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Параллельно в Кемерове сегодня развивается история ещё 
с одним знаковым пустующим участком в центре города на 
пересечении пр. Советский и ул. Кирова. Также отданный в 
аренду 5 лет назад участок сейчас является предметом спора 
между КУМИ и арендатором ООО «РГИ-Кемерово» (г. Москва). 
КУМИ требует вернуть участок в связи с окончанием срока 
аренды. Арендатор настаивает на реализации своего права 
преимущественного выкупа. Власти же приняли решение пока 
не сдавать участок в аренду и не продавать.

С уважением, 
генеральный директор 

Группы Компаний 
«Перекрёсток Ойл» 
Николай Карманов 

уВАЖАЕМыЕ коЛЛЕГи-НЕФТЯНики, НАШи ДЕЛоВыЕ 
пАрТНЕры, ДороГиЕ  ЖиТЕЛи кузбАссА!

От имени коллектива Группы Компаний 
«Перекресток Ойл» – одного из лидеров топлив-
ного рынка области, от себя лично – поздравляю  
вас с Днем работников нефтяной,  газовой и то-
пливной  промышленности!

Этот праздник давно стал в России обще-
народным. Его отмечают не только те, кто 
связан с нефтяной и газовой отраслью, но и их 
надежные деловые партнеры, соратники и до-
брые друзья.

Наше предприятие вносит заметный вклад в 
развитие отрасли, оказывает помощь в решении 
социальных проблем. 

В рамках социального партнерства с терри-
ториями ГК «Перекресток Ойл»  улучшает ка-
чество жизни кузбассовцев, развивает детский 
и взрослый спорт и я верю, что с каждым годом 
наша любимая область  будет становиться все 
краше, а жизнь в ней – ярче и интереснее.

В этот праздник я желаю всем, кто добывает 
и перерабатывает нефть и газ, обеспечивает 
бесперебойное производство, кто как-либо свя-
зан с данной областью промышленности, новых 
достижений в профессиональной деятельности, 
добрых товарищеских отношений в трудовых 
коллективах, мира и благополучия в семьях, 
крепкого здоровья, везения и удачи во всех делах!

650023, г. кемерово, пр-кт октябрьский, 59-104, тел/факс: (3842) 496444

Уважаемые работники 
Угледобывающей отрасли!
Примите самые теПлые Поздравления 
с вашим Профессиональным Праздником!
Профессия шахтера не терпит случайных и сла-

бых попутчиков. Эту дорогу выбирают только 
по-настоящему мужественные, смелые, надежные 
люди. Благодаря Вам в наших домах есть свет и 
тепло, а предприятия продолжают бесперебойно 
работать. Поверьте, мы знаем, как нелегко все это 
достается и благодарим Вас за труд, результат 
которого бесценен! 

Со всей душевной теплотой поздравляем Вас с 
Днем шахтера! Пусть Вам всегда сопутствуют уда-
ча, здоровье, счастье и благополучие! 

С уважением 
Кемеровский филиал 
ЗАО «Страховая группа «УралСиб»

ЦЕНТр кЕМЕроВА 
сНоВА проДАёТсЯ

Спустя пять лет 
после довольно громкого 

аукциона на право 
аренды земельного 

участка под застройку 
общественно-делового 

центра Кемерова 
часть этого участка 
снова выставлена на 

продажу. На этот раз в 
собственность. Впрочем, 

эксперты сомневаются 
в том, что это ускорит 

застройку района.

Торги по продаже права арен-
ды 40,83 тыс. кв. м земли на пере-
сечении проспектов Ленина, Ок-
тябрьский и улицы Терешковой 
в Кемерове в конце мая 2007 года 
наделали много шума. Десять 
участников – компаний и физиче-
ских лиц из Кемерова, Новокуз-
нецка, Новосибирска, Москвы и 
Самары сделали «своё» дело. Цена 
на торгах поднялась со стартовых 
13 млн рублей до 2555 млн рублей. 
Победителем стало ООО «Квадро-
Холдинг» из Самары.

И хотя с момента заключения 
договора аренды до сегодняшнего 
дня представители этой компании 
(действовала в интересах крупной 
девелоперской группа «Самарский 
деловой мир») ни разу публично не 
раскрывали своих планов в отно-
шении застройки участка, вокруг 
их «деятельности» в Кемерове 
было много разговоров. 

Участок, а точнее два участка 
(почти в 2,5 га и более чем в 1,5 
га на торгах были объединены в 
один лот), являлись, согласно тог-
дашнему плану застройки города 
будущим  общественно-деловым 
центром Кемерова. Весной 2007 

года был даже объявлен специ-
альный конкурс на эскиз-идею 
застройки. Эскиз-победитель по-
ражал воображение. Центральной 
идеей проекта был православный 
«Храм 21 века 3-го тысячелетия» 
с центральной башней высотой 100 
метров. В целом же для участка 
была предложена общественно-
деловая застройка.

Из многочисленных неофици-
альных комментариев чиновников 
за прошедшие пять лет было из-
вестно, что у самарского аренда-
тора были свои виды на участок. 
Девелопер планировал строить 
здесь большой торгово-развлека-
тельный центр. Однако время шло, 
но городским властям даже не был 
представлен официальный проект 
застройки. Тем временем пятилет-
ный срок аренды истекал.

Как пояснил «Авант-ПАР-
ТНЕРу» председатель комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Юрий Ким, арен-
датор перед окончанием срока 
аренды обратился с просьбой о 
выкупе участка. Такое право по 
закону у компании было. Однако 
город «начал рассматривать раз-

личные варианты» в связи с тем, 
что компания не выполнила свои 
обязательства по строительству 
(за это по решению суда арендатор 
даже заплатил штраф – «А-П»). 
По словам Юрия Кима, учитывая 
большую сумму, заплаченную 
арендатором, городские власти 
решил продать ей только один уча-
сток почти в 2,5 га. Сумма сделки 
составила 67,8 млн рублей. Теперь 
на торги 25 сентября выставлен 
второй участок площадью 15 тыс 

657,5 кв. м. Начальная цена за уча-
сток установлена в размере 42 млн 
792 тыс. рублей (включая НДС).

Председатель КУМИ не ис-
ключает, что самарская компания 
будет участвовать в торгах: «Они 

проявляли интерес к приобрете-
нию двух участков. Соответству-
ющее уведомление о торгах им 
направлено».

Несколько специалистов в сфере 
недвижимости Кемерова, опрошен-
ные «Авант-ПАРТНЕРом» сошлись 
во мнении, что самарская компания 
может выкупить участок. Однако 
это не будет означать, что ускорит-
ся сам процесс застройки района. 
«Раз пять лет никто ничего не делал, 
значит, как минимум, должно прой-

ти еще столько же, чтобы понять, 
реальны ли планы компании по 
застройке, или же ей просто инте-
ресен участок», – заметил один из 
собеседников издания.

Александра Фомина

Участок на пересечении проспектов Ленина, Октябрьский и улицы Терешковой в конце мая 2007 года, 
согласно тогдашнему плану застройки города должен был стать общественно-деловым центром Кемерова
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Известно также, что без них 
в бюджете страны образуется 
огромный дефицит, и все резерв-
ные фонды, которые так удачно 
были сформированы до кризиса 
2008-2009 гг. и помогли пройти 
его сравнительно безболезненно, 
полностью наполнялись нефтега-
зовыми доходами. Как бы успеш-
но не развивались альтернативы 
нефти и газу в экономике России, 
как быстро не росла бы добыча 
угля, золота или цветных метал-
лов, углеводородный сектор ещё 
долгое время будет сохранять свою 
определяющую роль в стране. И 
не только экономическую, но и по-
литическую. 

Не стоит напоминать, что сегод-
няшнее благополучие и развитие 
практически всех регионов Сибири 
и Дальнего Востока (за небольшим 
исключением, в которое попадает 
и Кузбасс) строится на добыче, 
транспортировке и переработке 
нефтегазовых природных ресур-
сов. С постройкой Восточно-Си-
бирской трубопроводной системы, 
протянувшейся от Тайшета до 
Находки (полный запуск второй 
очереди от Амурской области до 
Приморского края намечен на 
ноябрь нынешнего года), в про-
мышленный оборот вовлекается 
множество месторождений нефти, 
газа и конденсата в Красноярском 

крае, в Иркутской 
области, в Якутии. 
Разведка углеводо-
родов начинается 
в Амурской обла-
сти и на камчатском 
шельфе Охотского 
моря. Нефте-
газовый 
сек-

тор входит и меняет структуру 
многих региональных экономик. 
Мы привыкли воспринимать Крас-
ноярский край как территорию 
мощной гидро- и теплоэнергетики 
(угольной, кстати), цветной ме-
таллургии и лесопереработки. Но 
с пуском Ванкорского месторож-
дения нефти мощностью 25 млн 
нефти в год ситуация изменилась. 
Начавшаяся нефтедобыча преоб-
разует глухой, как говорится, «бо-
гом забытый», Туруханский район 
Красноярского края. Нефтяники 

построили новый аэропорт в 
Игарке, выделяют средства 
на дорожное строительство 
и благоустройство насе-
ленных пунктов. Крохот-
ный по населению район, 
21 тыс. жителей, за счёт 
одного налогоплательщи-
ка, нефтяной компании, 
рассчитывает получать 
более 3 млрд рублей на-
лога на прибыль. И это, 
не считая доходов и вы-
год, которые получает 
Красноярский край в 
целом, ведь нефтяни-
кам нужны люди для 
работы, транспортные 
поставки, строитель-

ные услуги, обо-
рудование 

и ма-

териалы. Огромный спрос на де-
сятки и сотни миллиардов рублей. 

В Томской области в этом году 
отметили 50-летие начала нефте-
добычи. Она началась на севере ре-
гиона, дав рождение городу Стре-
жевой в 1966 году. В историческом 
масштабе нефтегазовая отрасль 
ненамного младше, куда более тра-
диционной угледобычи. Несмотря 
на то, что первое месторождение 
в регионе, Советско-Соснинское, 
отработано в значительной части, 
и добыча на нём сократилась про-

тив максимальных уровней в 2,5 
раза, работа на нём, по сообщению 
недропользователя, продолжится 
ещё более 30 лет. Современные 
нефтяники научились бурить 
глубже, и применять новые тех-
нологии извлечения. В результа-
те чего жизнь многих промыслов 
продлевается ещё на десятилетия. 
Вообще, прогнозы быстрого ис-
тощения нефтяных и газовых ре-
сурсов, носившие одно время почти 
что апокалипсический характер, 
не оправдались. Нефтянка многие 
десятилетия работает не только в 
Югре, Томской области, но и в куда 
более старых центрах добычи, та-
ких как Северный Кавказ и Повол-
жье. Появляются и новые районы 
добычи, и не только на Крайнем 
Севере или на морском шельфе. 

В советское время бесперспек-
тивной на нефть и газ считалась 
Ульяновская область. Сегодня, 
согласно данным региональной 
администрации, в этой области 
разведано 82 нефтяных место-
рождения. Конечно, все они отно-
сятся к малым, да и объем добычи 
нельзя назвать значительным, 
менее 1 млн тонн (даже в Новоси-
бирской области, не относящейся 
к нефтегазовым регионам, добыча 
больше), но нужно понимать, что 
нефть – это более прибыльный и 
более дорогой продукт, чем другие 
виды топлива и многие виды руд. 
Если сравнивать по доходности с 
каменным углем энергетических 
марок, то добыча одной тонны 
нефти может быть приравнена к 
8-9 тоннам угля. При этом у не-
фтедобычи обычно заметно выше 
прибыльность. В таком контексте 
конкуренция между регионами, 
наделёнными нефть и газом, и ре-
гионами обделёнными становится 
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 ДЕ ЛоВыЕ НоВос Ти ЦЕНА ВопросА

Кузбасс — один из наиболее динамично развивающихся регионов Рос-
сии. Темпы развития экономики и социальной сферы, промышленного 
и аграрного комплекса, реализация строительных проектов связаны 
с необходимостью большого числа автомобильных перевозок, работой 
тысяч единиц сельхозтехники. Это, в свою очередь, требует немалого 
количества высококачественного топлива, поставляемого стабильно 
и в нужные сроки.

Нефтепереработка — молодая и перспективная для Кузбасса от-
расль, которая позволит обеспечить потребности предприятий и 
автомобилистов области качественными и сравнительно недорогими 
нефтепродуктами собственного производства. 

Дорогие друзья!
День нефтяника — это прежде всего праздник рядовых тружени-

ков. И сегодня можно с уверенностью сказать, что на предприятиях 
КЕМ-ОЙЛ ГРУПП для работников созданы комфортные, безопасные 
условия труда, проводятся корпоративные праздники и спортивные 
мероприятия, что позволяет укрепить командный дух работников. 

Помимо поддержки работников, компания помогает детям-си-
ротам, профессиональному училищу, оказывает адресную помощь 
ветеранам, развивает детский спорт, активно участвует в благо-
творительных социальных программах Администрации области. 

Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, удачи и успе-
хов во всех делах!

С праздником вас!
С уважением,

Председатель Совета директоров 
ЗАО «УК КЕМ-ОЙЛ»

А.М.Юган

Уважаемые коллеги! 
Дорогие работники 

нефтегазовой 
промышленности!

от имени кем-ойл грУпп 
позДравляю вас 

с профессиональным празДником - 

Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

«зЕЛЕНАЯ кАрТА»:  
осАГо зА рубЕЖоМ

      В последнее время многие ездят в отпуск 
за границу на собственном автомобиле. Это 

отличный способ получить новые впечатления и 
сэкономить на отдыхе. Кроме того, в такой поездке 

путешественник ни от кого не зависит - всегда 
можно остановиться в понравившемся месте или 

изменить маршрут. Однако, собираясь совершить 
путешествие за рубеж на автомобиле, не стоит 

забывать о том, что для беспрепятственного 
пересечения границы и передвижения по территории 

стран  Европы и  СНГ вам потребуется полис 
обязательного страхования гражданской 

ответственности для путешествующих за рубежом 
- так называемая «Зеленая карта».

«Зеленая карта» (Green Card) 
является аналогом нашего ОСА-
ГО. Ее наличие гарантирует воз-
мещение ущерба, причиненного 
третьим лицам в случае ДТП, 
произошедшего по вашей вине 
на территории государств-участ-
ников Международной системы 
«Зелёная карта». 

             
Где взяТь
«Зеленый» полис можно при-

обрести только в той стране, где 
зарегистрирован ваш автомо-
биль. Продавать его имеют право 
страховые компании-члены Бюро 
«Зеленая карта». «Большинство 
автотуристов предпочитают по-
купать «Зеленую карту» заранее, 
- отмечает заместитель дирек-
тора по партнерским продажам 
Кемеровского филиала компании 
РОСГОССТРАХ Сергей Скоро-
богатько. – Это гораздо удобнее 
и проще, чем приобретать полис 
страхования гражданской от-
ветственности интересующей вас 
страны прямо на границе».  

В рамках «Зеленой карты» воз-
мещение ущерба потерпевшему 
осуществляется в соответствии с 
законодательством и установлен-
ными размерами возмещения той 
страны, где произошла авария.

Вред, причиненный автомобилю 
самого виновника ДТП, застрахо-
ванного в рамках «Зеленой карты», 
полис не покрывает. Поэтому при 
выезде нужно подумать и о полисе 
каско, который действует за рубе-
жом. Например, РОСГОССТРАХ 
такую услугу предоставляет.

СКОЛьКО СТОиТ
Стоимость «Зеленой карты» за-

висит от типа транспортного сред-
ства, срока ее действия и страны. 
Так, минимальная по продолжи-
тельности действия 15-тидневная 
страховка для легкового автомобиля 
будет стоить 450 рублей для Украи-
ны, Белоруссии, Молдовы и порядка 
1400 рублей - для всех стран, вхо-
дящих в международную систему.  
Полис на месяц обойдется уже в 640 
и 2700 рублей, соответственно. 

В рамках «Зеленой карты» 
возмещение ущерба потерпев-
шему осуществляется в соот-
ветствии с законодательством и 
установленными размерами воз-
мещения той страны, где произо-
шла авария. Размер возмещаемо-
го ущерба существенно зависит 
от страны, где произошло ДТП. К 
примеру, для Греции ответствен-
ность застрахована «по железу» 
до 100 000 евро, а в Австрии - до 
1 млн. евро.

К каждому полису прилагает-
ся Памятка в помощь пострадав-
шим, в которой описаны первые 
стандартные действия потер-
певшего. Там же указаны теле-
фоны, куда можно обратиться 
за консультацией. Специалисты 
диспетчерского центра говорят 
по-русски. Таким образом, въез-
жая на территорию чужой стра-
ны с «Зеленой картой» вы можете 
быть уверены в том, что даже 
незнание иностранного языка 
не помешает вам урегулировать 
проблему на дороге. Р
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1 миллион 276 тысяч рублей со-
ставляет стартовая цена 2431 акции 
ОАО «Кузбассгазификация», которые 
продаёт фонд имущества Кемеров-
ской области на аукционе 4 сентября.  
Выставленный на торги пакет, при-
надлежащий Кемеровской области, 
составляет 7,29% уставного капитала 
«Кузбассгазификации». Номинальная 
стоимость одной бумаги – 1 рубль. 
Заявки на аукцион  принимаются до 
20 августа. «Кузбассгазификация» 
занимается транспортировкой и по-
дачей газа, в том числе, сжиженного, 
непосредственно потребителям на 
территории Кемеровской области, 
проектированием, строительством и 
реконструкцией газопроводов сред-
него и низкого давления, отводов и 
т. п. По данным отчёта компании за 
первый квартал 2012 года, в первой 
четверти года её выручка составила 
44,5 млн рублей, чистый убыток – 43 
тыс. рублей. В прошлом году «Куз-
бассгазификация» получила 111 тыс. 
рублей чистой прибыли, но дивиденды 
не выплачивала. По данным отчётно-
сти, основным акционером компании 
является государственное ОАО «Рос-
нефтегаз» с 78,4% акций, небольшой 
пакет есть также у работников. 

1 миллион 468 тысяч рублей вы-
платило ООО «Сибирский Дом страхо-
вания» по договору комбинированного 
страхования имущества граждан. По 
сообщению официального сайта ком-
пании, коттедж  с внутренней отделкой 
и дополнительные строения (бассейн 
с сауной) были застрахованы в июне 
2011 года по полному пакету рисков. 
Выплата произведена в связи с пожа-
ром, причиной которого  стало короткое 
замыкание электропроводки.

899 миллионов рублей чистой при-
были получила группа компаний «Кокс» 
за первые шесть месяцев 2012 года. Это 
на 45% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Выручка группы 
составила 23 млрд 480 млн рублей. Сни-
жение выручки по сравнению с первым 
полугодием 2011 года составило 4%. В 
сегменте «Уголь» выручка составила 4 
млрд 42 млн рублей, в сегменте «Кокс» 
– 13 млрд 722 млн рублей, а в сегменте 
«Руда и чугун» – 14 млрд 310 млн ру-
блей. Капитальные затраты «Кокса» 
увеличились на 40% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего 
года. Как сказано в сообщении пресс-
службы группы, средства в основном 
направлены на строительство шахт 
«Бутовская» и им. С.Д. Тихова, кото-
рые находятся на финальной стадии 
строительства. 

2 миллиарда 912 миллионов 442 
тысяч рублей чистой прибыли полу-
чило по итогам первого полугодия 
кемеровское ОАО «Азот». Это почти 
столько же, сколько за тот же период 
2011 года ( 2 млрд 903 млн 777 тыс. ру-
блей). Как сказано в ежеквартальном 
отчёте общества, выручка от реали-
зации компании составила 14 млрд 
400,3 млн рублей ( за тот же период 
2011 г. – 14 млрд 542,9 млн рублей). Из 
общего объема выручка 32% составили 
поступления от продажи аммиачной 
селитры (в 2011 г. – 25%), капролакта-
ма – 28% (39%), карбамида – 22% (21%).

7 миллиардов 694 миллионов 945 
тысяч 433,30 рублей дивидендов за 
2011 год с учётом налогов выплатило 
акционерам ОАО «Мечел». Как со-
общает официальный сайт компа-
нии, сумма выплат составила 31,28 
рубля на одну привилегиро ванную 
именную бездокументарную акцию 
и 8,06 рубля на одну обыкновенную 
именную бездокументарную акцию. 
Владельцы привилегированных ак-
ций получили около 56,5% от общей 
суммы выплат, а владельцы обыкно-
венных акций – 43,5%.

«сибЦЕМ» МоЖЕТ ДоТЯНуТьсЯ До 2007 ГоДА
ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент» рассчитывает на увеличение 

производства в текущем году на 8%, до 4 млн тонн. Как сообщил президент «Сибце-
ма» Георг Клегер, по итогам работы в первые 7 месяцев текущего года предприятия 
холдинга увеличили производство до 2,23 млн тонн, на 7,5% больше показателя ана-
логичного периода прошлого года. Отгрузка цемента при этом выросла на 8,5%, до 
2,2 млн тонн. Самый большой прирост производства за 7 месяцев отмечен на ООО 
«Топкинский цемент» (Кемеровская область), на 10%, до 1,52 млн тонн, ООО «Тим-
люйский цемент» увеличило производство на 7%, до 245 тыс. тонн, ООО «Краснояр-
ский цемент» сохранило производство на уровне прошлого года (475 тыс. тонн). По 
оценке Георга Клегера, по итогам 2012 года «Сибцем» выпустит порядка 4 млн тонн 
цемента, что позволит полностью восстановить производство на уровень до кризи-
са 2008-2009 гг. (в 2007 году оно составило на предприятиях холдинга 4,2 млн тонн, 
но сбыт цемента – только 3,9 млн тонн). В целом по всем цементным предприятиям 
Сибирском федерального округа прирост производства за первое полугодие 2012 
года составил 14,4%, до 3,7 млн тонн, а по итогам года, ожидается, что сбыт цемента 
в округе вырастет на 7-9%, до 6,6-6,7 млн тонн. 

оФ «АНТоНоВскАЯ: поВТорЕНиЕ пройДЕННоГо?
Иск валентина Бухтоярова, вице-президента холдинга «Сибуглемет» и одного 

из акционеров ЗАО «ОФ «Антоновская» (Новокузнецк, входит в указанный хол-
динг), удовлетворенный решением суда Кемеровской области возвращён в этот суд 
на повторное рассмотрение. Соответствующее постановление, как следует из мате-
риалов дела, принял Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа 
(ФАС ЗСО) по кассационной жалобе московского ООО «Трансметкокс», ответчика 
по данному делу. Валентин Бухтояров оспорил возврат небольшого пакета акций (25 
штук) фабрики, что был куплен им у ООО «Трансметкокс» в декабре 2003 году, об-
ратно указанному продавцу. Поводом для такой передачи стал новый договор, якобы 
заключенный между сторонами в апреле 2004 года о расторжении прежнего по при-
чине оплаты. Бухтояров оспорил договор с «Трансметкоксом» от апреля 2004 года, но 
в ходе судебного разбирательства, которое завершилось в кемеровском арбитраже 
в его пользу в феврале текущего года, отказался от требования о возврате ему ак-
ций «Антоновской». Выяснилось, что у ответчика уже нет спорных бумаг.  В центре 
судебного процесса были две экспертизы, одна из которых установила, что истец не 
подписывал договор от апреля 2004 года, а другая, напротив, что подписывал. ФАС 
ЗСО постановил, что суды первой и апелляционной инстанций «приняли судебные 
акты без проверки вызванных сомнений по первому экспертному заключению и 
оставшихся невыясненными и имеющими существенное значение для рассмотрения 
спора обстоятельствам». В последнем случае, по мнению суда кассационной инстан-
ции, суду первой инстанции следовало назначить повторную или комиссионную экс-
пертизу «для разъяснения возникших при рассмотрении дела вопросов». При новом 
рассмотрении, постановил ФАС ЗСО, суду первой инстанции «необходимо устранить 
все противоречия по имеющимся в деле доказательствам».  Напомним, что между 
президентом холдинга «Сибуглемет» Анатолием Скуровым (контролирует ООО 
«Трансметкокс»), с одной стороны, и вице-президентами холдинга Валентином Бух-
тояровым и владимиром Мельниченко, с другой, с 2010 года идут судебные споры 
по поводу акций различных активов «Сибуглемета».

ШАхТА «зАрЕчНАЯ» проиГрАЛА «суЭк-кузбАсс» 
7 августа арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск ОАО «СУЭК-

Кузбасс» (принадлежит ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания») к ОАО 
«Шахта «Заречная» (входит в ООО «УК «Заречная») на общую сумму 25,9 млн рублей. 
Исковые требования были выдвинуты, как пояснила на суде представитель истца 
Надежда зайцева, в связи с тем, что ответчик не оплатил полностью приобретение у 
«СУЭК-Кузбасс» комплекта шахтных стоек в декабре 2010 года. Представитель шахты 
«Заречная» Максим Боряк по существу исковых требований не возражал, просил суд 
лишь уменьшить размер неустойки. Помимо платежей по иску шахте придётся выпла-
тить 148 тыс. рублей госпошлины. 

бЦз собирАЕТ АкЦиоНЕроВ
Первое с 1998 года собрание акционеров ОАО «Беловский цинковый завод» (БЦЗ) 

запланировано на 20 августа. Как сообщил назначенный арбитражным судом генди-
ректор предприятия Георгий Антонов (с ноября 2008 года по июнь 2012 года он про-
водил на заводе процедуру конкурсного производства), обращения от акционеров 
для участия в собрании уже поступают, но пока он не может сказать, соберётся ли 
их достаточно, чтобы на собрании был кворум (более 50% акционерного капитала). 
Конкурсное производство на БЦЗ было введено в декабре 2000 года, в период банкрот-
ства завод прекратил производственную деятельность (с мая 2005 года), его персонал 
был уволен. Однако в июне нынешнего года арбитражный суд Кемеровской области 
по ходатайству конкурсного управляющего Георгия Антонова прекратил процедуру 
конкурсного производства на предприятии в связи с отсутствием средств на ее про-
ведение. Суд также возложил на Антонова обязанности руководителя предприятия 
и работу по восстановлению реестра акционеров завода. Для их выявлению было 
сделано два газетных объявления в Кемерове и в Белово. Федеральная налоговая 
служба оспорила решение суда о прекращении конкурсного производства, ссылаясь 
на то, что конкурсный управляющий не представил реестр акционеров и письменное 
согласие или отказ на финансирование процедуры от учредителей, а также не продал 
часть отходов производства. Однако, апелляционная судебная инстанция отклонила 
жалобу налоговиков, посчитав законным прекращение банкротства. Налоговая не 
согласилась и с этим, и направила кассационную жалобу. В качестве имущества у 
БЦЗ остался земельный участок в Белово площадью 58 га, который ещё необходимо 
оформить в собственность (по этому поводу идёт разбирательство в арбитражном 
суде), земельный участок в Ленинск-Кузнецком районе (44 га), а также отходы ме-
таллургического производства. 

сТАбиЛьНосТи 
и пЕрЕМЕН

В  К е м е р о в е  н а ч а л а с ь  н о в а я  в е х а  – 
в отставку ушёл Владимир Михайлов, 
бессменно возглавлявший областной центр 
на протяжении последних 26 лет. Пока 
сложно предугадать, как это отразится на 
кемеровском укладе жизни. Тем более, что 
нового постоянного главы у города пока нет, 
не назначена ещё и дата его выборов.

Окончание на стр. 4

В НЕФТЕГАзоВоМ     окруЖЕНии
Внимание к углю в Кузбассе естественно и 

оправданно, но Россия в целом давно уже живёт, 
уделяя пристальное внимание цене «за бочку». 
При этом никому не нужно расшифровывать 

и объяснять, что это за бочка и с чем. Широко 
известно, что доходы от нефти и газа являются 

основными для консолидированного бюджета 
Российской Федерации, как за счёт налоговых 

поступлений, так и экспортных пошлин.

Окончание на стр. 7
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Окончание. Начало на стр. 2

прЕсс-рЕ Лиз

спрос НА оборуДоВАНиЕ 
ГЛоНАсс рАсТёТ

ООО «Автоматизированные Системы Контроля»
г. Кемерово, ул. Карболитовская, д. 20
Тел.: 8 (3842) 59-73-12, 45-45-91
www.ask-glonass.ru 

Актуальность  ГЛОНАСС/GPS техноло-
гий растёт с каждым  днём. Компания ООО 
«Автоматизированные Системы Контроля» 
– единственный сертифицированный реги-
ональный партнер ОАО «Навигационно-Ин-
формационные Системы» (НИС-ГЛОНАСС) 
на территории Кемеровской области ведёт 
активный поиск новых партнёрских свя-
зей, а также новых решений по улучшению 
качества и оперативности работ. Мы  идём 
в ногу со временем, осваивая новые техно-
логические решения и разработки в области 
систем контроля.

За последние полгода своей работы 
компания «АСК» расширила список своих 
клиентов. Заключены договора по обслу-

живанию  таких крупных предприятий как 
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезу-
голь» (Разрез Моховский),  КОАО «АЗОТ», 
ОАО РЖД, ОАО «Кузбасская Топливная 
Компания» (Разрез Виноградовский), ЗАО 
«ОФ» Листвяжная», ОАО «БЕЛОН» (ООО 
«Автобаза «Инская»).

Компания ООО «Автоматизированные 
Системы Контроля» лидер по внедрению 
комплексных систем мониторинга транс-
портных средств и оборота топлива на про-
мышленных предприятиях Кемеровской 
области и соответствует всем требованиям, 
предъявленным федеральным сетевым 
оператором в сфере навигационной дея-
тельности.

сТАбиЛьНосТи и пЕрЕМЕН
исполняющим обязанности 

мэра стал валерий ермаков, быв-
ший вице-губернатор Кемеров-
ской области по жилищно-ком-
мунальному комплексу. 

   Обязанности главы города 
для Валерия Ермакова также не 
новы – ещё раньше он в течение 
восьми лет возглавлял Ленинск-
Кузнецкий. Очевидно, что именно 
с ролью градоначальника он свя-
зывает свои планы на будущее и 
сейчас, отметив в своей первой в 
роли кемеровского главы Интер-
нет-конференции: «Я планирую 
баллотироваться на пост. Считаю 
несерьёзным прийти в такой се-
рьёзный город и поработать пару 
месяцев». 

Судя по ответам на разноо-
бразные вопросы кемеровчан, Ва-
лерий Ермаков уже начал погру-
жаться в текущие городские про-
блемы. Правда, каковы его планы 
в отношении Кемерова и каким 
образом и. о. градоначальника 

намерен расставить приоритеты 
в руководстве городом, Интер-
нет-конференция не прояснила. 
«Планы по развитию города будут 
меняться в зависимости от по-
требностей кемеровчан. Считаю, 
что и начинания предшественни-
ка были таковыми», – вскользь 
отметил Валерий Ермаков.

«АвАНТ-ПАРТНеР» 
СПРОСиЛ САМих 
КеМеРОвчАН О ТОМ, 
чеГО ОНи ОжидАЮТ 
в Связи СО СМеНОй 
ГЛАвы ГОРОдА.  

василий Бочкарёв, предсе-
датель кемеровского отделения 
Ассоциации молодых предпри-
нимателей России, директор ООО 
ФК «интеллект-Капитал»:

– Я только на днях познако-
мился с исполняющим обязанно-
сти главы города и даже не знаю 
пока, чего от него ожидать. Ко-
нечно, жду изменений в лучшую 
сторону, поддержки предприни-
мательских инициатив, улучше-
ния инвестиционного климата. 
С Андреем Барабашем (депутат 
кемеровского горсовета, пред-
седатель правления региональ-
ной общественной организации 
«Федерация парашютного спорта 
Кемеровской области», – прим. 
А.-П.) мы встречались с Валерием 
Константиновичем Ермаковым по 
поводу возрождения Кемеровско-
го авиационного учебного центра, 
поддержки парашютного спорта 
– он проявил интерес к этому про-
екту, обещал помочь. Надеемся, 
что поможет. 

виктор Сидоркин, президент 
некоммерческого партнёрства 
негосударственных структур без-
опасности «Охрана Кузбасса»:

– Прежде всего, жду, чтобы не 
стало хуже. При смене руковод-
ства, команд нередко происходит 
некоторый спад. Так вот хотелось 
бы, чтобы та планка, которую 
держал Владимир Васильевич, 

не опускалась, чтобы поддер-
живалось постоянное движение 
вперёд. 

Галина ханаева, генеральный 
директор группы компаний «Ар-
кадия»:

–В первую очередь хочу ска-
зать, что Владимир Васильевич 
Михайлов очень многое сделал 
для развития нашего города. От 
смены главы города я ожидаю 
стабильности, более эффектив-
ной поддержки малого и среднего 
бизнеса. В самые сложные време-
на бизнес создавал рабочие места, 
формировал местный бюджет. В 
малом бизнесе и сейчас работает 
много жителей нашего города. 
Хочу видеть власть открытой, 
справедливой и результативной. 
Надеюсь, новый глава продолжит 
взаимодействие власти с пред-
принимателями. Желаю новому 
мэру города продуктивной рабо-
ты, хорошей команды, достиже-
ния поставленных целей, перемен 
к лучшему.

евгений Усольцев, предсе-
датель Кемеровской областной 
территориальной организации 
независимого профсоюза работ-
ников охранных и детективных 
служб РФ:

– От нового главы города я 
жду большего внимания вопро-
сам безопасности кемеровчан. 
Конкретные шаги, которые для 
этого нужно сделать – введение 
добровольной сертификации 
частных охранных организа-
ций (ЧОО); градация всех го-
родских объектов по степени 
социальной значимости, затем 
определение сил и средств на 
обеспечение их безопасности по 
аналогии с требованиями МЧС 
к пожарной безопасности. До 
сих пор ещё не всем очевидно, 
что многоэтажный офис нельзя 
эксплуатировать без запасных 
выходов и систем оповещения, 
а охранять здание должны про-
фессионалы, а не их суррогаты 

в виде вахтёров и сторожей, не-
подготовленные к чрезвычай-
ным ситуациям. Для повышения 
эффективности работы сотруд-
ников МВД и частных охранных 
организаций, занятых в обеспе-
чении общественного поряд-
ка, нужно продвигать единые 
районные и городские системы 
видеонаблюдения. Также нужно 
присоединить все кемеровские 
ЧОО к единой радиосистеме: в 
Кемерове несколько ЧОО имеют 
выделенную радиоволну и ради-
останции для взаимодействия с 
органами МВД, нужно привлечь 
и другие ЧОО  к обществен-
но важной инициативе. Далее, 
нужно заняться безопасностью 
граждан в частном секторе го-
рода – системы оповещения 
там отсутствуют после развала 
проводного радио. Нужно уве-
личить количество участковых 
– сегодня их недостаточно для 
контроля за общественным по-
рядком. Конечно, глава города 
должен содействовать развитию 
частного бизнеса, в том числе и в 
Рудничном районе Кемерова. В 
связи с завышенными тарифами 
ОАО «Теплоэнерго» требуется 
исключить перепродажу 70% 
мощностей, получаемых ОАО 
«Теплоэнерго» от ОАО «Кузбас-
сэнерго». Это значительно сни-
зит затраты предпринимателей 
и жителей Рудничного района. В 
числе моих ожиданий от нового 
главы – поддержка социально 
важных низкобюджетных на-
правлений досуга – например, 
велоспорта, современных улич-
ных видов спорта и прочих. 

игорь Казанцев, директор ООО 
«доминант Тренд», член совета 
по поддержке и развитию малого 
предпринимательства при главе 
города Кемерово:

– Я вполне доволен состоя-
нием нашего города и городско-
го хозяйства – это, безусловно, 
заслуга прежнего мэра города 
Владимира Васильевича Михай-

лова. А вот чего в нашем городе 
не хватает, так это развитой ин-
фраструктуры сервиса и услуг 
в области быта, общественного 
питания, детских и семейных раз-
влечений. Если в центре города 
всё это более-менее представле-
но, то в «спальных» или отдалён-
ных районах ситуация намного 
хуже. Проблема, как я думаю, 
заключается в том, что для пред-
принимателей не создано доста-
точно благоприятных условий по 
открытию таких микро-предпри-
ятий в самых разных местах. Нет 
помещений и льгот по их аренде, 
достаточно трудным остаётся 
путь перевода жилья в нежилые 
помещения. Считаю, что каждую 
попытку по открытию в городе 
самых разнообразных сервисных 
точек надо стимулировать – это 
повысит уровень самозанятости, 
создаст новые рабочие места, уве-
личит приток налогов в муници-
пальный бюджет. Моё пожелание 
новому главе города, которого мы 
будем выбирать – задуматься над 
решением этой проблемы.

Сергей Сотников, индивиду-
альный предприниматель:

– Досрочный уход мэра города 
со своего поста – событие, безус-
ловно, значимое. Но вполне право-
мерное и естественное, ведь любое 
руководство и любая команда со 
временем требуют обновления. 
Хотелось бы видеть в кресле главы 
областного центра человека само-
стоятельного, демократичного и 
достаточно доступного для горо-
жан. Также хотелось бы, чтобы 
мэр был максимально публич-
ным человеком и занимался бы 
не только налаживаем хозяйства 
и жизнеобеспечением городских 
структур – для этого во многих 
муниципальных образованиях 
страны существуют сити-менед-
жеры, но и активно участвовал в 
общественной жизни города.

Ксения Сидорова
Сергей Волков

спирТкоМбиНАТ рАспроДАёТсЯ
Имущество обанкроченного мариинского ОАО «Спиртовый комбинат» 

успешно распродаётся. И на всех трёх проведенных торгах его приобретает 
один и тот же покупатель, московское ООО «Объединенные спиртовые 
заводы». Очевидно, что на базе приобретённых активов планируется  
восстановить остановленное в прошлом году производство спирта. Ведь 
на скупку имущества потрачено уже более 430 млн рублей.

В ходе конкурсного производ-
ства имущество спирткомбината 
было подготовлено к продаже в 
виде 15 различных лотов, при 
этом лоты под номерами 1 и 2 со-
стоят из имущества, находящего-
ся в залоге. Пока проведено трое 
торгов, в мае, июне и в июле. Как 
сообщила Мария Горохова, пред-
ставитель конкурсного управля-
ющего спирткомбината Вален-
тина Колесникова, на последних 
торгах, которые прошли 23 июля, 
победителем было признано ООО 
«Объединенные спиртовые заво-
ды» (ОСЗ, совместное предприятие 
ФГУП «Росспиртпром», свыше 
50% долей, и финской компании 
Saimaa Beverages Oy Ltd). За лот 
№2, составленный из имущества 
банкрота, оно предложило 255,25 
млн рублей на 15 тысяч выше 
стартовой цены. Второй участник 
торгов, московское ООО «Пассаж» 
предложило всего на 1 тыс. рублей 
выше начальной цены. 

Последняя продажа имущества 
стала самой крупной в реализации 
имущества комбината, в составе 
данного лота сотни наименований 
различного оборудования по про-
изводству спирта, измеритель-
ных и учётных приборов, офисной 
техники, электрооборудования 
и пр. Имущество первоначально 
находилось в залоге у кредитора 
предприятия ООО «Пречистое», с 
прошлого года его собственником 
и кредитором спирткомбината 
было признано новосибирское ООО 
«ЛИК Электрон», выкупившее 
его у «Пречистого» (именно ново-
сибирская фирма еще в апреле 
давала согласие на продажу лота). 
Но затем на залог стало претен-
довать ООО «Новые технологии» 
из Краснодарского края, и из-за 
судебных разбирательств, кото-
рые оно инициировало, проведение 
торгов по лоту №2 было приоста-
новлено, однако, в конце июля они 
были проведены. 

Покупка лота №2 стала уже 
третьей для ОСЗ. 4 мая «Заво-
ды» купили лот №14 состоящий 
в основном из различного про-
изводственного оборудования, 
двух зданий, водозаборной сква-
жины, водоводов и др. При стар-
товой цене в 88,5 млн рублей лот 
был продан за 92,9 млн рублей. 
Остальные лоты под номерами с 
3 по 15 (за исключением продан-
ного) остались без покупателей, 
на них заявки не поступили. Ещё 
одна часть имущества – лот№1 
– стартовой стоимостью почти 
70 млн рублей (в основном, зда-
ния, автомобили и погрузочная 
техника), находившая в залоге 
у ЗАО «ХК «Сибирский деловой 
союз», была приобретена ОСЗ на 
аукционе 15 июня за 78 млн ру-
блей. Таким образом, у нового соб-
ственника оказались собранными 
основные активы мариинского 
спирткомбината. Из оставшихся 
12 лотов общей стоимостью около 
141 млн рублей самыми дорогими 
являются №3 (44,2 млн рублей 
начальной цены) и №14 (51 млн), 
в составе которых земельный 

участок сельхозназначения в 26,2 
га, недвижимость, водозаборная 
скважина с водоводом и некото-
рое оборудование. 

По данным «А-П», в Мариин-
ске уже зарегистрировано новое 
предприятие, ООО «Спиртовый 
комбинат». Его учредителем, но 
чисто технически, выступает 
физлицо, и предполагается, что 
ОСЗ внесут в состав нового спирт-

комбината имущество старого и 
восстановят производственную 
деятельность, остановленную в 
сентябре прошлого года в связи с 
отзывом лицензии на производ-
ство спирта. В «Росспиртпроме» 
подтвердили планы нового соб-
ственника имущества спиртком-
бината восстановить его произ-
водственную деятельность.

Егор Николаев

Спиртовый комбинат был построен в Мариинске в 1937 
году и до недавнего времени был одним из  крупнейших россий-
ских производителей этилового спирта. Предприятие начало 
работать с 1937 года. Помимо спирта, обеспечивающего 97% 
выручки, выпускало кормовые дрожжи, пищевую углекислоту. 
Максимального объёма выпуска спирта комбинат достиг в 
2007 году, 3,42 млн дал пищевого спирта. Год назад производ-
ство на комбинате было остановлено в связи с отзывом лицен-
зии на выпуск спирта. Основными акционерами на сентябрь 
2011 года, согласно отчетности предприятия, числились ОАО 
«Росспиртпром» (51%) и подразделение кемеровского холдинга 
СДС ОАО «ХК «СДС-Агро» (29%). В декабре 2008 года на ком-
бинате было введено внешнее управление, в январе 2011 года 
– конкурсное производство. Основным кредитором является 
налоговая служба.
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Ак Т уА ЛьНо

В НЕФТЕГАзоВоМ окруЖЕНии

Учебный центр ПРОФИ приглашает Вас и специалистов Вашей компании 
принять участие в Авторском тренинге Ивана Чернышева, г. Новосибирск

«ЖЕсТкиЕ пЕрЕГоВоры»
дата проведения:  21-22 сентября 2012 г. по окончании тренинга  выдается сертификат.

иван чернышев. Разработчик, автор и ведущий. 
Бизнес-тренер. Консультант в области управления продажами.

В обучении продажам, ведению переговоров вроде бы все известно и 
решено. Об этом написано миллион книг и проведено масса тренингов. 
Возникает один вопрос: «А где учились собственники и руководители, 
которых все называют «талантливыми переговорщиками», с которы-
ми тяжело справиться обученным менеджерам?». 

Всем известно, что стандартные приемы перестают работать тог-
да, когда вы сталкиваетесь с нестандартным или очень опытным 
оппонентом. Такие переговоры могут пойти по жесткому сценарию, 
а могут вестись мягко, но явно не в Вашу пользу. 

Пройдя тренинг ТОП-переговоры, вы получите ответы 
на 2 важных вопроса: 
• Чем пользуются опытные, но не учившиеся нигде переговорам 
    «талантливые переговорщики»?
• Чего не умеют «академические» переговорщики?

Если Вы хотите добиваться цели в любых переговорах, чувствовать себя уверенно в жестких переговорах или никогда 
не уходить с переговоров без устраивающего Вас результата, то этот тренинг для Вас. 

заявки на участие принимаются 
по телефону/факсу (3842) 57-44-96, 49-62-70, rezume@profy-kem.ru, www.profy-kem.ru

не совсем равноценной. Если, ко-
нечно, это не столицы, в которых 
собственно и находятся центры 
прибыли нефтегазодобычи стра-
ны (как, впрочем, и значительной 
части угледобычи). Однако, у реги-
онов без нефти есть свои шансы на 
участие в работе углеводородной 
сектора – поставками товаров и 
услуг, транспортировкой нефти 
и газа, и, наконец, переработкой 
углеводородного сырья.

НАдежды КУзБАССА 
Когда появился первый про-

ект по строительству в Кузбассе 
нефтеперерабатывающего завода 
(НПЗ) сейчас уже трудно вспом-
нить. По крайней мере, в совре-
менную эпоху первые серьёзные 
предложения о постройке НПЗ в 
районе Анжеро-Судженска по-
явились ещё в 1997 году, а первое 
действующее производство по 
переработке нефти – в Кемеро-
ве в 2001 году. Сегодня в списке 
уже построенных, строящихся и 
запланированных к реализации 
нефтеперерабатывающих за-
водов в Кузбассе около десятка 
предприятий. И кроме малых за-
водов, есть уже проекты средних 
размеров, а совокупная мощность 
всех построенных и планируемых 
заводов превосходит потребно-
сти региона. Однако, стоит на-
помнить, что в расчете на пере-
работку значительных объемов 
природного газа был построен и 
успешно развивается крупней-
шее предприятие химической 
индустрии Сибири, кемеровское 
ОАО «Азот». Не считая того, ко-
нечно, что уже многие десятиле-

тия природный газ используется 
в энергетике, коммунально-бы-
товом секторе и в металлургии 
Кузбасса в качестве топлива.  

Ожидается, что в сентябре в 
развитии новой пока нефтепе-
рерабатывающей отрасли будет 
сделан большой шаг – будет пу-
щена первая очередь Яйского не-
фтеперерабатывающего завода на 
1 млн тонн нефти в год при полной 
проектной мощности 6 млн тонн. В 
новокузнецком ЗАО «НефтеХим-
Сервис» планы запуска пока не 
конкретизируют. Но в июне этого 
года компания уже объявила о 
начале отбора кадров для работы 
в основных структурных подраз-
делениях предприятия. Совет 
директоров «НефтеХимСерви-
са» утвердил организационную 
структуру и штатное расписание 
будущего предприятия с общей 
численностью персонала после 
ввода в строй первой очереди в 
548 человек. При этом сообщалось, 
что основной персонал завода – 
технологи, операторы, лаборанты 
и машинисты, всего 154 человека 
– уже подготовлен по федераль-
ной программе из числа жите-
лей Анжеро-Судженска. Затем 
«НефтеХимСервис» сообщил об 
утверждении коммерческой про-
граммы Яйского НПЗ, в рамках 
которой «будет определен круг 
компаний-поставщиков нефти 
и начата работа по подготовке 
контрактов на продажу готовой 
продукции», приобретена первая 
партия нефти для переработки. По 
своей стоимости в 57 млрд рублей 
Яйский НПЗ претендует на статус 
крупнейшего в обрабатывающей 
промышленности Сибири. Боль-

ше него, конечно, Богучанское 
электрометаллургическое объ-
единение, объявленная стоимость 
которого 3,2 млрд долларов, но в 
нём значительную часть занимает 
объект энергетики, Богучанская 
ГЭС. 

Вряд ли, однако, можно отне-
сти проекты НПЗ к удачливым и 
лёгким, хотя в России, крупней-
шей нефтяной стране мира, по-
прежнему дефицит перерабатыва-
ющих мощностей и конкуренции на 
рынке нефтяного топлива. Попыт-
ка реализовать другой крупный 
проект в этой отрасли в Кузбассе 
– Тяжинского НПЗ (мощностью 1,2 
млн тонн), – у компании «Кузнец-
кий уголь» не получился. Два года 
назад он был остановлен, а само 
ООО «Тяжинский НПЗ» в декабре 
2010 года было признано несостоя-
тельным. К этому моменту на пло-
щадке строившегося предприятия 
были только частично построенные 
резервуары для хранения нефти, 
гараж, административно-быто-
вой комплекс и некоторые другие 
объекты. 

О том, удачно ли удалось «при-
крепиться» Кузбассу к нефтега-
зовой составляющей общероссий-
ской экономики, судить рано. Лишь 
небольшое число строительных и 
машиностроительных производств 
успешно ориентируются на потре-
бителей в углеводородном секторе 
поставками металлоконструкций, 
строительными материалами и 
строительными услугами. Нефте-
перерабатывающим предприяти-
ям ещё предстоит закрепиться на 
рынке и развиваться. Но шансы 
есть, их можно использовать. 

Егор Николаев

Ожидается, что в сентябре будет пущена первая очередь 
яйского нефтеперерабатывающего завода

Окончание. Начало на стр. 3

                          «бЕЛоВскАЯ» 
купиЛА зАпАсы поД ШАхТу

Победителем проведённого в прошлую среду в Кемерове аукциона на 
право пользования недрами на участке Караканский Глубокий признано 

ЗАО «Шахта Беловская». Покупка позволит компании расширить 
добычу, в том числе, за счёт подземной добычи.

Как сообщил после торгов генеральный 
директор ЗАО «Шахта «Беловская» Алек-
сандр Анохин, новые запасы необходимы 
для расширения мощностей предприятия 
до 8-9 млн тонн, в том числе, за счёт строи-
тельства шахты. С 2010 года в составе ЗАО, 
которое принадлежит предпринимателю 
Георгию Краснянскому, работает разрез 
«Караканский Западный», в этом году на 
нём планируется добыть 2,6 млн тонн угля. 
В настоящее время  предприятие имеет 
лишь 13 млн тонн запасов для подземной 
добычи, «что недостаточно для строитель-
ства шахты». Гендиректор шахты «Бело-
вская» предположил, что запасы Кара-
канского Глубокого будут отрабатываться 
как открытым, так и подземным способом, 
но в конечном итоге это будет определять 
проект освоения участка. По условиям ли-
цензии он должен быть подготовлен через 
6 лет после получения лицензии, а добыча 
угля должна начаться через 8 с половиной 
лет, но, как сообщил Александр Анохин, 
планирует освоить участок быстрее. 

По данным управления по недро-
пользованию по Кемеровской области, 
проводившем аукцион по Караканскому 
Глубокому, запасы каменного угля в гра-
ницах этого участка составляют порядка 
143 млн тонн, угли участка могут быть от-
несены к энергетическим маркам Д, ДГ, Г. 

На 95% участок расположен под горными 
отводами шахты «Беловская». Стартовый 
размер разового платежа за пользование 
недрами на Караканском Глубоком был 
установлен в размере 147 млн рублей, 
торги закончились на первом шаге после 
предложения шахты «Беловская» плате-
жа в 161,7 млн рублей. Второй участник 
аукциона, ООО «Инвест-Углесбыт», свою 
цену не предлагал. 

А вот назначенные на  прошлый чет-
верг в Москве конкурсы по трем угольным 
участкам в Кемеровской области, прово-
димые Федеральным агентством по недро-
пользованию РФ (Роснедра), перенесены 
на 4 сентября. Перенос произведен по при-
казу Роснедр без каких-либо объяснений. 
Все участки – Разрез Глушинский, Латы-
шевский и Конюхтинский – расположены в 
Кемеровском районе и имеют более 32 млн 
тонн совокупных запасов угля различных 
марок. До августа 2009 года лицензии на 
эти участки, принадлежали кемеровскому 
ООО «Ровер» (принадлежит предпринима-
телю Тимуру Цориеву), но были отозваны 
агентством. Новые конкурсы были иници-
ированы бывшим пользователем участков. 
Ранее «Роверу» удалось успешно вернуть 
три другие лицензии из отозванных три 
года назад.

Антон Старожилов

уГоЛь НоВоГо кризисА

Нынешний свой профессиональный праздник 
угольщики встречают почти как четыре года 

назад – в тревожных ожиданиях. С прошлой 
осени, когда фиксировались рекордно высокие 

цены на топливо на мировых рынках, стоимость 
кузбасского угля упала на 50, а в отдельных случаях 

на 70%. В отрасли снова заговорили о сокращении 
издержек, введении сокращённого рабочего дня.

То, что ситуация в отрасли тя-
жёлая, вынужден был признать 
министр энергетики РФ Александр 
Новак, выступая на совещании, ко-
торое проводил премьер-министр 
РФ дмитрий Медведев в ходе сво-
ей поездки в Кузбасс 6 августа. На 
прямой вопрос главы правительства 
о том, как бы он характеризовал 
текущий момент, министр ответил: 
«Ситуация критичная». А потом 
глава министерства почти дословно 
повторил то, о чём губернатор Куз-
басса Аман Тулеев и главы уголь-
ных компаний в последние месяцы 

говорили журналистам. «С сентября 
2011 года по май 2012 года цена на 
энергетический уголь снизилась со 
119 долларов за тонну до 89. Себесто-
имость добычи составляет примерно 
900 рублей. Плюс транспортировка 
порядка 40 долларов, плюс перевал-
ка в порту от 10 до 20 долларов. Это 
полностью покрывает цену».

Директор УК «Кузбассразре-
зуголь» игорь Москаленко добав-
ляет, что сегодня очень большое 
падение произошло на концентрат 
коксующихся углей внутри стра-
ны: «Раньше правительство вводи-

ло большие экспортные пошлины. 
Сегодня этого нет. Но цена упала в 
1,7 раза по сравнению с прошлым 
годом». Президент ХК «Сибирский 
деловой союз» Михаил Федяев 
констатировал, что сегодня даже 
самые передовые предприятия 
его компании, такие как шахта 
«Листвяжная», работают в убыток.

вНУТРи и вО вНе
Как считает Игорь Москаленко, 

основной причиной падения цен на 
энергетический уголь вызвано тем, 
что США, планомерно наращивая 
объёмы добычи сланцевого газа для 
внутренних нужд, увеличили по-
ставки угля в Европу. Падение цен 
на концентрат коксующегося угля он 
связывает «с отражением европей-
ских проблем на наших металлур-
гах». Однако же, и руководство от-
раслью, и сами угольщики говорят, 
что всё, что сегодня  происходит, в 
очередной раз наглядно показывает 
массу российских проблем, мешаю-
щих развитию отрасли. 

По словам Александра Нова-
ка, главной проблемой является 
устойчивая тенденция снижения 
внутреннего рынка угля. По дан-
ным министерства энергетики за 
2000-2011 гг. поставки снижались 
в среднем на 0,8% в год. Основные 
причины этого – межтопливная 
конкуренция с газом, газифика-
ция страны использование новых 
технологий. Так, по сравнению с 
1988 годом, когда было зафикси-
ровано максимальное внутреннее 
потребление угля, в металлургии 
использование угля снизилось в 
1,5 раза, в электроэнергетике, в 
агропроме, ЖКХ (включая населе-
ние) – в 1,4 раза. Ситуация может 
измениться только тогда, когда 
«по доходности газа мы выйдем на 
равное соотношение при экспорте 
и продаже на внутреннем рынке».

Министр выделяет и высокую 
транспортную составляющую в 
себестоимости угля. В структуре 
затрат на энергетический уголь до-
ставка угля составляет более 50%, 

на коксующийся – более 30%. И это 
одни из самых высоких затрат по 
сравнению с другими отраслями. В 
частности, в нефтяной отрасли они 
составляют менее 10%, алюминие-
вой промышленности – 10-20%, в 
чёрной металлургии – чуть более 
20%. «Услуги портов за последние 
10 лет выросли  в цене почти 6 раз, 
стоимость перевозки на экспорт 
в 4,3 раза, а цены на внутреннем 
рынке на энергетический уголь  – 
всего в 3,4 раза, цены на FOB на 
коксующийся и энергетический 
уголь – от 3 до 3,5 раза», – заявил 
министр на совещании под предсе-
дательством Дмитрия Медведева.

Другой проблемный момент, по 
словам Александра Новака, – не-
достаточность инфраструктуры 
для вывоза угля, в том числе пор-
товой. К тому же условия добычи 
угля постоянно ухудшаются. Сред-
няя глубина отработки пластов 
увеличилась за последние 10 лет с 
380 м до 402 м. Доля шахт, опасных 
по взрыву метана, угольной пыли и 

горным ударам – с 28 до 51%. А ко-
эффициент вскрыши на открытых 
работах с 3,9 кубометров на тонну 
до 6,3. При этом 54% действующих 
шахт и 27% разрезов неперспек-
тивные, отметил министр.   

ТАКТичеСКие РешеНия
А пока государство опреде-

ляется со своими действиями в 
новой кризисной ситуации, уголь-
щики корректируют свои планы. 
В ОАО «Кузбасская топливная 
компания» в связи со снижением 
цен на энергетический уголь уже 
скорректирован план по добыче 
на 2012 год. Компания оставила 
его на уровне 2011 года – 8,7 млн 
тонн (согласно инвестплана, ко-
торый принят в КТК до 2015 года, 
уровень добычи в 2012 году дол-
жен был достигнуть 9,3 млн тонн). 
А вот инвестпланы в КТК пока 
пересматривать не собираются. «В 
2012 году они будут реализованы 
в полном объёме и даже превысят 
запланированные показатели», 
– сообщили «Авант-ПАРТНЕ-
Ру» в компании. Принятые ранее 
инвестиционные программы со-
храняются в силе и в «Южном 
Кузбассе». Согласно этим планам, 
в 2012-2014 году в развитие и мо-
дернизацию компании планирует-
ся направить 645,7 млн долларов 
из них около 173,5 млн долларов 
на строительство второй очереди 
шахты «Сибиргинская». 

Снизит добычу угля предпри-
ятия «СДС-Угля». «У нас в этом 
году добыча угля составит где-то 25 
млн тонн. Был план 28 млн тонн, но 
в связи с кризисом проведены кор-
ректировки. Из них 70% – экспорт. 
15 лет мы занимались тем, что за-
воевывали рынки Турции, Италии, 
Марокко, Израиля, даже в Амери-
ку отправляли. Уже не говоря про 
Европу. Сегодня мы не в состоянии 
конкурировать на этом рынке», – 
сообщил Михаил Федяев.

Между тем, Андрей Малахов, 
заместитель губернатора по уголь-
ной промышленности и энергетике 
говорит, что пока в целом по обла-
сти не меняются плановые ориен-
тиры по добыче: «Объёмы произ-
водства растут каждый месяц. И 
к прошлому году у нас уже плюс 
3 млн тонн. Цифра 195 млн тонн по 
итогам года сохраняется в качестве 
ориентира. Она нормальная, реаль-
ная цифра».

Не исключено, что прогнозы 
власти основаны, прежде всего, на 
относительной устойчивости тех 
угольных компаний, которые ин-
тегрированы в крупные вертикаль-
но-интегрированные компании. 
Для одних такая интеграция – это 
понятный рынок сбыта, для других 
– крупные контракты сроком, на-
пример, на один год. В частности, 
как заявили «Авант-ПАРТНЕРу» 
в сибирском центре корпоратив-
ных отношений «ЕвразХолдинга», 
основными потребителями продук-
ции «Южкузбассугля» являются 
металлургические предприятия 
компании. Это позволяет уголь-
щикам иметь устойчивый рынок 

сбыта в любой ситуации. Такая 
же подушка безопасности есть и 
«Южного Кузбасса», и у «Белона». 

ОПТиМизАция и эКСПОРТ
Игорь Москаленко признаётся, 

что ещё весной в компании начали 
принимать меры по оптимизации 
затрат. Усиление контроля за все-
ми закупками, минимизация коли-
чества посредников при закупках 
оборудования, техники и материа-
лов. Всё это уже было «включено» 
компанией в 2008 году. Однако, по 
признанию директора «Кузбас-
сразрезугля», резервы ещё есть. В 
ОАО «Распадская» пояснили, что  
антикризисная программа опять 
запущена – сокращение издержек 
и управленческих расходов, оп-
тимизация складских запасов ма-
териалов, сокращение ненужных 
«здесь и сейчас» инвестиций. Одно-
временно активизирована внешняя 
сбытовая активность через поиск 
новых региональных рынков сбыта 
и надёжных по ёмкости объёмов 
клиентов. Формируются оценочные 
системы по доходности экспорта, 
ведётся работа по установлению 
прямых долгосрочных отношений с 
новыми клиентами, маркетинговое 
продвижение угольной продукции.

В «Кузбасской топливной ком-
пании» тоже говорят об управ-
лении сбытом – страновыми и 
региональными рисками за счёт 
диверсифицикации географии  
сбыта. «Географическое разноо-
бразие потребителей продукции 
компании минимизирует воз-
можные негативные последствия 
экономических рисков. Продажи 
компании распределяются равно-
мерно между рынками РФ, Азии 
и Восточной Европы (исключая 
РФ). Внутри РФ также растёт ди-
версификация между регионами, 
хотя основным по-прежнему оста-
ётся Западная Сибирь. На данный 
момент, в связи со сложившейся 
сложной ситуацией с экспортны-
ми продажами,  принято решение 
об увеличении сбытовой сети в 
Сибири на 20% до конца года», – 
сообщили «Авант-ПАРТНЕРу» в 
пресс-службе компании.

Государство же, похоже, со-
гласилось помочь угольщикам 
устоять, сняв остроту тарифной 
проблемы при железнодорожных 
перевозках. Как заявил министр 
Новак, сейчас предложены вари-
анты, которые бы «позволили РЖД 
дифференцировать транспортную 
составляющую между отраслями 
внутри прейскуранта. Необходимо 
дать поручение Минэкономраз-
вития, Федеральной службе по 
тарифам, Минтрансу рассмотреть 
вопрос о возможности маневра по 
тарифу на перевозку угля». А пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев 
заметил, что сейчас обсуждается 
вопрос о долгосрочном тарифном 
регулировании на железнодорож-
ном транспорте.

Александра Фомина
Полная версия материала в очередном 
номере «Авант-ПАРТНеР Рейтинг».

дмитрий Медведев в ходе своей поездки в Кузбасс 6 августа провёл совещание, просвещённое развитию угольной отрасли



Сама мысль о необходимости 
введения финансовой структу-
ры – а значит, и передаче многих 
своих полномочий подчинённым 
– руководителям, привыкшим 
держать в руках все рычаги своего 
бизнеса, дается тяжело. А дальше 
возникают риски где-то допу-
стить ошибку, которая превра-
тит эффективный инструмент 
управления финансами в бессмыс-
ленный менеджерский каприз. 
Так какие же бывают подводные 
камни и как их избежать? 

ОдиН в ПОЛе Не вОиН
Когда бизнес стремительно раз-

вивается, первое лицо может сразу 
и не заметить, что система взаимо-
действия подразделений запута-
лась и вышла из-под его контроля.  
В своей практике мы неоднократно 
наблюдали, как сотрудники компа-
ний не могли договориться, кому 
отдавать дефектную ведомость, 
кто отслеживает оплату заказа, а 
главное, кто за какие доходы и рас-
ходы отвечает. При этом высшее 
руководство искренне полагало, 
что контролирует все процессы.

Таким управленцам мы объ-
ясняем, что система контроля, 
финансовая структура бизнесу не-
обходима – однако с ходу переда-
вать подчиненным управленческие 
полномочия необязательно. 

Процесс формирования финан-
совой структуры формата «лайт» на 
начальном этапе ничем не отличает-
ся от создания классической финан-
совой структуры. За основу точно 
так же берётся организационная 
структура, и подразделения рас-
сматриваются с точки зрения того, 
за что они отвечают – за расходы 
или за доходы. До сотрудников до-
носят информацию, что они должны 
не просто выполнить свои функцио-
нальные обязанности, но и соблюсти 
определенный баланс по стоимости 
– либо затрат, либо доходов. 

В результате компания «раз-
бирается» на несколько «центров» 
– но если в «полном»  варианте 
финансовой структуры это центры 
финансовой ответственности (ЦФО), 
способные управлять затратами или 
доходами от деятельности своего 
подразделения, то в рассматрива-
емом случае это будут центры фи-
нансового учёта (ЦФУ),  наделённые 
только контролирующими функ-
циями – при этом окончательные 
решения по-прежнему остаются за 
высшим руководством компании. 

Важно помнить, что финансо-
вая система, основанная на ЦФУ, 

это временная мера. Финансовая 
структура должна не только и не 
столько считать и контролировать, 
сколько управлять. Только центры 
финансовой ответственности по-
зволяют в полной мере оценить 
работу каждого подразделения и 
сотрудника и выстроить эффек-
тивную систему мотивации. 

ОТвечАТь РУБЛеМ
Если в компании нет финан-

совой структуры, а есть только 
бюджеты, которые планируются, 
но ответственность за выполне-
ние не закреплена за конкретным 
человеком, то мотивация не бьёт 
его по карману, и сотрудник не 
будет думать о сокращении за-
трат компании, о выполнении её 
стратегических задач. Это важ-
нейший инструмент, позволяющий 
призвать руководителей ЦФО к 
ответственности за свои бюджеты.

Именно на этапе передачи пол-
номочий часто допускаются ошиб-
ки, из-за которых финансовая 
структура теряет всякий смысл. 
Либо ответственные по ЦФО не по-
лучают соответствующих полно-
мочий и, как следствие, не могут 
повлиять на показатели; либо от-
ветственность не привязывается 
к системе мотивации, а значит, не 
является в понимании сотрудников 
обязательной; либо ответственные 

по ЦФО не участвуют в составле-
нии и утверждении бюджетов. 

В своё время именно реорга-
низация финансовой структуры и 
системы мотивации сотрудников 
позволила компании «ИНТАЛЕВ» 
не только пережить кризис, но и 
не потерять рентабельность. До 
кризиса финансовая структура 
«ИНТАЛЕВ» была классической: 
центром доходов была служба про-
даж, а отделы маркетинга и про-
изводственная служба, консуль-
танты, были центрами затрат, на 
долю которых приходились только 
расходы – зарплаты, командиро-
вочные, оплата услуг контрагентов 
и т.д. Когда наступил 2009 год, пла-
тежеспособность заказчиков резко 
снизилась, и наши конкуренты в 
целях сокращения издержек на-
чали уменьшать численность цен-
тров затрат – они десятками, а то 
и сотнями увольняли сотрудников. 
Мы же, дабы избежать кадровых и 
финансовых потерь, реорганизо-
вали финансовую структуру, вы-
делив производственное подраз-
деление в центр маржинального 
дохода (он функционирует по сей 
день): консультантам определили 

норму расходов, напрямую зави-
сящую от суммы закрытых актов. 
То есть сотрудники этого отдела 
начали получать зарплату только 
тогда, когда приносили акты на 
определённую сумму. В результате 
в кризисный год в «ИНТАЛЕВ» не 
уволили ни одного сотрудника, и 
при этом финансовые показатели 
не упали.

чУжОе БРАТь НеЛьзя
Несмотря на существование 

огромного количества разнообраз-
ных методик создания финансовой 
структуры, брать чужую финан-
совую структуру и «натягивать» 
на свою компанию бессмысленно. 

Если компания выстраивает 
финансовую структуру, пользуясь 
учебниками, не учитывая взгляда 
собственника на свой бизнес, эту 
структуру наверняка придётся пе-
рерабатывать. Чаще всего бывает 
так: финансовая служба начинает 
разрабатывать финансовую струк-
туру, собственник и генеральный 
директор говорят, что сами они в 
разработке участвовать не будут – 
их, мол, интересует только резуль-
тат. Потом они видят результат и 
говорят, что все не так – выясня-
ется, что в их видении полномо-
чия передавались совсем другим 
специалистам, да и перечень этих 
полномочий абсолютно иной.

Бывает и так, что руководитель 
видит у кого-то опыт успешного 
внедрения финансовой структуры 
и принимает решение скопировать 
ее целиком. Как-то мы делали про-
ект в ГК «Перекресток» (ныне «Х5 
RetailGroup»), а затем за анало-
гичным проектом к нам обратилась 
украинская сеть супермаркетов 
«Великая Кишеня», как две капли 
похожая на «Перекресток» раз-
иваваемыми форматами магазинов 
и размерами бизнеса. Руководство 
сети предложило взять за основу 
уже разработанную финансовую 
структуру «Перекрестка» со слова-
ми «Зачем изобретать велосипед?». 
Но когда был приведен пример раз-
работанной финансовой структуры, 
руководство компании отклонило 
её как неподходящую. Дело в том, 
что в финансовой структуре «Пере-
крестка» центрами ответственности 
были руководители направлений, 
развивающие форматы магазинов 
(супермакеты, гипермаркеты, дис-
каунтеры), сами магазины и их ди-
ректора. А в «Великой Кишени» ру-
ководитель магазина не отвечал за 
финансовый результат и не влиял на 
него. В итоге финансовая структура 
для них была построена по принципу 
выделения в ЦФО продуктовых на-
правлений, а сами магазины вообще 
не появились в структуре, а стали 
аналитикой в отчётности.

И напоследок: даже если вам 
удалось создать финансовую 
структуру своей мечты, не нуж-
но думать, что она – на века. Её 
придется перестраивать с учётом 
изменений, происходящих в биз-
несе. Компания развивается, у неё 
открываются новые направления, 
появляются новые подразделения, 
все это необходимо отражать в фи-
нансовой структуре. Иначе она по-
теряет смысл и не будет работать 
на увеличение прибыли.

Марина Гуляева, 
консалтинговая компания 

«ИНТАЛЕВ-Сибирь»
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«сВАДЕбНАЯ» чЕхиЯ!
Чехия - настоящий магнит, который притягивает своей 
неповторимой атмосферой: средневековые замки, полные 

волшебства и романтики, парки, сохранившие первозданную 
красоту и величие, заповедники и пещеры и, конечно же, Прага!

Прага-город влюбленных - сейчас является местом паломничества 
новобрачных. Влюбленные всего мира выбирают эту страну сердцем. Их 
привлекает не только легкость, с которой проходит организация свадь-
бы, но и очаровательная атмосфера чешских городов, замков и дворцов.

 Свадьба в Праге – это фантастическая возможность выбрать для за-
ключения брака один из самых прекрасных  чешских замков, благодаря 
чему процедура бракосочетания останется в памяти на всю жизнь пре-
красной сказкой. 

Несомненный плюс организации свадьбы в Чешской республике в том, 
что данный брак будет признан юридически  в России и во всем мире. Кро-
ме того Чехия лежит в самом центре Европы, что делает ее очень удобной 
для посещения соседних стран. Поскольку Чехия -  полноправный участ-
ник Шенгенского соглашения позволяет Вам совместить Вашу свадьбу 
с увлекательным свадебным путешествием не только по Чехии, но и по 
другим европейским странам.

Свадьба в Чехии может быть чем-то феерически незабываемым, ведь 
именно здесь многовековые традиции и ценности идеально дополняют 
изысканность и одновременно практичность современности!

Все зависит лишь от вашего желания и возможностей!

Туристическая «Компания ТАИСА» 
поможет, Вам, с выбором! 

г. Кемерово, пр. Советский, корп. Б, оф. 217
тел. 8 (3842) 58-17-71, 
сот. 8-960-935-7100, 8-961-707-6118
E-mail: zabota_m@mail.ru
www.taica-ag@mail.ru

Не поленитесь звонить чаще, и будут учтены все ваши пожелания!

пЕНсиЯ: 
кТо поЛучиТ 

сВои НАкопЛЕНиЯ

С 1 июля 2012 года вступил в силу Федеральный закон №360-ФЗ 
«О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 

накоплений» (принят 30.11.2011). Он регламентирует порядок 
реализации гражданами получения выплат той части трудовой 

пенсии, которая была сформирована в её «накопительной» части. 
Заместители управляющего ОПФР Ольга Фалалеева и Елена 

Артемьева разъяснили порядок выплат пенсионных накоплений 
согласно вступившего в силу закона.

Начиная с 1 июля, во всех районных управлениях ОПФР начался 
приём заявлений на установление выплат из средств пенсионных нако-
плений. Сразу следует отметить, что право на эти выплаты имеют далеко 
не все пенсионеры – на сегодняшний день, по предварительной оценке 
ОПФР, таких пенсионеров, проживающих в Кузбассе около 75-и тысяч.

Закон предусматривает четыре вида выплат пенсионных накоплений: 
единовременную, срочную, накопительную, а также выплату в пользу 
правоприемников. 

Право на единовременную выплату имеют граждане, получающие 
трудовую пенсию по инвалидности или трудовую пенсию по случаю по-
тери кормильца, либо получающие пенсию по государственному пенси-
онному обеспечению, которые не имеют право на установление трудовой 
пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа. 
Здесь следует отметить, что это право возникает только по достижении 
пенсионного возраста (сегодня это – 60 лет для мужчин и 55 лет для жен-
щин) – если у них есть накопления.

Также это право распространяется на тех лиц, размер накопительной 
части трудовой пенсии по старости которых, в случае её назначения, 
составил бы 5% (и менее) – по отношению к размеру трудовой пенсии 
по старости, рассчитанному на дату назначения накопительной части 
трудовой пенсии по старости. Под эту категорию в первую очередь под-
падают мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года 
рождения, за которых работодателем (в период с 2002 по 2004 год) упла-
чивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

Срочная пенсионная выплата (на срок в течение 10 лет и более) осу-
ществляется пенсионерам, сформировавшим пенсионные накопления 
исключительно за счёт средств добровольного страхования. Это могут 
быть взносы на софинансирование пенсионных накоплений, вносимых 
как самим застрахованным лицом, так и работодателем. Кроме того, 
срочная пенсионная выплата может формироваться за счёт средств 
(или части средств) материнского (семейного) капитала, которые были 
направлены целевым назначением на формирование накопительной 
части трудовой пенсии.

Накопительные выплаты выплачиваются гражданам пожизненно, 
причём, независимо от того, где содержатся пенсионные накопления – 
в Пенсионном фонде РФ или одном из негосударственных пенсионных 
фондов или управляющих компаниях. Кстати, по данным ОПФР на се-
годняшний день в управляющие компании перевели свою накопитель-
ную часть пенсии более 20 тысяч кузбассовцев, а в негосударственные 
пенсионные фонды – более 305 тысяч.

Накопительные выплаты наиболее характерны для тех категорий 
граждан, которые не попадают под срочную и единовременную выплаты. 
Можно сказать, что пенсионные накопления они будут получать в наи-
более привычном виде – в виде накопительной части трудовой пенсии 
по старости. Изменение лишь в том, что в 2012 году её размер будет рас-
считываться исходя из ожидаемого периода выплаты в 18 лет, а не в 19, 
как было ранее. Таким образом, чтобы рассчитать ежемесячный размер 
выплаты накопительной части пенсии в 2012 году, надо общую сумму 
пенсионных накоплений (с учётом дохода от их инвестирования) поделить 
на 216 месяцев, а не на 228.

Закон предусматривает и наследование накопительной части пенсии 
в пользу правоприемников. Если пенсионер, имеющий накопительную 
часть пенсии, умирает, то, невыплаченный остаток средств вправе по-
лучить его правопреемники. Ими будут считаться наследники первой и 
второй очереди. Также каждый застрахованый гражданин имеет право 
написать отдельное заявление, назначив своим правоприемником на по-
лучение накопительной части пенсии любого человека. В случаях, когда 
накопительная часть была сформирована за счёт средств материнского 
капитала (или его остатка), а также доход от их инвестирования, она бу-
дет выплачена только правопреемникам по сертификату на материнский 
капитал – отцу ребенка или непосредственно самому ребенку (детям).

На 31.07.2012 управлениями ОПФР уже принято более 12 тыс. заявле-
ний от получателей пенсий, имеющих в специальной части индивидуаль-
ного лицевого счёта пенсионные накопления. Сроки приема заявлений на 
выплаты из средств пенсионных накоплений не ограничены.

Помимо этой информации специалисты ОПФР напомнили, что с 1 ав-
густа – теперь уже в беззаявительном порядке – вновь будут повышены 
пенсии работающих пенсионеров. Это произойдёт за счёт внесённых в 
течение года страховых взносов от получаемой пенсионерами заработ-
ной платы. В увеличенном размере трудовые пенсии получат 410 тысяч 
человек. Средний размер увеличения пенсии составит 200 рублей.

Сергей Волков

ФиНАНсоВАЯ сТрукТурА 
бЕз оШибок

ПяТь шАГОв ПО ФОРМиРОвАНиЮ ФиНАНСОвОй СТРУКТУРы 
1. Уточните состав бизнес-направлений своей компании: какие 

подразделения работают на «плюс-минус» независимых от других 
частей компании рынках со специфическими категориями покупате-
лей или с уникальными видами продуктов. При этом они получают 
от своей деятельности доходы (не только внутренние, но и внешние!) 
и несут прямые затраты. На их базе создаются центры прибыли 
(ЦП) и центры маржинального дохода (ЦМД).

2. Определите, какие подразделения будут чисто сервисными и 
станут оказывать услуги нескольким (или сразу всем) бизнес-на-
правлениям, – такие службы станут общефирменными центрами 
затрат (ЦЗ).

3. Объедините все полученные ЦФО в общий центр инвестиций 
(ЦИ) «Мой холдинг» – и у вас на руках появится финансовая струк-
тура!

4. Назначьте руководителей ЦФО, то есть ответственных за до-
стижение финансовых (именно финансовых!) показателей, входящий 
в каждый ЦФО. Наделите их нужными правами.

5. Закрепите построенные ЦФО и правила их взаимодействия в 
«Положении о финансовой структуре». 

Финансовая структура – важнейший инструмент управления финансами. 
Но путь к её созданию часто бывает тернист с самых первых шагов.

бЛиЦопрос

Наталья Михайловская, директор ООО «Агентство ПРОФи»:
– Скажем так, в небольших дозах стресс даже полезен, но если его больше, то лучше, 

конечно, заняться профилактикой, чем потом бороться с последствиями. Эффективная 
профилактика, на мой взгляд, следующая. Во-первых, нужно заниматься любимым делом. 
Правда, это чревато тем, что тогда ни одного дня рабочего на неделе не будет… Во-вторых, 
в течение дня нужно почаще менять виды деятельности, поскольку человек выгорает от 
рутины. Ну и, в-третьих, конечно, нужно не забывать о полноценном отдыхе. Важно вести 
здоровый образ жизни, заниматься спортом, регулярно уходить в отпуск. 

Людмила Максимова, психолог:
– Я использую два варианта борьбы со стрессом – активный и успокаивающий. 

Активный – это когда я создаю или ищу ситуацию, в которой могу почувствовать себя 
успешной. Позитивные эмоции от успеха, внимания, признания ну очень эффективно 
перебивают негатив и заряжают энергией надолго! Если же нет сил и обстоятельств 
действовать, тогда я уединяюсь с музыкой или книгой, плюс легкая, приятная моему 
вкусу пища, и погружаюсь в чужие мысли. По-моему, самое главное – вовремя понять, 
что стресс накопился и мешает радоваться жизни. Не помню кто, один из известных 
людей советует в этом случае посетить больницу или приют для инвалидов, тяжело-
больных, чтобы почувствовать любовь к жизни.

Михаил христосенко, директор веб-студии Михаила христосенко:
– Лучший способ борьбы со стрессом – его не допускать. На мой взгляд, стресс в 

жизнь любого руководителя приносит выполнение неинтересной и неэффективной 
работы. И если всё в компании настроено правильно, каждый занимается своим делом, 
то и количество рабочего стресса минимально. Также хорошо помогает избавиться от 
стресса приятное общение. Хорошей идеей будет проводить хотя бы одну встречу в день 
с интересным и успешным человеком. Это всегда заряжает положительными эмоциями.

Алексей шубарев, юрисконсульт ООО «Ровер»:
– В последнее время стресс у меня почему-то не возникает, наверное, я успешно 

его избегаю. Даже если бывают какие-то напряжённые ситуации в работе, помогает 
понимание, что это всего лишь рабочие моменты. В любом случае встречи с друзьями 
в качестве «лекарства от стресса» я не рассматриваю – стресс это, как правило, сово-
купность каких-то проблем, а я свои проблемы привык решать сам. Езжу к родителям 
– это приводит мысли в порядок, к тому же я всегда нахожу у них понимание. Отлич-
ным способом борьбы со стрессом является глубокий сон. Если предстоит сложный 
день, стараюсь лечь пораньше, чтобы хорошо выспаться. Ещё регулярные занятия 
спортом – я занимаюсь спортом 2 раза в неделю, это даёт выплеск любой негативной 
энергии. Также люблю на машине по городу погонять.

виктор Сидоркин, президент некоммерческого партнёрства негосударственных
структур безопасности «Охрана Кузбасса»:
– Методов психологической защиты от стресса наука знает много, в своё время я их 

насчитал более двадцати. Но для меня лично наиболее эффективным способом, как ни 
странно это звучит, является уход в работу. На втором месте – релаксация. Иногда чело-
веку просто необходимо посидеть у речки, погулять по лесу. На третьем месте – алкоголь. 
Может, это и не очень хорошо, но бывают в жизни ситуации, когда алкоголь помогает. 

Олег Селиванов, директор фонда «Общественное мнение-Кузбасс»:
– Думаю, без стресса жить не получится – это невозможно, да и скучно. Поэтому 

главное – не борьба с ним, а контроль. Кому сколько стресса нужно для хорошего само-
чувствия, каждый решает сам, но когда его слишком много, самое привычное, доступное 
и довольно приятное средство – это сон. «Утро вечера мудренее» – настоящая мудрость! 
Если стресс настигает в выходные, мне очень помогает (серьёзно!) начало рабочей недели, 
то есть приход на работу, встреча с коллегами-единомышленниками. Если стресс достает 
холодной зимой, помогает ожидание-представление будущего отпуска у тёплого моря, 
под пальмами. А если стресс пришёл уже после окончания отпуска у моря, холодной и 
дождливой осенью, выручает ожидание отдыха зимнего, катания на снежных горах в 
Шерегеше. Кстати, красное вино в качестве антистресса не отменяется!

Как Вы боретесь со стрессом?рЕЦЕпТы проТиВ 

сТрЕссА

– Галина Мариановна, как ме-
дицина определяет такое понятие 
как стресс?

– Стресс – это любое давление, 
которое человек испытывает извне. 
Причём, это могут быть как нега-
тивные, так и позитивные моменты 
в нашей жизни – свадьба, рождение 
ребенка, переезд в новую квартиру 
– всё это оказывает довольно мощ-
ное давление на наш организм. И мы 
реагируем на это соматически, то 
есть своим физическим состоянием. 
Тогда может нарушиться сон, резко 
снизиться работоспособность, по-
явиться головная боль или тахикар-
дия, боли в позвоночнике или в су-
ставах, астения. Всё это может стать 
последствием даже положительного 
стресса, в результате напряжения и 
того, как на него реагирует психика 
человека.

Естественно, стресс может быть 
и негативным, связанным с траги-
ческими моментами нашей жизни. 
Это уход из жизни близких людей, 
разводы, конфликты, болезни, 
старость – всё это вызывает силь-
нейшее внутреннее напряжение. 
Стресс может быть кратковремен-
ным, когда ситуация разрешается 
быстро, а может быть долгим и даже 
хроническим. Длительное напряже-
ние почти всегда создаёт изменения 
физики нашего тела и изменения 
внутреннего психического состоя-
ния. Естественно, каждый реагирует 
на стрессовые ситуации по-своему. 
Симптоматика может быть разной, 
но всё это результаты стресса.

– А если мы рассмотрим такую 
категорию людей как предпри-
ниматели, крупные руководители 
организаций и предприятий, види-
мо у них риск попадания в стрессо-
вые ситуации значительно выше?

– В большинстве случаев такие 
люди находятся в состоянии посто-
янного хронического стресса. Прежде 
всего, в их ситуации стресс обуслов-
лен огромным чувством ответствен-
ности. И не только за себя и семью, 
но и за своё дело, за его результат, 
за многих других людей, которые за-
висят непосредственно от них. Такая 
тотальная ответственность вызывает 
усиленное многократно напряже-
ние. Есть даже профессиональные 
болезни бизнесменов, порождаемых 
стрессами, и на первом месте здесь 
повышенное давление, гипертония. 
Не надо забывать и о том, что идут в 
бизнес или оказываются в руководя-
щем кресле весьма целеустремлён-
ные, активные, энергичные люди, в 
чём-то даже «упёртые». Кроме того 
замечено, что многие из таких людей 
практически не умеют расслаблять-
ся. Они копят и копят в себе эмоции, 
организм находится всё в большем 
и большем напряжении, а сбросить 
его они, как правило, не могут. Или 
«сбрасывают» очень популярным у 
нас методом – употреблением алко-
голя в больших количествах. Таких 
примеров множество.

– Скажите, а как человек мо-
жет понять, что он находится в 
той стадии стрессового состоя-
нии, когда ему уже необходима 
профессиональная медицинская 
помощь?

– А для этого у нас есть наше 
тело. Зачастую человек игнориру-
ет своё внутренне психическое со-
стояние, связанное с раздражения-
ми, напряжением, недовольством, 
он может всего этого не замечать. 
Но когда в этот процесс включается 
наше тело, игнорировать это будет 
уже гораздо труднее. Сильное фи-
зическое недомогание и боли чаще 
всего заставляют человека обра-
титься к врачу. К психиатру или 
психотерапевту редко идут сразу, 
обычно с психосоматикой первона-
чально обращаются к терапевту: 
гипертония, астения, головные 
боли и так далее. К нам направля-
ют пациентов кардиологи, когда 
не находят сердечнососудистой 
патологии, невропатологи – при 
исключении своих причин нездо-
ровья. А уже при детальном об-
следовании часто выясняется, что 
всё это обусловлено психическим 
напряжением. И начинается соот-
ветствующее лечение, включаю-
щее и медикаментозные методы, 
и психотерапию, и физиотерапию, 
и многое другое. Но это уже дело 
врачей.

– А есть ли такие люди, кото-
рым никакой стресс нипочём?

– Мы все очень разные: у нас 
разная степень реагирования, раз-
ная толерантность, устойчивость к 
тем или иным воздействиям. Есть 
люди, которые достаточно долго 
могут переносить даже очень силь-
ные психологические нагрузки, 
хотя и это в конце концов может 
привести к срыву. А кому-то до-
статочно небольшой критической 
ситуации для того, чтобы выйти 
из строя. Большинство бизнесме-
нов – трудоголики, они стремятся 
всё тотально контролировать. На 
вопрос, зачем они так истязают 
себя, наиболее часто звучит ответ 
– чтобы заработать больше денег. 
А вот хватает ли у них при таком 
режиме времени на то, чтобы эти 
деньги тратить? 

– Скажите, а можно ли само-
стоятельно помочь себе, чтобы 
избавиться от стресса и жить 
счастливой полноценной жизнью?

– Человек может считаться 
эффективным в своей деятельно-
сти и счастливым в личной жизни, 
если он равномерно удовлетво-
ряет три основные потребности: 
семья, работа и хобби. И вот как 
раз хобби помогают восполнить 
те наши ресурсы, которые забрал 
стресс. Каждый человек знает, 
что ему больше всего нравится, 
что его увлекает. Для кого-то это 
отдых на курортах, для кого-то 
путешествия или туризм, одни 
любят спорт, другие занимаются 
с любимыми животными. Спектр 
человеческих хобби распростра-
няется от охоты или рыбалки до 
медитации, от коллекциониро-
вания до альпинизма или дай-
винга. Всех увлечений просто не 
опишешь, но общее в них то, что 
каждое, по сути, является пере-
ключением на иной вид деятель-
ности, а это – самый эффектив-
ный способ разрядки и снятия 
напряжения. Главное, чтобы 
переключение это было связано 
с удовольствием. Вообще-то мы 
сами должны научиться понимать 
– что для нас хорошо, а что плохо. 

В первую очередь человек, 
понявший опасность жизни в 
стрессовой ситуации должен про-
вести ревизию своих жизненных 
ценностей, чтобы понять, какие 
из них являются для него наи-
более важными. И если приходит 
понимание того, что важнее всего 
является собственное здоровье, 
личное и семейное счастье, то 
пути ухода от сознательного пе-
ренапряжения обязательно най-
дутся. Всё определяется нашей 
внутренней мотивацией. Поэтому 
главный совет для людей, кото-
рые много и напряжённо трудят-
ся – хорошо подумать о том, для 
чего они это делают, представить 
себе конкретные результаты этой 
деятельности и взвесить на своих 
внутренних весах предполагае-
мый доход, сравнив его с буду-
щими расходами на собственное 
здоровье.

Беседовал Сергей Волков

Жаркое лето подходит к концу. Впереди длинный ра-
бочий сезон, и тем, кто имел возможность и успел насла-
диться отдыхом, вновь придётся войти в жёсткий гра-
фик рабочих будней. С их тревогами, волнениями, нерво-
трёпкой, постоянными стрессами… А возможно ли жить 
и работать иначе, без стрессов? Старший клинический 
психолог ГУЗ «Кемеровский областной наркологический 
диспансер» Галина Говорова уверена, что это достижимо.



как ребячество и безумность или бес-
церемонный наивный эгоизм («автоэро-
тизм»), как тщеславие и прочие пороки».

Астафьев – бесспорно велик, как 
писатель. В его творчестве, по словам 
Астраханцева, «неисчерпаемый кладезь 
поэзии». «Его язык – естественен, как 
дыхание». «…Теперь, после Астафьева, 
те же Пришвин и Паустовский кажутся 
пресноватыми и бедноватыми». Он сумел 
«создать в прозе ряд поэтических ше-
девров, встал… в ряд самых блестящих, 
самых известных русских писателей-
стилистов XIX- XX веков, не говоря уж 
о писателях ему современных, которых, 
кажется, оставил далеко позади». 

И у Астафьева же неожиданные, 
«взадир» заявления о русском народе и 
его истории, апокалипсический взгляд на 
настоящее и будущее, неверие в достой-
ный для общества выход из испытаний 
времени, о чем мне тоже приходилось 
писать ещё при жизни Астафьева. У него, 
ко всему,  шаткая идеологическая основа 
для писательских мифов и фантазий.

И всё-таки в результате получился 
полнокровный словесный портрет, сде-
ланный не только с уважением, но и с 
восхищением, и без замалчивания того, 
о чем другие не осмеливаются говорить.

Вслед астафьевскому – очерк о сибир-
ском самородке Андрее Поздееве, картины 
которого можно было не так давно увидеть 
в галерее одного из кемеровских собратьев 
по творческому ремеслу  красноярского ху-
дожника, позднее изъятые не без элемента 
скандала его родственниками. Творчество 
Поздеева – это чудо, расцветшее вдали 
от революционных столичных худож-
нических центров, в сибирском городе 
и, что не менее фантастично, сумевшее 
пробиться в первые ряды признания в 
стране и в мире. Хорошо помню выставку 
сибирских художников в новооткрытом 
Художественном центре Красноярска 
в мои студенческие годы и потрясение 
от одной из поздеевских работ: картина 
притягивала невероятной энергетикой 
колорита и какой-то силой изображения. 
Позже видел посмертную поздеевскую 
экспозицию в Омском художественном 
музее – космические эксперименты на 
плоскости холста, как постижение поту-
стороннего в живописи.  

Астраханцев дружил с Поздеевым, 
художник писал его портрет – писатель 
подробно рассказывает о настоящих 
муках творца, о его работе «кровью». 
Замечательный мемуар о мастере жи-
вописи, который утверждал: «Все время 
прорываться – вот задача».

Ученого Геннадия Федоровича Игна-
тьева я знал лично. И даже дома у него, 
несколько наивному студентику, удалось 
побывать. Но я не ведал  дальнейшей 
судьбы Игнатьева, о которой повествует 
Астраханцев. А как заиграл красками 
этот образ, когда прочитал игнатьевские 
«Беренжакские очерки», данные в при-
ложениях. Это же чудо проникновения в 
глубину человеческих судеб и психоло-
гии эпохи всеобщего падения нравствен-
ности. А то, что Игнатьев не верил в суще-
ствование электронов, протонов, атомов, 
как объектов микромира из школярской 
физики, это как в устах физика? Да и на 
устройство общества он смотрел совсем 
не по-марксистски. 

Вижу в книге очерк «Зорий Яхнин» 
и сразу вспоминаю, что самый первый 

купленный мной в юности в сельском 
магазинчике сборник стихов принадле-
жал перу именно этого поэта. А потом, 
увидев книжечку у меня, одна из посел-
ковых женщин сказала: «А он работал 
в нашем поселковом роддоме». Думаю, 
она ошибалась. Но зачем-то эти слова 
зацепились за память, чтобы всплыть 
во время чтения воспоминаний об этом 
поэте второго ряда (ну и что? Для меня 
он один из первых настоящих мастеров 
поэтического творчества). 

Об Олеге Шенине – бывшем первом 
секретаре крайкома партии, читал 
разное до Астраханцева, сочувствовал, 
когда он попал в каталажку в результа-
те участия в ГКЧП. Какие колоритные 
штрихи,  темные и светлые добавляет пи-
сатель-сибиряк к его портрету. Журина 
Нина Михайловна – мать моего школь-
ного учителя, всю жизнь отработавшая 
в Красноярске, с которой я поддерживал 
отношения до самой её смерти, любила 
порассуждать о красноярской руково-
дящей головке, среди которой вращался 
Шенин и которую она воочию наблюдала, 
так как работала в важном учреждении. 
Читаю о нем в книге, а вспоминаю слова 
незабвенной Нины Михайловны – вечная 
ей память. Может, такая перекличка вре-
мен и людей и есть главное в писатель-
ском творчестве – заставить читателей 
вспоминать, переживать, как и что было, 
соглашаться или спорить, извлекать пра-
вильные уроки?.. 

Последний очерк о Николае Клепа-
чёве буквально убил нецензурным об-
ращением героя к Лебедю… Губернато-
ру, генералу, с которым мне пришлось 
во время работы в главной областной 
газете делать интервью, сказать при-
людно такое?!. Однако, хамская власть 
заслуживает хамского к себе обращения, 
многие, кому рассказываю о прочитан-
ном, хохочут. Но ведь каков Лебедь: в 
период гласности, когда, казалось, все 
беспрепятственно убегало в СМИ, ниче-
го не вышло за тесный круг очевидцев 
словесного противостояния генерала и 
первоклассного специалиста по строи-
тельному делу.

…У нас в Кузбассе, тоже издаются 
книги об угольных и прочих генералах. 
Но вот такой теплой, как у красноярца 
Астраханцева, не знаю ни одной. Жаль, 
тираж у совсем неплохо изданного тома 
мал – всего-то 200 экземпляров. А ведь 
автор ещё вспомнил в отдельных очер-
ках и художника Владимира Капелько, 
и писателя, сидельца ГУЛАГа Николая 
Мамина, материалы которого мне при-
велось посмотреть в Литературном музее 
Красноярска, и художника Владимира 
Головина, и Эдуарда Русакова – Божьей 
милостью прозаика, и иных талантливых 
красноярцев. Дополнительным бонусом 
идет тетрадка репродукций с работ крас-
ноярских художников, на которых неко-
торые герои книги изображены, о ком так 
тепло и по-доброму написал Александр 
Астраханцев.

Заканчиваю, цитатой из молодого со-
временного критика: «В культуре уми-
рает всё, что не вызывало сердечного 
отклика, что не вошло в жизнь, как её 
прочная повседневная часть». 

«Портреты…» Астраханцева отвоевы-
вают частичку от  обреченного на уход в 
небытие, даруя ему бессмертие. 

Валерий Плющев   

21 АВГУСТА 2012   www.avant-partner.ru21 АВГУСТА 2012   www.avant-partner.ru 10 11

АДРЕС РЕДАКЦИИ, УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ: 650991, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 136. Телефон/факс (3842) 585616.
Адрес электонной почты главного редактора editor@avantpartner.ru;  электронная версия издания в сети Интернет www.avantpartner.ru; 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. При перепечатке журналистских материалов прямая ссылка 
на «АвантПАРТНЕР» обязательна. Использование оригиналмакетов и элементов дизайна газеты без ведома редакции 
запрещено. Материалы в рубриках ЛИДЕР, СОБЫТИЯ, НОВОСТИ КОМПАНИЙ, ПРЕССРЕЛИЗ выходят на правах рекламы. Время подписания 
номера в печать по графику в 09.00. Сдан в печать в 09.00. Объем 3 п.л. Печать офсетная. Тираж 4500 экз. Распространение: подписка, 
VIPрассылка  – бесплатно. В розницу – цена договорная. Газета набрана и сверстана на компьютерном комплексе Издательского Дома 
«Деловой Кузбасс». Газета отпечатана в ООО «Азия-принт», 650004, г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а.

Главный редактор Галина Красильникова.
Зам. гл. ред. Игорь Лавренков.

Газета «Областной экономический еженедельник «АвантПАРТНЕР» 
учреждена ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс». 

Издатель – ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс». Зарегистрирована 
Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением.

Свидетельство о регистрации № ПИ 121924 от 25.06.2003 г.

покоЛЕНиЕ XXI

АВАНТсЦЕНАкруГ чТЕНиЯ

ВЕроНикА зАйЦЕВА: 
«Мой бизНЕс – МоЕ хобби»

Кемеровчанка Вероника 
Зайцева относится к 

предпринимательству как к хобби, 
а не как к проекту для  получения 

прибыли. Для неё важен сам 
процесс производства, хотя она не 

скрывает, что деньги для неё стоят 
не на последнем месте. Открыть 

дело, к которому у вас лежит душа: 
не это ли является формулой 

успешного предпринимательства?

– вероника, расскажи, почему ты реши-
ла стать предпринимателем?

– Это случилось два года назад. Я долго 
не могла найти работу и тогда мне в голову 
пришла мысль: зачем искать фирму, в ко-
торой можно работать, если можно создать 
такую фирму самой? Идея эта не выходи-
ла у меня из головы долгое время, но для 
открытия любого бизнеса нужны хотя бы 
минимальные вложения. Неожиданно для 
себя, я узнала, что на бирже труда проходит 
акция для желающих отрыть свой бизнес. 
От участников акции требовалось защитить 
свой бизнес-план и тем, кому это удавалось, 
давали 60 тысяч на открытие бизнеса. Мне 
удалось убедить комиссию, что мой бизнес 
будет стоящим, члены комиссии дали мне 
добро, и с тех пор я являюсь индивидуаль-
ным предпринимателем.

– Почему ты решила заняться таким 
специфическим бизнесом?

– Я всегда была человеком творческим и 
хотела, чтобы у меня была не просто работа, 
а дело, которое приносило бы материальное  
и духовное удовлетворение. Мне нужно 
было дело, которым мне будет интересно 
заниматься. У меня появилась идея открыть 
фирму по нанесению картинок на поверх-
ности. Эту мысль я и решила довести до ума, 
продумала все детали ведения бизнеса: как 
буду работать, с кем, что буду делать. Соб-
ственно так всё и получилось.

– Расскажи немного подробнее о том, 
чем ты занимаешься.

– Моя фирма называется «MagWay». Я 
занимаюсь нанесением картинок на раз-
личные поверхности: футболки, кружки, 
майки, коврики для мышек и другие пло-
ские поверхности. 

Для этого нужно оборудование для изго-
товления картинки: принтер, пресс и плоттер. 
Сначала мы печатаем с помощью принтера 
специальной сублимационной краской  на 
фотобумаге. Затем эту бумагу размещаем 
на нужном предмете и прижимаем прессом. 
Ждем пока картинка «перейдёт» на поверх-
ность, и через минут 5 всё готово.

– Так быстро?
– Конечно. Печать происходит за счи-

танные минуты. Всё-таки больше время 
занимает творческий процесс – изготов-
ление макета.

– А сделать свой бизнес работающим 
тебе удалось так же быстро?

– А вот и нет. На запуск проекта ушло 
достаточно много времени. Сначала – 
бизнес-план, который я защищала на бирже 
труда. После того, как я успешно защитила 
свой проект, нужно было официально заре-
гистрироваться как предприниматель, но на 
это ушло совсем мало времени. Параллель-
но с этим, я договаривалась насчёт техники, 
которая потом «шла» до меня очень долго. 
Когда, наконец, оборудование было у меня 
в руках, потребовалось некоторое время 
на то, чтобы научиться им пользоваться. В 
общей сложности, реализация идеи отняла 
у меня месяцев шесть. 

– вероника, почему ты расцениваешь 
предпринимательство как хобби?

– У меня есть одна особенность: я ра-
ботаю только с теми заказами, которые 
мне действительно интересны. С заказами, 

которые меня не привлекает по каким-ли-
бо причинам, я стараюсь не работать. Мой 
бизнес существует уже 2 года и всё своё 
свободное время, я посвящаю этому делу, 
потому что мой бизнес – это моё хобби.

Мне важен процесс, а не прибыль. Во-
обще, мне сложно чем-то заниматься ради 
денег. Я борюсь с этим и считаю данное 
качество не очень хорошим для предприни-
мателя. Нужно уметь сочетать и хорошую 
прибыль, и духовное удовлетворение.

– я знаю, что,  помимо предприни-
мательства, ты активно участвуешь в 
различных конкурсах, образовательных 
мероприятиях для начинающих предпри-
нимателей. Как ты все успеваешь?

– На самом деле это не сложно – нужно 
только уметь распределять время. От уча-
стия в конкурсах и походов на различные 
мероприятия для предпринимателей я 
просто не могу отказаться, потому что это 
является частью моей жизни. Мне всегда 
интересны знания, которые нельзя услы-
шать в университете или найти в интер-
нете. На таких мероприятиях часто можно 
пообщаться с людьми, которые не один год 
являются бизнесменами, и научиться у них 
вести бизнес. Кроме этого, там можно полу-
чить множество положительных эмоций и 
«зарядиться» новыми идеями. 

– Ты разделяешь мнение о том, что 
самыми успешными бизнесменами ста-
новятся те, кто в школе был двоечником?

– Я думаю, в этом есть логика. Отличники 
учатся потому, так как знают, что пятёрку 
можно получить, только если выучишь за-
дание – другого выхода нет. А двоечники по-
нимают, что они не учили уроки, поэтому с их 
знаниями им ничего не светит и они начинают 
искать другие выходы из этой ситуации и, 
чаще всего, находят их. Но, тем не менее, я 
считаю, что хороший предприниматель дол-
жен не только уметь найти выход из любой 
ситуации, но и в голове у него тоже что-то 
должно быть.

– Как думаешь, о чем необходимо пом-
нить, начиная своё дело?

– О том, что надо вовремя платить на-
логи (смеется). Ну, это на самом деле так. 
Важно всегда платить налоги и не быть 
никому должным.

Подготовила Виктория Мордвинова 

прохЛАДНыЕ 
ВысоТы

11 мая в России отмечали День физкультурника. 
А на следующий день закончились ХХХ Олимпийские 

игры в Лондоне. Нынешнюю Олимпиаду постановили 
считать успешной – на том основании, что российские 
физкультурники добыли больше медалей, чем в Пекине – 

на одну золотую (всего 24) и на 9 медалей вообще (всего 82). 
Хотя радоваться особенно нечему – впервые на летней 
Олимпиаде наши физкультурники стали в медальном 
зачёте четвёртыми, пропустив вперед, кроме Китая 

и США, еще и британцев (в Сиднее мы были вторыми, в 
Афинах и Пекине – третьими).

Можно, конечно, кивать на то известное обстоятельство, что хозяев судьи обычно подтаски-
вают поближе к пьедесталу, если повод представится (у себя в Пекине Китай был первым, нынче 
проиграл по всем статьям США). Но в целом именно на Лондонской олимпиаде стало понятно, что 
Россия превратилась во второразрядную спортивную державу, и теперь её удел – конкурировать 
с британцами, немцами и южными корейцами, а США и Китай далеко впереди. А что медалей 
стало побольше – ну так и олимпийская программа всякий раз увеличивается; нынче, например, 
добавился женский бокс. (Никак не пойму, кстати, зачем женщинам боксировать и поднимать 
штангу – мужики же не лезут в художественную гимнастику и синхронное плавание?) 

Вообще, если брать отдельные виды спорта – порадовали волейболисты и баскетболисты (муж-
чины), непобедимые наши синхронистки и гимнастки-художницы («А также в области балета мы 
впереди планеты всей»). А также легкоатлеты и борцы (кроме вольной борьбы). Вот, собственно, 
и всё. В спортивной гимнастике всего одно «золото», та же картина – в боксе, в прыжках в воду и 
в гребле – хотя ещё недавно наши физкультурники занимали в этих видах ведущие позиции. В 
плавании, стрельбе, фехтовании, велоспорте – ни одного чемпиона, а всё это «медалеёмкие» виды, 
и победами на них в оны годы мы тоже были не обделены.  

При этом «спорту высших достижений» в России уделяется нарочитое значение, на него выде-
ляются изрядные бюджеты, ударными темпами строятся спорткомплексы – не только в Сочи, но, 
например, и в Кемерове, где готовилась сборная дзюдоистов. Они-то как раз порадовали дорогого 
Владимира Владимировича, выиграли аж три золотые медали. Но все подчеркивают, что это заслуга 
прежде всего тренера-итальянца. Похоже, на таланте отдельных тренеров у нас всё и держится – в 
прыжках в высоту, в спортивной ходьбе, в синхронном плавании и художественной гимнастике и ещё 
паре дисциплин. А система в целом продолжает разваливаться, а деньги расходуются как везде – 
чем больше бюджеты, тем больше скандалов. В общем, невеселый получился День физкультурника.

13 августа отмечался Всемирный день левшей. Сюжет хрестоматийного рассказа Лескова 
«Левша» придется напомнить, потому что у нас и само понятие «хрестоматия» скоро окажется 
забытым (хотя дорогой Владимир Владимирович недавно предложил сформировать список из 100 
книг, которые должен прочесть каждый). Левша у Лескова – это тульский кузнец, мастер-само-
учка. Когда хитрые британцы присылают нашему государю в подарок миниатюрную механиче-
скую блоху, наш Левша умудряется её подковать; правда, прыгать она после этого уже не может 
– припадает на ноги. Нынче по Марсу скачут два американских марсохода – «Оппортьюнити» 
(«Возможность») работает уже восемь лет, а новейший «Кьюорисити» («Любопытство») совершил 
посадку аккурат в дни Лондонской олимпиады. Умеют делать, когда захотят. 

Впрочем, сам принцип самодвижущейся машины для исследования неведомых планет выдума-
ли в Советском Союзе: когда американцы послали людей на Луну, а у нас аналогичная программа не 
удалась, мы запустили два лунохода – первый проработал почти год, второй четыре месяца. Отправ-
ляли мы похожие машины и к Марсу, одна достигла поверхности планеты в 1971 году, но перестала 
подавать сигналы через 20 секунд, вторая вообще пролетела мимо. В нынешнем столетии инициативу 
и здесь перехватили американцы – «Кьюорисити» уже четвёртый успешно работающий марсоход. 

Россия собиралась ответить миссией к спутнику Марса под названием «Фобос-грунт», но наш 
аппарат, запущенный в ноябре прошлого года, не смог выйти на расчётную траекторию. Ещё до-
саднее, что в день успешной посадки «Кьюорисити» в России случился очередной неудачный за-
пуск двух спутников, отечественного и индонезийского. Наши спутники падали весь прошлый год, 
на фоне шумного празднования юбилея полета Гагарина и скандалов в «Роскосмосе», и неудачи 
на этом не закончились. То ли левшей в стране не осталось, то ли с подковками что-то напутали. 

Когда-то Джон Кеннеди проронил фразу, что престиж нации – это полёты в космос и олимпий-
ские медали. Американцы этому девизу так уже полвека тупо и следуют. Когда-то следовали и мы. 
Но в последние годы его потихоньку скорректировали: у нас теперь престиж нации – это медали 
дзюдоистов и полеты космонавтов к МКС, они пока, слава богу, проходят успешно. 

И кстати о божественном. 12 мая в России отпраздновали день ВВС, 19 мая будут отмечать 
День воздушного флота. Интересно, что оба праздника совпадают с церковно-народными – ме-
довым и яблочным Спасом. Как раз в начале нынешнего века покровителем космической отрасли 
был объявлен св. Иоанн Лествичник (а ракетных войск – св. Варвара, которую чтут и кузбасские 
шахтёры). Священники с кропилами стали частыми гостями на космодромах, да что там гостями 
– хозяевами. Впрочем, они и наших спортсменов нынче полюбили провожать и напутствовать: 
даром что Олимпийские игры это традиция совершенно языческая, за победный дух и идеологи-
ческое обеспечение у нас теперь отвечает именно РПЦ. 

Между тем в авиационной отрасли православные клирики вроде бы пока не считаются ведущими 
специалистами. И именно здесь есть свои скромные успехи, в основном по торговой части: военных 
самолётов продается немало, а недавно разработали и гражданский лайнер. (Связь тут, несомненно, 
имеется, и самая прямая и жёсткая: статистически доказано, что чем страна менее благополучна, тем 
выше в ней уровень религиозности – и наоборот). Правда, именно с новым гражданским лайнером 
«Сухой-Суперджет» недавно случилась катастрофа в Индонезии, но, как уверяют его разработчики, 
на рыночные перспективы она не повлияла. Ну, не знаю, не знаю, не думаю. Индонезийцы от наших 
самолетов и разгонных космических блоков, пожалуй, теперь откажутся, и их можно понять.

19 мая отмечается и ещё один церковный праздник – Преображение. Как сказал поэт, «ше-
стое августа по старому, Преображение Господне». Правда, у Бориса Леонидовича в этом же 
стихотворении говорится: «Прощай, размах крыла расправленный, полета вольное упорство…» 
Но, с другой стороны, на Лондонских играх именно наши прыгуны в высоту Иван Ухов и Анна 
Чичерова летали выше всех. Правда, у прыгунов с шестом мало что получилось. Короче, летать 
мы ещё умеем, но с техническими средствами беда.

Юрий Юдин 

крАсНоЯрЦы 
сЕрДЦЕМ Яры

C любовью, но без лести, явлена красноярским 
писателем Александром Астраханцевым 
плеяда знаменитых земляков в  сборнике 

очерков под названием «Портреты. 
Красноярск, XX век», увидевшим свет уже 

вторым, дополненным изданием в ушедшем 
году в ИПЦ «Касс» г. Красноярска.

Объемный почти на 500 страниц 
иллюстрированный репродукци-
ями работ красноярских худож-
ников том выпущен на плотной 
бумаге по грантовой программе 
«Книжное Красноярье» губерна-
тора соседнего региона.

Писатель-сибиряк за плеча-
ми которого двадцать лет работы 
строителем – поднялся от масте-
ра до заместителя начальника 
Красноярского домостроительно-
го комбината, с 1981 года на воль-
ных писательских хлебах, имеет 
за плечами десяток художествен-
ных книг, собрал, написанные 
за восемь лет документальные 
очерки-воспоминания о тех, кого 
хорошо знал. Впрочем, его героев 
знали, если не все красноярцы, то 
очень многие. 

Получилась панорама жизни 
краевого центра 60-90-х годов 
ушедшего века. Автор в меру сил 
и таланта рассказал, какими были 
жители этого замечательного го-
рода в те десятилетия. В «Преди-
словии» Астраханцев заявил: «…
Эта книга – мой подарок Красно-
ярску, который люблю, в котором  
живу более полувека, приехав 
сюда молодым инженером-стро-
ителем, и горжусь тем, что при-
частен к созданию современного 
облика его и как строителя тоже». 

Книгу эту я увидел в книжном 
магазине во время недавней по-
ездки в город моей студенческой 
молодости Красноярск. Полистал, 
узрил очерк о Кузнецове Иване 
Маркеловиче – замечательном би-
блиофиле, о котором мне уже при-
ходилось писать, не раздумывая 
приобрел. А как озаглавлена эта 
частичка воспоминаний: «Король 
и его подданные» – это же гимн 
великому книголюбу!

Читал том с этого очерка, за-
тем – о других красноярских 
книгособирателях. Вернулся к 
первым страницам, открывающе-
го книгу мемуара, названном без 
претензий: «О В.П. Астафьеве, 
человеке и писателе». Большин-
ство очерков, составивших книгу, 
были опубликованы в журналь-
ной периодике и газетах и, ко-
нечно, их прочли близкие героев, 
родственники, друзья. Об Аста-
фьеве читала его вдова, которой 
отдельные откровения мемуари-
ста активно не понравились. Кого-
то возмущала откровенность рас-
суждений Астраханцева: после 
ухода из жизни известных людей 
начинается их «обронзовение» 
– сомнительное вычеркивается, 
как будто его и не было вовсе, 
значительное, «героическое», 
украшательское выпячивается. 

Сколько мы получили историче-
ских искажений из-за подобного 
мифотворчества, не счесть.

Астраханцев не поддался, мо-
жет, даже кое-что усилил в книж-
ном варианте, – в результате пред-
ставил на обозрение портреты, 
более человечные, активно рабо-
тающие на отвоевывание места в 
истории для его героев. 

Автору «Портретов…» хорошо 
помогает цитируемый психолог 
и философ Карл Юнг, который 
когда-то объяснял: «Его (творца 
– В.П.) творческое начало пожи-
рает большую часть его энергии, 
если он действительно художник, 
а для прочего остается слишком 
мало, чтобы из этого остатка могла 
развиться в придачу ещё какая-
нибудь ценность. Художник ока-
зывается настолько обескровлен-
ным ради творческого начала, что 
может как-то жить лишь на при-
митивном или вообще сниженном 
уровне. Это обычно проявляется 
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круГ чТЕНиЯ

Угледобывающая промышленность одна из самых высокодоходных с точки зрения инвестиций. 
Думая о будущем, мы предлагаем уже сейчас рассмотреть возможность продуктивного сотрудни-
чества с нашей компанией. 

Среди клиентов РТК-ЛИЗИНГ – крупнейшие предприятия Кемеровской области, а также и Сибир-
ского федерального округа. ГК «РТК-ЛИЗИНГ» работает в сегменте крупного и среднего бизнеса. По 
объему лизингового портфеля входит в число 12 ведущих лизинговых компаний России. Осуществля-
ет деятельность во всех отраслях рынка. Основными направлениями являются лизинг ж/д вагонов, 
оборудования, энергетических комплексов, авто- и спецтехники для всех отраслей промышленности. 

с празДником, кУзбасс! 
позДравляем работников отрасли и всех 

кУзбассовцев с Днём шахтера 
Текущий год был нелёгким для угольной промышленности, но мы надеемся, что в скором 

времени все трудности будут преодолены. Профессия шахтёра будет всегда востребо-
ванной и очень важной для страны. Искренне  желаем шахтерам и ветеранам отрасли 
крепкого здоровья и  благополучия. 

Пусть беды и невзгоды обходят вас стороной. 
Добра и мира вашим семьям!

Директор кемеровского филиала ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» 
Щербаков Клим Александрович

Филиал в г. Кемерово: ул. 50 лет Октября, 12а, оф. 309, 314
Телефон Кемеровского филиала: 58-57-46
E-mail: kmr@rtcleasing.ru Сайт: www.rtc-leasing.ru

Номер будет распространяться на выставке 
эКСПО-Уголь (18-21 сентября, г. Кемерово)
Прием заказов на размещение рекламы до 13 сентября. 
Т. 8(4842) 585-616,     e-mail: mail@avant-partner.ru

АНоНс НАкАНуНЕ ДНЯ МАШиНосТроиТЕЛЯ рЕДАкЦиЯ «АВАНТ-пАрТНЕрА» ГоТоВиТ ТЕМАТичЕскиЕ сТрАНиЦы 

«кузбАсскоЕ МАШиНосТроЕНиЕ»
в выПУСКе
Анализ, перспективы развития местной отрасли.
Оборудование для кузбасских предприятий: какие производители присутствуют на рынке.
Комментарии экспертов, рассказы о компаниях.


