки.

Я проработала начальником от-
дела анализа два года, и мне стало 
скучно, в рамках филиала, расти 
дальше было некуда. Надо сказать, 
что на тот момент началась пред-
принимательская волна, и появи-
лось сильное желание попасть в 
число предпринимателей, а главная 
цель – создать свой бизнес, но я не 
знала с чего начинать, поэтому ре-
шила просто искать работу в ком-
мерческом секторе.

И опять случайная встреча. 
Правда, в этом раз не моя, а моего 
папы со своим троюродным племян-
ником  Владимиром Фоминым. В 
разговоре он упоминает о том, что 
я ищу работу. Оказалось, что Влади-
мир  в это время искал в свою коман-
ду финансиста. Мы договорились о 
встрече, поговорили, и он взял меня 
на работу и … в партнёры. 

«я крутая ворона – долечу»
Моя тактика: сначала бросаемся 

в воду, а потом придумываем, как 
выплывать. Меня назначили  ру-

ководителем финансовой службы 
Ассоциации КОРФ. Видов деятель-
ности на тот момент было много: 
торговали компьютерами, продук-
тами питания, было радио, наруж-
ная реклама, общественное пита-
ние. И всё это активно развивалось. 
Бухгалтерский и управленческий 
учёт необходимо было совершен-
ствовать каждый день, ведь это 
основа для принятия правильных 
управленческих решений. В финан-
совой службе работали бухгалтеры 
с большим практическим опытом, а 
я даже план счетов коммерческого 
предприятия не помнила толком.

И вот эти тетеньки, которые 
сидели, считали на счётах (даже 
калькулятор смотрелся тогда про-
грессивно) начали меня выживать: 
ставили в неловкие положения, на-
ушничали на меня руководителям 
и партнёрам, какая я бестолковая 
и непрофессиональная. На самом 
деле мои знания действительно 
оставляли желать лучшего, и воз-
можностей на меня стучать было 
много. Я активно училась, но каж-
дый вечер думала о том, что нужно 
уходить, что меня уже всё достало... 
И так прошли полгода. 

Надо сказать, что у Владими-
ра была хорошая интуиция, он по-
чувствовал, что уже «край-край». 
И предложил мне поехать на обу-

чение в МГУ на курсы аудиторов. 
Когда я туда попала, то подумала: 
«Как можно было на это решиться?». 
Шестьдесят человек со всей страны, 
все корифейки – стаж работы не 
меньше 10 лет на этой должности, а 
что у меня? Преподаватели – люди, 
по учебникам которых я училась в 
университете. Они общались с ау-
диторией, рассматривали нюансы 
профессии, о существовании кото-
рых я даже не догадывалась. Мало 
того, что я попала в место не по ро-
сту, я просто «попала» – за всё это 
заплачены были большие деньги, 
и я не могу не оправдать доверие 
партнёров. Учёба была круглосу-
точной. С благодарностью вспоми-
наю одну женщину, с которой я там 
познакомилась и подружилась, она 
была старше меня почти на 30 лет, но 
именно она помогла мне в человече-
ском и в профессиональном плане. 
Через два месяца я сдала государ-
ственный экзамен на аудитора. Для 
меня это было сродни подвигу. 

В Москве я приобрела програм-
му БЭСТ (в то время новый и про-
грессивный инструмент для авто-
матизации учёта) и по приезду в 
Кемерово начала внедрять её в нашу 
бухгалтерию. Это было самое луч-
шее время! Я выросла профессио-
нально, сплотила команду, сделала 
очень нужную работу для компании. 
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один в поле не воин
На региональном уровне сделать 

что-то очень сложно. Региону дано 
недостаточно полномочий. Когда 
на федеральном уровне уже пошёл 
тренд в какую-либо сторону, тогда 
ещё можно что-то сделать и на уров-
не региона. Если со стороны центра 
нет какого-то посыла (обсуждения 
или ещё чего-то), то практически не-
реально с регионального уровня что-
то изменить. Инициатив было много, 
но их не принимали, либо просто от-
вергали, либо писали, что «проведи-
те исследование по всей России…». 
После нескольких таких ответов 
начинаешь понимать,  что надо как-
то «всем миром» кооперироваться. 
«Один в поле не воин» – это главный 
вывод, который я для себя сделала. 

Сегодня, может, это и правиль-
ное решение – немного отойти в сто-
рону, в другом качестве вернуться в 
предпринимательство, посмотреть, 
в какой форме сейчас можно что-то 
менять... 

Мне кажется, что Россия пере-
жила очень страшный век – войны, 
революции, сталинский режим, 
развал Советского Союза... Кто пер-
вый погибает? Погибают принципи-
альные и смелые. А часть смелых 
и умных ещё и уехали из страны. 
Получается, что за прошлое столе-
тие такое качество как смелость в 
общественной жизни и упорство в 
достижении общественно значимых 
вещей, в нашем генотипе осталось в 
очень маленьком количестве. У нас 
даже на самых безобидных меро-
приятиях говорят один-два челове-
ка, все остальные молчат. Я никого 
не осуждаю, но считаю, что если бы 
в зале, где сидят почти сотня людей, 
говорили не один-два, а десятки, всё 
было бы иначе. Мы можем, конечно, 
осуждать власть, можем её поддер-
живать, не поддерживать. Но где 

действия? Я не про какие-то револю-
ционные выступления, я о том, что 
нужно говорить, договариваться, 
вырабатывать какую-то позицию. 
Если ты чего-то хочешь, то делай. 
Чтобы найти себе единомышленни-
ков, нужно говорить публично, вы-
сказывать своё мнение. Власть де-
лает так, как она считает нужным. 
Нужно реагировать на действия вла-
стей, как общество. А если все будут 
сидеть и боятся по одиночке, так всё 
и останется на прежнем уровне.  

Я верю в общественные объ-
единения и организации. Когда есть 
команда единомышленников – кри-
тическая масса людей, которые не 
просто разделяют идею, сидя на ди-
ване, но и готовы действовать, тогда 
и будет развиваться активная обще-
ственная жизнь. Это в любом обще-
стве и в любые времена непросто. 
Вся наша беда – у нас мало смелых. 
Чувство самосохранения лидирует. 

Если человек себя ощущает одино-
ко наедине с властью, то, наверное, 
трудно быть смелым.  

Я сторонница малых дел. Да, что-
то не получается сразу, но мы идём к 
накапливанию критической массы. 

Вот, например, у нас в городе 
за последние два года произошли 
колоссальные изменения – прямо 
количественный и качественный 
скачок различных культурных со-
бытий, причём, инициированных 
«снизу». Ведь вообще ничего не 
было, а сейчас – все эти творческие 
объединения, различные меропри-
ятия, которые делают городскую 
жизнь. Вот же – поменялось! Набра-
лась критическая масса людей, кото-
рым это интересно, и они не просто 
об этом говорят, но ещё и делают. И 
так во всём.  

оптимизм – это  нормально
Мне кажется, что слухи о смерти 

предпринимательства сильно пре-
увеличены. Оно никогда не умрёт. 
Нет ни одной  страны в мире, где нет 
бизнеса. Всегда есть предприимчи-
вые люди, готовые рискнуть. Другое 
дело, в какой форме, и какой уро-
вень этого предпринимательства. 
Это уже зависит от государствен-
ных институтов.

Мне, конечно, не нравится от-
ношение к предпринимательству 
сейчас в нашей стране, но я – опти-
мистка.

Оптимизм – это  нормально. Бес-
смысленно быть пессимистом, это 
чувство не двигает вперед. И детей 
я учу   смотреть с надеждой в буду-
щее, никогда не опускать руки и ве-
рить в себя!

Персона



Предновогодние дни – время желаний. Время, когда мы за-
гадываем желания и сами желаем нашим друзьям, родным и 
близким в наступающем году всего самого лучшего – безоб-
лачного счастья, благополучия, ярких моментов и волшеб-
ных дней. И, конечно же, мы желаем самого главного – здоро-
вья, потому что оно есть основа всему, без него и счастье не 
то, и благополучие не в радость.

Кемеровский Центр здоровья «Но-
велла» можно без всяких преувели-
чений и ложной скромности назвать 
уникальным. Ни в столице Кузбасса, 
ни в каком другом городе области вы 
не найдете другой такой организа-
ции, которая бы не просто оказывала 
широчайший спектр и медицинских, 
и оздоровительных услуг, но к реше-
нию проблем пациента подходила бы 
комплексно – кстати, на сегодняшний 
день самый современный подход к 
медицинскому сопровождению жиз-
ни. Консультации профильных специ-
алистов, вакцинация, разнообразные 
исследования и анализы, специальные 
программы, в том числе для детей, бе-
ременных и молодых мамочек, услуги 
косметолога и пластического хирурга, 
позволяющие избавиться от недостат-
ков внешности и продлить молодость, 
занятия в тренажерных и фитнес-залах, 
а также всевозможные SPA-процедуры 
– похоже, невозможно найти проблему, 
с которой нельзя было бы обратиться к 
специалистам центра «Новелла». Здесь 
можно решить и главную проблему со 
здоровьем, потом заняться решением 
сопутствующих, а заодно, приступить 

к оздоравливающим мероприятиям, 
которые помогут скорректировать вес, 
добиться желанного размера талии или 
накачать крепкие бицепсы, или, в кон-
це-концов, просто укрепить здоровье. 
Добиться нужного результата помогут 
новейшее медицинское оборудование, 
уникальные технологии, а также внима-
ние, опыт и высокая квалификация спе-
циалистов центра здоровья.

И что особенно приятно, сюда мож-
но приходить всей семьей. Каждый 
– от самых маленьких до почтенного 
возраста бабушек и дедушек – сможет 
получить необходимую медицинскую 
помощь или выбрать нужный ему ком-
плекс оздоравливающих мероприятий.

чтОБы МАлыш Был зДОРОв 
И МАМА СчАСтлИвА
Начало – в любой ситуации зна-

чимый этап. Тем более, начало новой 
жизни. Очень важно, чтобы малыш еще 
в утробе матери сформировался как 
здоровый организм, и укреплял свое 
здоровье с первых дней жизни. В Цен-
тре здоровья «Новелла» ведение бере-
менности и помощь молодым мамам 
– одно из главных направлений. Здесь 
предлагается целый комплекс меро-
приятий для будущих и молодых мам, 
а также новорожденных. В первую оче-
редь это программа «Индивидуальное 
ведение беременности», включающая 

посещение врача-гинеколога столько 
раз, сколько необходимо, консультации 
других профильных специалистов, не-
обходимые анализы и обследования, а 
также помощь в оформлении декретно-
го отпуска. Причем, программа функци-
онирует в нескольких вариантах и сама 
будущая мама может выбрать тот, кото-
рый подходит ей в большей степени. 
Среди других наиболее востребован-
ных программ центра – Школа для буду-
щих мам «Мама и малыш», которая при-
звана помочь женщинам подготовиться 
к родам, в том числе и психологически, 
родить здорового малыша, обеспечить 
ему правильный уход, и правильно вос-
становиться после родов. Кстати, про-
грамма предполагает и занятия вместе 
с супругами, безусловно, очень полез-
ные для будущих пап.

Восстановиться после родов мо-
лодым мамам поможет и другая про-
грамма Центра здоровья – программа 
восстановление после родов «DIVA», 
которая появилась относительно не-
давно, но уже пользуется большим 
спросом среди молодых мам. И не 
удивительно, ведь среди ее услуг – не 
только посещение гинеколога и психо-
логический тренинг, но и разработка 
индивидуальной программы питания, 
косметология, массаж и фитнес-про-
грамма. Таким образом, программа 
дает возможность женщине не только 
полностью восстановиться после ро-
дов и физиологически, и психологиче-
ски, но и вернуть себе ощущение своей 
женственности и женской привлека-
тельности.

Для самых-самых маленьких клиен-
тов Центра «Новелла» предусмотрена 
специальная программа для детей пер-
вого года жизни, предусматривающая 
патронаж педиатра на дому. А кроме 

этого, с первого месяца жизни они мо-
гут посещать оздоравливающие заня-
тия на фитболе. И, кстати, приходить на 
занятия малыши могут не только с ма-
мами, но и с папами.

ДАЕшь СЕМЕйНую кОМАНДу!
Если дети еще в перспективе или 

уже выросли, супругам можно поду-
мать и о собственном здоровье. И в этом 
«Новелла» готова им помочь. Йога, фит-
нес, аэробика, тайский бокс, восточные 
танцы, тренировки в тренажерном зале 
– вот только небольшой перечень того, 
чем можно заняться здесь, укрепляя 
тело и просветляя душу. Спортивное 
направление в центре было значитель-
но расширено с открытием нового тре-
нажерного зала по адресу ул. Николая 
Островского, 10а. Площадь – более 400 
квадратов, современное профессио-
нальное оборудование, современная 
система вентиляции и кондициониро-
вания, удобные раздевалки со встроен-
ными душевыми кабинами, баня (тоже 
входит в стоимость всех абонементов) 
– всё, для того, чтобы тренировки про-
ходили в самых комфортных условиях 
и дарили радость и удовольствие, всё, 
чтобы удовлетворить даже самых тре-
бовательных клиентов. Центр здоровья 
«Новелла» позаботился, чтобы клиенты 
чувствовали себя комфортно буквально 
от самого порога – рядом расположена 
большая удобная парковка специально 
для посетителей тренажерного зала.

Впрочем, открытие нового зала 
для «Новеллы» – это не только тради-
ционные групповые и персональные 
тренировки на тренажерах и занятия 
фитнесом. Это еще и очередная новин-
ка Центра здоровья, который, между 
прочим, очень любит радовать своих 
клиентов приятными сюрпризами. В 
этот раз новшеством стала (радуйтесь 
бабушки и дедушки! простите, женщи-
ны и мужчины зрелого возраста) скан-
динавская ходьба. Близость к горсаду 
дает возможность обучения методу 
скандинавской ходьбы и проведения 
самих тренировок на природе, в макси-
мально благоприятных условиях. Ну а 
переодеться и получить оборудование 
можно на базе тренажерного зала.

Кстати, скандинавская ходьба, не-
смотря на то, что она предназначена и 
очень популярна именно среди людей 
старшего поколения, не менее полезна 
и для тех, кого относят к средней воз-

растной категории и для совсем юных. 
Так что бабушки и дедушки вполне мо-
гут собрать команду для занятий скан-
динавской ходьбой из своих детей и 
внуков и заниматься с одинаковой для 
всех пользой.

вРЕМя РЕлАкСА
Бывают периоды, когда устаешь от 

бурного течения жизни, хочется по-
коя и расслабления. Наступает время 
релакса. Провести его с удовольстви-
ем тоже можно в Центре здоровья 
«Новелла», где леди и джентльменов, 
жаждущих убежать от шума и суеты 
большого города, ждет целый комплекс 
SPA-процедур – самый простой, доступ-
ный и приятный способ обновления 
организма. Массаж, хаммам, восточный 
пилинг, многочисленные виды обе-
ртываний, солярий, который подарит 
коже легкий загар и повысит иммунитет 
всего организма, и, наконец, чашечка 
ароматного фиточая – помогут изба-
виться от психологического напряже-
ния, хронической усталости и обрести 
второе дыхание. Безусловно, каждый 
комплекс процедур формируется инди-
видуально, исходя из состояния здоро-
вья клиента и его пожеланий. А после 
SPA-процедур вновь появляется ощу-
щение обновления и новых сил, чтобы 
оставаться активными бизнесменами, 
любящими супругами и родителями.

Добавим только, что «семейное» 
направление – сегодня одно из самых 

перспективных и развиваемых в Цен-
тре здоровья «Новелла». Центр посеща-
ет много семей, причем, не обязательно 
все члены семьи занимаются одним и 
тем же, просто одновременно приходят 
на занятия. А дальше каждый выбирает 
то, что ему по душе: ребенок, например, 
отправляется на спортивную гимнасти-
ку, мама в тренажерный зал, а папа на 
тайский бокс.

И в заключение хорошая новость 
для тех, кто любит приятные сюр-
призы.

В преддверии наступления люби-
мого всеми праздника Нового года 
Центр здоровья «Новелла» прово-
дит новогоднюю акцию.

С 15 декабря по 15 января в Цен-
тре можно:

- посетить консультации пла-
стического хирурга, косметолога и 
педиатра со скидкой 50%;

- получить все удовольствия ту-
рецкой бани хаммам, оздоровиться 
в паровой сауне и получить ком-
плекс процедур SPA-программы со 
скидкой 25%;

- разово посетить тренажерный 
зал за 100 руб. вместо 450 руб.

торопитесь! начало акции уже 
близко!

И последнее – в честь открытия 
нового тренажерного зала центр 
здоровья «новелла» дарит подарок 
– скидку 20% на все абонементы в 
новом зале до конца декабря.

А также специальные предложе-
ния для студентов!!!  Ждем вас!

За здоровьем 
в центр «Новелла» 
всей семьёй



ший, во-вторых, потому что гор-
нолыжный сервис становится всё 
качественней и разнообразнее. 
Собственно, это можно заметить и 
по положительным изменениям, ко-
торые происходят на горнолыжных 
курортах Кузбасса. А в-третьих, ещё 
и потому, что каждый уважающий 
себя горнолыжный курорт стремит-
ся предложить спуски не только для 
новичков-чайников, но и для тех, 
кто овладел всеми тонкостями ма-
стерства райдера.

Ещё один вид активного отдыха, 
также связанный с горными спуска-
ми, но более агрессивный и экстре-
мальный, чем горные лыжи – сноу-
бординг. Как отдельный вид спорта 
он появился в США, в 60-х годах про-
шлого века. Говорят, его придумали 
серферы, не желавшие скучать в 
ожидании летних дней и большой 
волны. Впрочем, может быть, они 
просто стали самыми яростными 
поклонниками новомодного увлече-
ния, которое очень быстро завоева-
ло сердца любителей экстремаль-
ного отдыха. В России сноубординг 
массовое признание получил в сере-
дине 1990-х гг.

Жаждущие адреналина и удо-
вольствия от скорости на склонах 
в первую очередь направляются в 
СТК «Шерегеш», что не удивитель-
но – во всех рейтинговых опросах 
он стабильно попадает в число луч-
ших отечественных ГК. Горнолыж-
ные трассы повышенной сложности 
здесь расположены на горе Зеленой 
в секторе Е (3 «красные» трассы и 
одна «черная») и ещё 4 красных в 
секторе А (данные пресс-службы 
администрации Таштагольского 
района). Учитывать интересы по-
клонников экстремального 
отдыха планируется и в даль-
нейшем. Тот же мастер-план 
развития СТК «Шерегеш» 
предполагает разместить в 
секторе А дополнительное 
количество трасс в основном 
красного уровня и оставить 
зону для фри-райда, который 
пользуется особой популяр-
ностью у тех, кто приезжает 
в Шерегеш.

Однако, как говорится, не 
Шерегешем единым живут 
горнолыжники и сноуборди-
сты Кузбасса. Получить удо-
вольствие от экстремального 
катания можно также и в ГК 
«Танай» и «Горная Саланга» 
– здесь также есть трассы по-
вышенной сложности и зоны 
для фри-райда. Кроме того, 
так называемые «красные» и 

«черные» трассы есть на горе Югус 
(Междуреченск), горах Соколиная 
и Маяковая (Новокузнецк) и Музук-
Тегей (Мыски, СОК «Мрас-Су»).

За время своего существования 
горнолыжный туризм приобрёл 
множество разновидностей. Одно из 
них хели-ски – спуск по нетро-
нутым склонам с исполь-
зованием вертолёта в 
качестве средства 
доставки на гору. 
Такая услуга 
уже популяр-
на, например, 
в Сочи. Плани-
руется она и в 
Шерегеше вме-
сте с созданием 
вертодрома, но, 
по информации 
пресс-службы адми-
нистрации Таштаголь-
ского района, не в этом сезо-
не. В ассортименте экстремального 
горнолыжного разнообразия, пока 
ещё недостаточно освоены кузбас-
скими экстремалами также ски тур 
– горный туризм с использованием 
лыж и специальных креплений для 
подъёма в гору; skimountaineering 
(лыжный альпинизм) – восхожде-
ние на гору с целью спуститься на 
лыжах или сноуборде, появившаяся 
в последние годы newschool – нечто 
вроде сноубордического фристайла. 
Так что есть пространство для раз-
вития и совершенства.

Покорители льда и снега
Ещё один экстремальный вид 

активного отдыха, быть может, не 
настолько популярный, как горные 
лыжи, но не менее захватывающий 

– спелеотуризм, путешествия по пе-
щерам. Как говорят знатоки, впечат-
лений от таких походов, хватает на-
долго. Правда, проблема в том, что, в 
отличие от горных лыж и сноуборда, 
в одиночку в пещеру лучше всё-таки 
не отправляться. Спелеотуризмом 

можно заняться в Кемеровском 
городском клубе туристов. 

Как рассказала замести-
тель директора клуба 

Елена Юшкова, пе-
щеры штурмуются 
как местные (те, 
что, к примеру, 
расположены в 
районе реки Кия – 
попроще), так и те, 

что расположены за 
пределами области, 

например, в Хакасии – 
посложнее. Причём, с за-

вершением тёплого времени 
года походы в пещеры не заканчи-

ваются – спелеотуры совершаются 
круглогодично.

У Кемеровского клуба тури-
стов, впрочем, достаточно широкий 
спектр видов активного отдыха, 
от традиционных – лыжи, горные 
лыжи, сноуборд, до редких, почти 
экзотики – ледолазание. Причём, 
ледолазание это вовсе не то же са-
мое, что скалолазание и имеет свою 
специфику. Место для занятия этим 
необычным видом отдыха клуб ту-
ристов облюбовал рядом с собствен-
ной турбазой в урочище Макарак 
– рядом расположены несколько 
водопадов. Зимой, замерзая, они 
превращаются в великолепные ле-
допады, очень привлекательные для 
тех, кто хочет проверить свою силу 
и сноровку.
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Отдых

Преодолеть 
себя, 

пройти 
по краю

Экстремальный туризм, как утверждают специалисты, 
зародился в европе в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого 
века. вероятно, излишне спокойная европейская жизнь 
того времени требовала какого-то разнообразия, острых 
ощущений и ярких впечатлений. в россии же Экстремальный 
туризм появился в середине 90-х, и популярность его 
набирает силу год от года, даже не смотря на то, что 
Экстрима в нашей жизни хватает. но, видимо, так устроены 
россияне – острых ощущений никогда не бывает много. тем 
более, когда Эти ощущения связаны с положительными 
Эмоциями и чувством победы над собой и стихией – 
ведь сам по себе Экстремальный туризм предполагает 
путешествия в природной среде с повышенным риском 
или, если оперировать в терминах спортивного туризма, то 
путешествия высших категорий сложности.

Развитию экстремального ту-
ризма в России, однако, мешают два 
фактора: во-первых, не все знают, 
что это такое, а потому предпочита-
ют более привычные виды отдыха – 
пляж, экскурсии, и т.д., а во-вторых, 
для многих экстрим непременно 
связан с выездом куда-то за рубеж. 
Но для того, чтобы получить незабы-
ваемые впечатления совершенно не 
обязательно отправляться на штурм 
Гималаев или опускаться на дно 
Красного моря – и в собственном От-
ечестве есть немало мест, где при-

рода словно ждёт единоборства с 
человеком – Горный Алтай, Камчат-
ка, Сахалин, Урал. Есть что предло-
жить жаждущим острых ощущений 
и Кузбассу.

Райдеры, на старт!
Так уж сложилось, что кузбас-

совцы традиционно отдают пред-
почтение активным видам отдыха. 
Приоритет (и это тоже сложившаяся 
традиция) отдаётся всему тому, что 
имеет отношение к горнолыжному 
отдыху. А потому, с наступлением 

зимы и появлением устойчивого 
зимнего покрова, всякий раз воз-
никает ощущение, что половина 
жителей шахтёрского региона, взяв 
лыжи и сноуборды, устремляется в 
сторону горных вершин, а вторая по-
ловина даёт почти что клятву, что в 
этом сезоне, обязательно(!) научит-
ся стоять на доске или же лихо ска-
тываться на лыжах со склона.

Впрочем, горные лыжи самый 
популярный вид активного отдыха 
не только в Кузбассе, но и в мире. 
Во-первых, потому что старей-
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ший, во-вторых, потому что гор-
нолыжный сервис становится всё 
качественней и разнообразнее. 
Собственно, это можно заметить и 
по положительным изменениям, ко-
торые происходят на горнолыжных 
курортах Кузбасса. А в-третьих, ещё 
и потому, что каждый уважающий 
себя горнолыжный курорт стремит-
ся предложить спуски не только для 
новичков-чайников, но и для тех, 
кто овладел всеми тонкостями ма-
стерства райдера.

Ещё один вид активного отдыха, 
также связанный с горными спуска-
ми, но более агрессивный и экстре-
мальный, чем горные лыжи – сноу-
бординг. Как отдельный вид спорта 
он появился в США, в 60-х годах про-
шлого века. Говорят, его придумали 
серферы, не желавшие скучать в 
ожидании летних дней и большой 
волны. Впрочем, может быть, они 
просто стали самыми яростными 
поклонниками новомодного увлече-
ния, которое очень быстро завоева-
ло сердца любителей экстремаль-
ного отдыха. В России сноубординг 
массовое признание получил в сере-
дине 1990-х гг.

Жаждущие адреналина и удо-
вольствия от скорости на склонах 
в первую очередь направляются в 
СТК «Шерегеш», что не удивитель-
но – во всех рейтинговых опросах 
он стабильно попадает в число луч-
ших отечественных ГК. Горнолыж-
ные трассы повышенной сложности 
здесь расположены на горе Зеленой 
в секторе Е (3 «красные» трассы и 
одна «черная») и ещё 4 красных в 
секторе А (данные пресс-службы 
администрации Таштагольского 
района). Учитывать интересы по-
клонников экстремального 
отдыха планируется и в даль-
нейшем. Тот же мастер-план 
развития СТК «Шерегеш» 
предполагает разместить в 
секторе А дополнительное 
количество трасс в основном 
красного уровня и оставить 
зону для фри-райда, который 
пользуется особой популяр-
ностью у тех, кто приезжает 
в Шерегеш.

Однако, как говорится, не 
Шерегешем единым живут 
горнолыжники и сноуборди-
сты Кузбасса. Получить удо-
вольствие от экстремального 
катания можно также и в ГК 
«Танай» и «Горная Саланга» 
– здесь также есть трассы по-
вышенной сложности и зоны 
для фри-райда. Кроме того, 
так называемые «красные» и 

«черные» трассы есть на горе Югус 
(Междуреченск), горах Соколиная 
и Маяковая (Новокузнецк) и Музук-
Тегей (Мыски, СОК «Мрас-Су»).

За время своего существования 
горнолыжный туризм приобрёл 
множество разновидностей. Одно из 
них хели-ски – спуск по нетро-
нутым склонам с исполь-
зованием вертолёта в 
качестве средства 
доставки на гору. 
Такая услуга 
уже популяр-
на, например, 
в Сочи. Плани-
руется она и в 
Шерегеше вме-
сте с созданием 
вертодрома, но, 
по информации 
пресс-службы адми-
нистрации Таштаголь-
ского района, не в этом сезо-
не. В ассортименте экстремального 
горнолыжного разнообразия, пока 
ещё недостаточно освоены кузбас-
скими экстремалами также ски тур 
– горный туризм с использованием 
лыж и специальных креплений для 
подъёма в гору; skimountaineering 
(лыжный альпинизм) – восхожде-
ние на гору с целью спуститься на 
лыжах или сноуборде, появившаяся 
в последние годы newschool – нечто 
вроде сноубордического фристайла. 
Так что есть пространство для раз-
вития и совершенства.

Покорители льда и снега
Ещё один экстремальный вид 

активного отдыха, быть может, не 
настолько популярный, как горные 
лыжи, но не менее захватывающий 

– спелеотуризм, путешествия по пе-
щерам. Как говорят знатоки, впечат-
лений от таких походов, хватает на-
долго. Правда, проблема в том, что, в 
отличие от горных лыж и сноуборда, 
в одиночку в пещеру лучше всё-таки 
не отправляться. Спелеотуризмом 

можно заняться в Кемеровском 
городском клубе туристов. 

Как рассказала замести-
тель директора клуба 

Елена Юшкова, пе-
щеры штурмуются 
как местные (те, 
что, к примеру, 
расположены в 
районе реки Кия – 
попроще), так и те, 

что расположены за 
пределами области, 

например, в Хакасии – 
посложнее. Причём, с за-

вершением тёплого времени 
года походы в пещеры не заканчи-

ваются – спелеотуры совершаются 
круглогодично.

У Кемеровского клуба тури-
стов, впрочем, достаточно широкий 
спектр видов активного отдыха, 
от традиционных – лыжи, горные 
лыжи, сноуборд, до редких, почти 
экзотики – ледолазание. Причём, 
ледолазание это вовсе не то же са-
мое, что скалолазание и имеет свою 
специфику. Место для занятия этим 
необычным видом отдыха клуб ту-
ристов облюбовал рядом с собствен-
ной турбазой в урочище Макарак 
– рядом расположены несколько 
водопадов. Зимой, замерзая, они 
превращаются в великолепные ле-
допады, очень привлекательные для 
тех, кто хочет проверить свою силу 
и сноровку.
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Преодолеть 
себя, 

пройти 
по краю
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зимнего покрова, всякий раз воз-
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лыжи и сноуборды, устремляется в 
сторону горных вершин, а вторая по-
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Ручьи  
уДачи

Гостевой дом «Ручьи уДачи» 
располагается в уникальном месте курортной зоны г. Белокуриха. 

Отдых в окружении живописной природы – прозрачного родникового озера, 
горных ручьев, богатой растительности и приятного глазу ландшафта – 

будет поистине полноценным и всегда желанным.

Важной особенностью гостевого дома является то, что он полностью сделан 
из натурального дерева и везде по возможности использованы натуральные 

материалы, что способствует здоровому и полноценному отдыху.

К услугам гостей предлагается 14 комфортабельных номеров, 
каминный зал, банкетный зал, ресторан, 2 русские бани с природной 
купелью и вениками, подогреваемый уличный бассейн, беседки, зона 

барбекю, детская площадка, охраняемая автомобильная парковка.

г. Белокуриха, 
ул. Алтайская, 165

8 (38577) 20 065,
8 961 980 40 00

www.altai-dacha.ru
info@altai-dacha.ru

Самым экстремальным видом 
отдыха принято считать альпинизм 
– бескомпромиссная проверка не 
только физической выносливости, 
но и психологической стойкости 
человека. Увы, нет в Кузбассе гор, 
достойных наших амбиций, вро-
де Эльбруса или Гималаев. Зато в 
соседнем Красноярском 
крае есть замечатель-
ный объект приро-
ды – Красноярские 
столбы. На штурм 
Столбов члены 
Кемер ов ског о 
клуба туристов 
регулярно со-
бирают экспе-
диции, в состав 
которой могут 
войти не только 
бывалые альпи-
нисты, но и те, кто 
только делает первые 
шаги на этом поприще. «У 
каждого своя цель, – сказала Елена 
Юшкова, объясняя «А-П» принцип 
формирования команд. – Кому-то 
пройти двадцать километров – уже 
достижение, а кто-то ставит перед 
собой более серьёзные задачи».

Именно с Красноярскими стол-
бами связано ещё одно очень инте-
ресное, но опасное занятие – сво-
бодное лазание, то есть, штурм 
Столбов без страховки. Занимать-
ся им можно только после долгих 
и упорных тренировок, когда по-
является, как говорят альпинисты, 
«чувство камня».

Снегоходный туризм – вид экс-
тремального отдыха, без сомнения, 
абсолютно соответствующий не 
только природным условиям наше-
го региона, но и характеру кузбас-
совцев – свобода, скорость, азарт. 
Снегоходные трассы действуют 
на многих популярных курортах 
региона, в том числе и в Шереге-
ше. По информации пресс-службы 
администрации Таштагольского 
района, здесь действуют две серти-
фицированные снегоходные трассы 
– от Шерегеша до Усть-Анзаса и от 
гостиничного городка до поклонно-
го креста. Но, поскольку истинно 

азартные люди проторенными пу-
тями никогда себя не ограничива-
ют, то за границами горнолыжных 
трасс многие снегоходчики ездят по 
свободным маршрутам (под свою от-
ветственность, само собой).

Снегоходный туризм стал одной 
из услуг в ГК «Горная Саланга». Как 

сообщает официальный 
сайт горнолыжного ком-

плекса, предлагаются 
и оздоровительный 

тур на снегоходах, 
и разовое ката-
ние на снегохо-
дах, и, наконец, 
новинка сезона 
для любителей 
с н е ж н о - т а е ж -

ного экстрима 
– трофи-рейд «Хо-

зяин тайги», протя-
жённостью 180 км.
Открываются и но-

вые снегоходные трассы. В 
декабре 2014 года, перед самыми 
новогодними праздниками, начала 
работу Средне-Томская снегоходная 
трасса. Она находится на террито-
рии Крапивинского района и прохо-
дит по живописным местам Бунга-
рапско-Ажендаровского заказника. 
Можно совершать экскурсии с ис-
пользованием собственной мото-
техники или на предоставленном 
организаторами снегоходе.

В 2011 году была создана регио-
нальная общественная организация 
«Кузбасская снегоходная ассоци-
ация», которая сейчас объединяет 
членов четырёх снегоходных клу-
бов Кемеровской области. Как от-
метил председатель собрания ассо-
циации Михаил Григорьев, главная 
задача созданной организации – раз-
витие снегоходного туризма. «Две-
ри нашей ассоциации открыты для 
всех – и для тех, кто только овладе-
вает техникой езды на снегоходе, и 
для тех, кто хочет усовершенство-
вать свое мастерство», – подчеркнул 
в разговоре с «А-П» Михаил Анато-
льевич. Сейчас ассоциация работает 
над изменениями и дополнениями, 
которые будут внесены в областной 
закон о снегоходном туризме.

Между прочим, одной из своих 
обязанностей члены ассоциации счи-
тают содействие МЧС. Начало этого 
содружества уходит корнями в 2000-
е годы – тогда потребовалось оказать 
помощь маленькой девочке, и помочь 
в сложившейся ситуации могли толь-
ко снегоходы. Такой вот трогатель-
ный сюжет – почти как из кино.

экстрим как свобода
– Я сейчас занимаюсь бегом, ка-

таюсь на сноуборде и хожу в турпо-
ходы. Что это мне даёт? Ощущение 
настоящей жизни, здесь и сейчас! 
Конечно работа и семья у меня в 
приоритете, но когда удаётся поза-
ниматься любимыми видами актив-
ного отдыха, я получаю разрядку 
многократно выше лежания на ди-
ване и выпивания алкоголя. И ещё 
один плюс – эти увлечения позво-
ляют мне раздвинуть собственные 
рамки и представления о себе. Так, 
недавно я пробежал первый в своей 
жизни полумарафон в итальянском 
городе Гарда с результатом, которо-
го не ожидал (21,1 км за 2 часа 8 ми-
нут). А сколько ещё всего предстоит! 
– это монолог счастливого увлечен-
ного человека – председателя колле-
гии адвокатов «Юрпроект» Дмитрия 
Малинина.

– Радость, адреналин, счастье! 
– это ответ на вопрос, что даёт за-
нятие активными видами отдыха 
другой звезды кузбасского бизнеса 
– известного кемеровского предпри-
нимателя Василия Бочкарева.

В самом деле, в том и привлека-
тельность экстремального отдыха, 
что он позволяет расширить рамки 
представления о себе, своих воз-
можностях, и увидеть жизнь другой, 
более яркой, привлекательной.

– Для меня снегоход – это кредо, 
– сказал «А-П» председатель собра-
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Впрочем, экстремальный ту-
ризм может подарить не только 
драйв, но и нагрузить мелкими и 
крупными неприятностями. Поэто-
му не все туристические фирмы го-
товы заниматься экстремальными 
турами, которые требуют детальной 
проработки вопросов безопасности, 
в том числе иметь опытных гидов-
проводников, качественное снаря-
жение, средства связи, наладить 
отношения с местным отделе-
нием МЧС, где необходимо 
зарегистрировать группу, 
выходящую на маршрут 
и предусмотреть еще 
массу необходимых 
деталей. Немало за-
висит и от самих 
туристов – от их 
подготовки (ино-
гда вводятся огра-
ничения по воз-
расту участников 
и другим параме-
трам, касающимся 
физической фор-
мы и опыта тури-
стов), экипировки и 
собственной адекват-
ности, чтобы не пре-
вратиться в тех, кому, по 
меткому замечанию одного 
из информационных сайтов 
Шерегеша, не нужны не головы, ни 
зубы.

Наиболее оптимистично с точки 
зрения подготовки выглядит ситуа-
ция в сфере горнолыжного туризма. 
Почти все горнолыжные комплексы 
(а крупные так в обязательном по-
рядке) предлагают услуги инструк-
торов.

Подготовиться к спелеопохо-
дам, столболазанию, ледолазанию 
и прочим экзотическим и не очень 
видам экстремального отдыха мож-
но на тренировках Кемеровского 
городского клуба туристов. Именно 
сейчас, как рассказала заместитель 
директора клуба туристов Елена 
Юшкова, проходят тренировки для 
новичков или тех, кто не имеет до-
статочно экстремального опыта. 
Тренировки проходят как в поме-
щении, так и на свежем воздухе – на 
турбазе клуба туристов в урочище 
Макарак. И, конечно же, как отме-
тила Елена Юшкова, перед самым 
походом обязательно проводится 
беседа относительно подготовки 
одежды и снаряжения.

Что же касается снегоходного 
туризма, то правила обращения со 
снегоходом и поведения во время 
походов просты и очевидны – обя-
зательное использование шлема, 

исключение алкоголя и до, и после, 
и во время, своевременная заправка 
и техобслуживание машины, тща-
тельное изучение местности перед 
поездкой и осторожность во время 
нее, и т.д. Более подробно с этими 
и другими правилами можно по-
знакомиться на сайте Кузбасской 
снегоходной ассоциации. Но самое 

главное, как 
подчер-

кнул Михаил Григорьев – быть 
адекватным и дорожить своим здо-
ровьем.

И последнее – мудрый совет от 
Дмитрия Малинина для всех зани-
мается или хочет заняться экстре-
мальным туризмом: быть аккурат-
нее, беречь своё здоровье и жизнь, 
они важнее достижений, многого 
можно добиться постепенно в ре-
зультате тренировок. 

Главное, чтобы костюмчик сидел
Если есть желание, чтобы экс-

тремальный отдых был не только 
захватывающим, но и комфортным, 
стоит очень серьезно отнестись 
к подбору одежды, экипировки и 
спортивного оборудования.

Для начала несколько общих со-
ветов от экстремалов с опытом.

Елена Юшкова:
– Одежда и обувь должна быть 

обязательно удобной и соответство-
вать условиям похода. Собственно 
одежда должна защищать от влаги, 
то есть контролировать выделяемую 
телом влагу. С этой целью, а ещё для 
того, чтобы лучше регулировать 
температуру при разных нагрузках 
одежда должна быть многослойной. 

Рюкзаки, спальники и прочая аму-
ниция должны быть подобраны не-
посредственно к условиям похода 
– совсем необязательно для недолго-
го похода покупать большой рюкзак. 
Впрочем, снаряжение можно взять и 
в прокате.

Дмитрий Малинин:
– По экипировке: есть критич-

ные вещи (например, для бега – пра-
вильные кроссовки, для походов 
– рюкзак), которые надо выбирать с 
умом и быть готовым хорошо за них 
заплатить. А много такого, без чего 
вполне можно обойтись или приоб-

ретать постепенно и не гнаться 
за брендами. По поводу выбора 

сноуборда – есть разные стили 
катания, мне больше нравится 
фрирайд (катание вне трасс, 
по лесу, некатанным скло-
нам), я для этого и сноуборд 
подбираю. По экипировке – 
аналогично, свободная курт-
ка, длиннее горнолыжной, 
чтобы ягодицы закрывала, 

маска, шлем и прочая защита 
– обязательно.

Кстати, горнолыжный 
сервис коснулся не только 
разнообразия и качества 
подготовки трасс, но и 
разнообразия предложе-

ний в экипировке и специ-
альной одежде. Например, 

та же сноубордическая одеж-
да – это не только куртка и брюки, 
как многие думают, но и различные 
наборы специальных футболок, 
водолазок, комбинезонов. А яркие 
современные расцветки весьма по-
способствуют созданию солнечного 
оптимистичного настроения.

Горнолыжное и сноубордиче-
ское оборудование, также как и сна-
ряжение для похода, можно взять в 
прокате, причём, не обязательно за-
ранее – пункты проката, как прави-
ло, работают и при ГК.

Что же касается снегоходов, то 
советы по выбору машины можно 
получить не только в специализиро-
ванном магазине, но и в снегоходной 
ассоциации. В этом случае главное, 
как отметил Михаил Григорьев, 
цель приобретения: это может быть 
и утилитарное назначение, и уча-
стие в туристических походах, и 
экстремальные поездки – для них 
предназначены специальные гор-
ные снегоходы.

И, наконец, совет от известного 
кемеровского предпринимателя Ва-
силия Бочкарева для тех, кто хочет 
начать заниматься «чем-то эдаким», 
но никак не может решиться:

– Решил – начинай)).
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