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ВыстаВка надежд
Несмотря на все проблемы ма-

шиностроительной отрасли, ориен-
тирующейся на производство гор-
ного и горнотранспортного обору-
дования, на ХХ-ой международной 
специализированной выставке тех-
нологий горных разработок «Уголь 
России и майнинг», проходившей 
в начале июня в Новокузнецке, 
участвовало не меньше экспонен-
тов, чем в прошлом году. При этом 

стоит напомнить, что в 2012 году 
было зафиксировано рекордное ко-
личество участников выставки: 726 
экспонентов из 24 стран. В этот раз 
участие приняли 745 участников – 
550 российских и 195 зарубежных 
экспонентов из 25 стран. Причём 
большой прирост по количеству 
участников в сравнении с прошлым 
годом показал Китай. Если в 2012 
году в выставке участвовало лишь 
несколько китайских компаний, то 

в этот раз уже порядка 20. Боль-
шинство из них впервые оказалось 
не только  в Новокузнецке, но и в 
России вообще.

В разговоре с корреспондентом 
«Авант-ПАРТНЕРа» машиностро-
ители отмечали разное падение 
спроса на их продукцию со стороны 
угольщиков. Так, директор депар-
тамента внешней торговли KOPEX 
GROUP (Польша) тадеуш кренчык 
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Кузбасское, да и не 
только, машиностро-

ение вновь если не в 
упадке, то точно в 

стагнации из-за паде-
ния спроса со стороны 

угольщиков. Но, как 
отмечают эксперты, 
рынок развивается по 
синусоиде, и за спадом 
всегда следует подъём. 
А пока машинострои-

тели уделяют особое 
внимание развитию 

ремонтных и сервис-
ных служб, контрак-

тингу и работают на 
перспективу.
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Во-первых, начнем с образо-
вания. В ВУЗах нет специально-
сти: Специалист прямых продаж. 
Человек должен захотеть, причем 
сильно захотеть (чтобы хорошо 
зарабатывать) продавать. Что уже 
является признаком интеллекта, 
особенно в последнее время  – 
определения своей профессио-
нальной мотивации.

  Во-вторых, среди общей массы 
«менеджеров по продажам» нужно  
найти адекватного сильного специ-
алиста под конкретную компанию, 
со своими требованиями. По раз-
мещенной вакансии у нас приходит 
порядка 35 резюме. 12  кандидатов 
подойдут в агентство (в лучшем 
случае). После собеседования мы 

представим работодателю 3 ре-
зюме. А на собеседования с рабо-
тодателем дойдет один, иногда ни 
одного. И такое было. Причем люди 
не перезванивают, не предупреж-
дают. А чаще всего не отвечают на 
звонки. Специалисты по продажам 
устраиваются с феноменальной 
скоростью, через час после беседы 
со мной он звонит и говорит, что 
уже трудоустроился.  

далее продолжаем поиск. Копа-
емся, ищем причину таких плохих 
результатов работы по вакансии. 
Ищем причину безответственного 
поведения. Опытные психологи 
скажут, что возможно мало уде-
лено времени беседе с кандидатом, 
«неглубоко копали». Надо было 

еще протестировать, например, 
определить уровень социальной 
зрелости. Только тестировать не-
кого, и всю следующую неделю 
некого… 

следующий профессиональ-
ный порыв – прямой поиск. Надо 
обзвонить менеджеров  компа-
ний-конкурентов (примерно 23 
– 30 компаний), заинтересовать 
их абсолютно аналогичными ус-
ловиями И еще убедить отлично 
продающего  менеджера, с высокой 
заработной платой уйти с этого ме-
ста на голый оклад (в лучшем слу-
чае первые 2 месяца). Результат 
есть. Почему-то один согласился. 
Собираем на  него рекомендации 
с прошлого места работы и оказы-
вается, что от него избавились «по 
собственному желанию».  Опять – 
отличный результат.

Финал №1 
Закрыли вакансию, нашли 

нужного специалиста, который 

завтра должен выйти. Собрали 
положительные рекомендации с 
прошлого места работы. Сегодня 
вечером он звонит и подтверждает 
свой выход. На следующее утро он 
не выходит на новое рабочее место, 
не отвечает на телефонные звон-
ки… пропадает.  

Начинаем работать по вакансии 
сначала.

 Финал №2
Не закрыли вакансию, с ра-

ботодателем разбираемся в при-
чинах, анализируем ситуацию. 
Очень низкое качество кандида-
тов. Организовали собеседова-
ние из 5 кандидатов (с опытом) 
и решили посмотреть совсем 

выпускников, но перспектив-
ных. В итоге, компания приняла 
решение вкладывать в лучшего 
из выпускников. Возможно, это 
было единственное правильное и 
разумное решение.

Очень сложно работать менед-
жеру по продажам.  Поиск клиентов 
предполагает большое количество 
отказов – это со стороны клиентов. 
Да и внутри компании «продажни-
ков» часто недолюбливают. Бух-
галтерия считает, что они слишком 
много зарабатывают. Отдел ИТ 
считает их работу вообще никчем-
ной (много болтают и не думают…).

 Анастасия Калашникова

SOS: ищЕМ МЕНЕджЕрА по продАжАМ…
60%  всех  вакансий работодателей, которые 
обращаются к в нам агентство, составляют 

«МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ». Не буду сейчас 
делить их по категориям и направлениям, обобщу.

кадровое агентство 
«континент-сибирь».
(384-2) 58-43-33, 58-36-26
www.conti.kuzbass.net
office@contikmr.ru

сказал, что из-за сложной ситуа-
ции на рынке компании пришлось 
сократить свои планы в 2013 году 
на 50%. По словам коммерческо-
го директора корпорации «АСИ» 
Романа Бучина, падение заказов в 
компании со стороны угольщиков за 
пять месяцев 2013 года в сравнении 
с аналогичным периодом 2012 года 
составило 60%, и на 30% – в целом 
по рынку весового оборудования. 
Китайская компания ОАО «Науч-
но-техническая компания «Тянь-
ди», которая участвует в выставке 
с 2008 года, в этом году вообще не 
продала пока в России ни одной 
единицы техники. Лишь немногие 
говорили о сохранении продаж на 
прежнем уровне. Так, заместитель 
генерального директора по коммер-
ции ООО СМТ ШАРФ (Новокуз-
нецк) денис Бишлер утверждает, 
что компания не почувствовала в 
этом году разницы по заказам. «На 
высокотехнологичное и качествен-
ное оборудование угольщики как 
закладывали деньги, так и закла-
дывают», – говорит он.

Участвуя в выставке, маши-
ностроители пытались лишний 
раз напомнить заказчикам о себе 
и своей продукции, надеясь на то, 
что спад на угольном рынке когда-
нибудь да закончится…

От ПРОдаж к сеРВису
А пока на волне падения продаж 

техники и технологий машиностро-
ительные компании всё больше 
внимания уделяют сервисному об-
служиванию своих клиентов.

«В связи с профицитом угля, па-
дением спроса на рынке ставку де-
лаем на ремонт и техническое обслу-
живание того оборудование, которое 
было приобретено угольщиками 
раньше, – рассказал генеральный 
директор НПК «Горные машины» 
(Украина) евгений Ромащин. – В 
том числе распространение получил 
контрактинг, когда поставщик берёт 
на полное техническое обслужива-
ние продукт, работающий у клиен-
та. Продолжаются исследования в 
области автоматизации в первую 
очередь очистного и проходческого 
оборудования».

В ходе выставки сразу несколько 
компаний заявили о своём намере-
нии строить в Кузбассе собствен-
ные сервисные центры. Например, 
KOPEX GROUP будет инвестиро-
вать в строительство своего первого 
в России сервисного центра под Но-
вокузнецком 200 млн рублей. Проект 
строительства готов, и через год объ-
ект может быть введён в эксплуата-
цию. Заканчивает выбор площадки 
под строительство сервисного цен-
тра в Кемеровской области ООО 
«Горные машины». Группа компа-
ний Liebherr выделила средства на 
строительство ремонтно-складского 
комплекса в Кемеровской области 
недалеко от г. Белово.

При этом эксперты не исключа-
ют, что со временем на базе новых 
сервисных центров будет посте-
пенно налажено и производство 
горношахтного оборудования, хотя 
бы сборочное.

От кОличестВа 
к качестВу
Ещё одно перспективное на 

сегодня направление – строитель-
ство и реконструкция обогатитель-
ных фабрик.

«В этом сегменте рынка из-
менения серьёзные, – отмечает 
директор угольного департамента 
CETCO (Москва) Вадим новак. 
– Если в прошлом году деловая 
активность была очень низкой 
(количество заявок на проектиро-
вание фабрик, поставку оборудо-
вания было минимальным), то за 
год многое изменилось. Несмотря 
на то, что рынок угля сегодня ис-
пытывает огромный профицит 
(угля много, сбыт низкий, склады 
переполнены), угольные компа-
нии вкладывают средства в раз-
работку новых проектов. В пер-
вую очередь это освоение новых 
месторождений на Востоке (Тыва, 

Якутия). Вкладываются деньги в 
реконструкции обогатительных 
фабрик на Украине».

По словам Вадима Новака, 
конкуренция на рынке заставляет 
угольные компании переходить на 
другой уровень – выпускать более 
качественные концентраты. В то 
время когда на рынке угля про-
фицит, вкладываются средства, 
чтобы при выходе из этого состо-
яния были проекты, прошедшие 
экспертизу и готовые к стройке. 
Это позволит компаниям сэконо-
мить год-полтора и с выходом из 
кризиса сразу перейти к масштаб-
ным инвестициям в новые проекты.

Главное отличие сегодняшнего 
кризиса от прошедшего, по мнению 
Вадима Новака, в том, что сейчас 
доступны кредитные деньги для 
инвестиций. В 2009 и 2010 годах 
были заморожены даже инвести-
ции в проекты. «Мы уходили в 
Индию, занимались другими сфе-
рами», – говорит он. Сегодня строек 
мало (CETCO строит в России лишь 
одну фабрику, Карагайлинская, 
которая принадлежит УК «Зареч-
ная»). Но рынок уже не настолько 
упавший, как 3-4 года назад.

ХОлОдная 
ПеРсПектиВа?
На общем собрании «Машино-

строение Кузбасса: Итоги. Перспек-
тивы. Задачи», которое состоялось 
в ходе выставки «Уголь России и 

Гендиректор ООО «ЖСО-
Медицина» светлана Вингерт от-
казалась комментировать смену 
собственников, поскольку у неё 
на это нет полномочий, но подчер-
кнула, что компания работает  ста-
бильно, число её застрахованных 
в последние годы не сокращается. 
В «Мечел-Фонде», которому при-
надлежит две трети в уставном 
капитале «ЖСО-Медицина», по-
лучить комментарии о сделке не 
удалось. Другой совладелец, бело-
вское ООО «Страховая компания 
«Бивита», из страховой отрасли 
ушёл в прошлом году, отказавшись 
от деятельности. После чего в авгу-
сте 2012 году страховая лицензия 
«Бивиты» была отозвана. Хотя в 
марте 2009 году после приобрете-
ния этой компанией 32,6% долей 
в «ЖСО-Медицина», заместитель 
гендиректора «Бивиты» Ольга Бут-

ковская объясняла причины сдел-
ки тем, что она была сделана для 
продвижения на страховом рынке 
Кузбасса в комплексе добровольное 
медицинское страхование, которым 
занимается «Бивита», и обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС) силами «ЖСО-Медицина».

Как сказано в сообщении 
пресс-службы «Ингосстраха», 
«приобретение ООО «ЖСО-

Медицина» –  это шаг по укрупне-
нию бизнеса и расширению при-
сутствия компаний группы «Ин-
госстрах» на рынке обязательного 
медицинского страхования». В 
сообщении также говорится, что 
в ближайшей перспективе «ЖСО-
Медицина» будет сохранять не-
зависимость, в дальнейшем воз-
можно присоединение к другому 
медицинскому страховщику, ООО 
«СК «Ингосстрах-М». Специали-
зированная компания ООО «СК 
«Ингосстрах-М» работает по ОМС 
с 2004 года, присутствует в 20 ре-
гионах России и входит в десятку 
крупнейших страховых компаний 
страны в сфере ОМС. 

Ксения Сидорова,
Антон Старожилов
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 дЕ ЛоВыЕ НоВос Ти цЕНА ВопросА

Компания «ЖСО-Медицина» была организована в 1992 году как 
малое предприятие АОЗТ «Кемеровская компания железнодо-
рожного акционерного страхового общества – Медицина». В 2009 
году «ЖСО-Медицина» перешло под контроль беловского ООО «СК 
«Бивита» (владела 32,62% долей в «ЖСО-Медицина») и НПФ «Мечел-
Фонд» (67,2%). Согласно отчётности компании она обслуживает 
около 90 тыс. застрахованных по ОМС, в основном, в Кемерове, 
Тайге, Белово и Междуреченске, располагает помимо центрального 
офиса в Кемерове 10 отделами и представительствами в городах 
Кемеровской области. В 2012 году компания получила 383 млн ру-
блей доходов по ОМС, понесла 360,5 млн расходов.

ГлаВнОе – БезОПаснОсть
В рамках форума «Уголь России и Майнинг» проходила ещё одна выставка 

– «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности», которая касалась 
уже не технического оснащения производства, не нарастающих показателей 
добычи, а безопасности человеческого труда. На совещании по вопросам без-
опасности в угольной отрасли, представители Ростехнадзора отметили, 
что за 5 месяцев этого года в Кузбассе произошло 6 аварий и 19 смертельных 
несчастных случаев. Это на 12 смертельных случаев больше, чем за анало-
гичный период 2012 года. При этом было отмечено, что в настоящее время 
на шахтах практически отсутствуют технические и технологические 
причины, которые могли бы привести к аварии. После трагических событий 
2010 года федеральные службы совместно с институтами безопасности и 
техническими руководителями компаний скорректировали и разработали 
новые нормативные документы, обеспечивающие безопасную угледобычу.

«Практика показывает, что до сих пор руководители и исполнители 
работ в погоне за выгодой их нарушают, – отметил руководитель управ-
ления Евгений Резников. – Это касается последних аварий на шахтах № 7 
и «Осинниковская». Основная причинная аварий –  недопустимые действия 
персонала в части обеспечения безопасности производства в условиях осу-
ществления высокоинтенсивных технологических процессов».

По словам Евгения Резникова, ещё одной важной проблемой является то, 
что большая часть экспертных организаций в Кемеровской области не име-
ют испытательных стендов и необходимой базы для проведения экспертиз 
промбезопасности, по результатам которых они выдают положительные 
заключения предприятиям, эксплуатирующим опасные производственные 
объекты, в том числе шахтам.

По данным Ростехнадзора, в Кузбассе зарегистрировано более 60 част-
ных структур по проведению экспертиз промбезопаснгости. «Как правило, 
эксперты работают не на постоянной основе, а по разовым договорам. Есте-
ственно, ответственности такие центры практически не несут. Работу 
таких фирм можно назвать как торговля безопасностью», – сказал он. При 
этом чиновник заметил, что «нельзя всех стричь под одну гребёнку» – «есть 
и с положительной репутацией, и с необходимым опытом».

Как сообщил Евгений Резников, Ростехнадзор получил полномочия прово-
дить проверки организаций, занимающихся проведением экспертиз в области 
промбезопасности. «Мы планируем начинать с 2014 года проверки работы 
практически всех центров экспертиз», – сказал он.

ГЛАВНАЯ сТрАНицА сАйТА ВсЕ «дЕЛоВыЕ НоВосТи»
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

Продолжение. начало на стр. 1

ТЕНдЕНции

прЕсс-рЕ Лиз

Общий призовой фонд сти-
мулирующей лотереи состав-
ляет 3 миллиона рублей. Пер-
вый миллион  уже разыгран! 
По итогам апреля  призерами 
«Марафона удачи» стали  20 
клиентов  банка,  каждый из 
них выиграл по 50 000 рублей. 

Присоединиться к розы-
грышу очень просто: нужно 
совершить как можно боль-

ше покупок по картам ОАО 
«Промсвязьбанк» на сумму 
больше тысячи рублей. В ро-
зыгрыше  не участвуют  карты, 
выпущенные в рамках пакетов 
«PSB-Приоритет», «Винтаж», 
«Винтаж+», «Винтаж Импери-
ал», и карты, эмитированные в 
Кипрском филиале  банка. 

Дополнительный бонус от 
лотереи «Марафон удачи» 

– лотерейные билеты нака-
пливаются, оставаясь в тече-
ние всех этапов розыгрыша. 
Первый этап уже прошел, два 
следующих этапа продлятся, 
соответственно, с 1 по 30 июня 
и с 1 по 31 августа. Всего про-
водится три розыгрыша, итоги 
двух оставшихся будут прово-
диться  15 июля 2013 года и 12 
сентября 2013 года. 

Более подробно с условиями,  информацией о сроках, количестве призов и условиями их получения вы 
можете ознакомиться на сайте Русских стимулирующих лотерей  или по телефону   8-800-333-03-03         
Организатор – ООО «Прайм Меридиан СЛ».

Стартовал второй этап акции «Марафон удачи», 
которую для своих клиентов проводит  Промсвязьбанк.

пЕрВый  МиЛЛиоН  

ужЕ рАзыГрАН!

ВТороЕ бАНкроТсТВо МАшзАВодА бАск
Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил заявление кемеровского ООО 

«Машзавод БАСК» и ввел на предприятии конкурсное производство на 3 месяца.  Кон-
курсным управляющим утвержден алексей чубаль, член некоммерческого партнёрства 
«Сибирский центр экспертов антикризисного управления». Как следует из решения 
суда, в марте текущего года единственным участником ООО «Машзавод БАСК» было 
принято решение о ликвидации предприятия. 18 апреля ликвидатор обратился в суд с 
заявлением о признании «Машзавода БАСК» банкротом. Согласно промежуточному лик-
видационному бухгалтерскому балансу, долг предприятия перед кредиторами составлял 
630 тыс. рублей, что в 6 раз превышает стоимость его активов. В апреле-мае текущего 
года Арбитражный суд Кемеровской области также удовлетворил иск к «Машзаводу 
БАСК» о взыскании долга в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» суммой в 
340,3 тыс. рублей, а также ряд аналогичных исков от ООО «Газпром газораспределение 
Томск» на общую сумму в 30,3 тыс. рублей. «Машзавод БАСК» был создан в марте 1995 
года на базе ремонтно-механического производства ФГУП п/о «Прогресс». Основным 
направлением деятельности предприятия было производство моечного оборудования 
для подвижного состава железных дорог. В 2009 году предприятие уже было признано 
банкротом, после чего произвело диверсификацию производства, начав изготовление 
теплоизоляционных изделий из базальтового тонкого волокна.

спорТ – НА продАжу
Власти Кемеровской области вновь решили приватизировать Центр зимних видов 

спорта в Кемерове, построенный шесть лет назад к проходившему тогда чемпионату 
мира по хоккею с мячом. Соответствующее распоряжение коллегии обладминстрации 
«О внесении изменений в распоряжение  «О программе приватизации государственно-
го имущества Кемеровской области в 2011-2013 гг.» подписал 29 мая губернатор аман 
тулеев. Этим решением список государственного имущества, подлежащего приватиза-
ции, дополнен Центром зимних видов спорта. Указано, что его продажа запланирована 
на четвертый квартал нынешнего года. О планах продажи данного объекта комитет 
по управлению госимуществом объявлял в апреле 2007 года через два месяца после 
проведения чемпионата мира по хоккею с мячом, для которого и был построен центр. 
Председатель комитета по управлению госимуществом Кемеровской области наталья 
Витковская поясняла тогда, что поставлена задача «попытаться продать Центр зимних 
видов спорта», чтобы компенсировать затраты на подготовку и проведение чемпионата 
мира, кроме того, к этому «подталкивали» затраты на его содержание, около 20 млн 
рублей в год. По сведениям «А-П», власти региона хотели бы выручить за центр 650 
млн рублей и пытались заинтересовать этим объектом ОАО «Уральская горно-метал-
лургическая компания» (его акционеры контролируют также ОАО «Угольная компа-
ния «Кузбассразрезуголь»), но безуспешно. Аукцион по приватизации центра в 2007 
году так и не был объявлен, а в программу приватизации на 2011-2013 гг. до недавнего 
времени объект не включался. Центр зимних видов спорта – это крытый каток раз-
мером 120 на 75 метров и вместимостью 3000 зрителей, построенный встык к одной из 
трибун стадиона «Химик» в Кемерове. Согласно проекту центр может использоваться 
как трансформер с площадкой размером 103 на 62 метра, в том числе, для проведения 
игр по хоккею с мячом, для тренировок и соревнований по фигурному катанию и/или 
хоккею с шайбой, а также для футбольных игр.

НоВоЕ АВТо НЕ по кАрМАНу кузбАссоВцАМ
Большинство жителей Кемеровской области не в состоянии приобрести новый ав-

томобиль. Или, по крайней мере, они менее охотно признаются в этом по сравнению 
с жителями других регионов России. При этом платёжеспособность новокузнечан 
меньше, чем жителей областного центра. Это показывает исследование «Настроения 
экономики», представленного Центром стратегических исследований компании РОС-
ГОССТРАХ. Для оценки платёжеспособности населения 36 крупных городов России 
респондентам был задан вопрос «Способны ли Вы купить хотя бы новый автомобиль?». 
Только 6% новокузнечан в январе-мае 2013 года положительно ответило на этот во-
прос (в прошлом году их доля была выше – 9%) – это наименьший показатель среди 
жителей российских городов. Для сравнения, в Кемерове в первые пять месяцев те-
кущего года могли себе позволить автомобиль 9% жителей, а в целом по России в мае 
23% горожан считали, что их доходов достаточно для того, чтобы приобрести новую 
машину. Исследование ЦСИ компании РОСГОССТРАХ показало ухудшение и других 
экономических настроений жителей Новокузнецка по сравнению с 2012 годом на фоне 
улучшения или неизменности этих настроений в областном центре (подробности на 
www.avant-partner.ru).

«коксоВАЯ» НЕ ВЕрНёТсЯ В сТрой
Арбитражный суд Кемеровской области 5 июня продлил на полгода конкурсное 

производство в  прокопьевском ООО «Шахта «Коксовая-2». Как следует из отчёта 
конкурсного управляющего предприятия евгения лазаревича, остановленная с начала 
этого года шахта уже вряд ли вернётся в строй действующих производств. «Коксовая» 
была построена в 1935 году. В 2007-2009 гг. ООО «Шахта «Коксовая» было обанкрочено, 
на базе его активов «Коксовой» было создано ООО «Шахта «Коксовая-2», которое с 
апреля 2012 года перешло под контроль предпринимателя Бориса якубука. В декабре 
прошлого года и «Коксовая-2» была признана банкротом. По данным Евгения Лазаре-
вича, стоимость активов шахты без дебиторской задолженности составляет, согласно 
оценке, 360 млн рублей. Однако, продать имущество пока не удалось, т. к. кредиторы 
не успели утвердить положение о торгах. Поэтому суд по ходатайству управляющего 
продлил конкурсное производство. Найдутся ли покупатели на имущество «Коксо-
вой-2», управляющий предполагать не стал, однако, напомнил, что 31 декабря 2012 года 
добыча на «Коксовой-2» была остановлена, т. к. Ростехнадзор не утвердил план горных 
работ на 2013 год. В результате, в феврале 1059 работников из 1460 были уволены в 
связи с ликвидацией предприятия, 78 – переводом на другие предприятия, оставши-
еся для проведения консервации. Зарплату работникам удается пока выдавать в срок 
за счет продажи угольных отходов и угля, добываемого попутно при строительстве 
шламохранилища. 

ВсЕ МЕНьшЕ 
НЕзАВисиМых и МЕсТНых

ЗАО «инВест-Полис» (основной вид деятель-
ности – капиталовложение в ценные бумаги, «доч-
ка» ОСАО «ингосстрах», ), приобрело 100% долей в 

уставном капитале (60 млн руб.) кемеровского ООО 
«ЖСО-Медицина». Это приобретение не только 

усилит позиции «ингосстраха» на рынке Кузбасса, 
но и уменьшит роль местных страховщиков.

2 миллиона 432 тысячи рублей предложило 
ООО «Инвестстрой-Центр» (представляет ин-
тересы сети магазинов «Доминго») на торгах по 
продаже земельного участка южнее жилого дома 
№4 в Рудничном районе (между торговым цен-
тром «Север» и жилым районом) и стало победи-
телем аукциона. Этот участок под строительство 
торгового центра продавало ГП УО «Агентство 
ОПЗУ» 4 июня. Итоговая цена соответствовала 
начальной. Весной этого года данный участок уже 
был продан физлицу за 42 млн рублей. Но в итоге 
победитель отказался оплачивать приобретение 
в связи с чем участок площадью 6706 кв. м был 
вновь выставлен на продажу.

6 миллионов 225 млн рублей будет платить 
ООО «Кузбасс Капитал Инвест» (принадлежит 
семье Колесник, владельцам ритейлера «Систе-
ма РегионМарт») в качестве арендной платы за 
участок земли площадью около 1,5 га в Кемерове 
по улице Баумана в Заводском районе Кемерова 
(напротив, старого кладбища, рядом с автосалоном 
«Мерседес»). Как сообщили в Фонде имущества 
Кемеровской области, проводившем аукцион, кон-
куренции на торгах не было, и победитель приоб-
рело право аренды по стартовой цене.

38 миллионов 800 тысяч рублей чистой при-
были, полученных   ОАО «Центрпродсервис» (но-
вокузнецкий ритейлер) в 2012 году, по решению 
годового собрания акционеров общества будет 
направлено на развитие и социальные выплаты. 
Дивиденды по итогам года выплачиваться не бу-
дут. Как сказано в годовом отчёте компании, в 2011 
году чистая прибыль составляла 65,7 млн рублей. 
На 1 января 2012 года торговая сеть общества на-
считывала 37 розничных магазина, к концу 2012 
года она увеличилась до 38 розничных магазинов. 
Совокупная торговая выручка общества, вклю-
чая выручку по агентским договорам, в 2012 году 
увеличилась в сравнении с 2011 годом на 19,1%  и 
составила 2798,5 млн рублей. Как отмечается в 
отчёте, рост выручки произошёл за счёт ассорти-
мента предлагаемых товаров и услуг и развития 
собственного производства, а также проведение 
акций с целью привлечения покупателей. 

НАдЕжды  
НА боЛьшиЕ иНВЕсТиции

Окончание на стр. 4



Майнинг», обсуждались вопросы 
сертификации в условиях ВТО и 
возможности ограничения импорт-
ной продукции не соответствующей 
отечественным техническим тре-
бованиям. Речь шла, в том числе, 
о кластере и о проекте создания в 
Кузбассе испытательного полигона 
для ГШО (подробнее в материале 
«Отрасль для будущих поколе-
ний»// «Авант-ПАРТНЕР РЕЙ-
ТИНГ»//№2, май 2013г.).

Как отметил директор НО «Ас-
социация машиностроителей Куз-
басса» сергей никитенко, это 
была первая встреча взаимно 
заинтересованных сторон: маши-
ностроительной отрасли, угле-
добывающих компаний, а также 
компаний, работающих в сферах 
науки и сертификации.

«Считаю, что разговор состоял-
ся и теперь начнётся новый этап 
работы. Это сбор информации, 
увязка интересов, определение 
участников процесса создания ис-
пытательного полигона и прочее», 
– сказал Сергей Никитенко.

Примечательно, что на собрании 
среди предложений для машино-
строителей Кузбасса была озвучена 
идея «освоения Севера». «Пред-
лагаю включить в план работы ас-
социации на 2013 год расширение 
номенклатуры выпускаемой про-
дукции в интересах государствен-
ного арктического заказа, – заявил 

первый заместитель председателя 
международной ассоциации эконо-
мического взаимодействия субъек-
тов РФ Геннадий Гусельников. – Я 
знаю, что спектр работ на предпри-
ятиях Кузбасса шире, чем ГШО. 
Актуальность моего предложения 
связана с тем, что в феврале при-
нята государственная стратегия 
развития арктической зоны. Ранее, 
в 2010 году, принималась стратегия 
социально-экономического разви-
тия Сибири, которая предусматри-
вает ряд приоритетов в арктической 
и северной зоне. Существует очень 
большой спектр проблем, связанный 
с материально техническим снабже-
нием задач хозяйственного освоения 
этих территорий… Осенью в Омске 
состоится международная выставка 
военной техники, в рамках которой 
предусмотрено проведение аркти-
ческого форума и демонстрация воз-
можностей сибирской промышлен-
ности в этом направлении. Предла-
гаю ассоциации машиностроителей 
Кузбасса и предприятиям принять 
в ней участие».

Насколько такое предложение 
осуществимо для кузбасских про-
изводителей, говорить ещё рано. 
Как пояснил «Авант-ПАРТНЕРу» 
Сергей Никитенко, этот вопрос 
ещё не обсуждался в ассоциации 
и только подлежит рассмотрению. 
Тем не менее, перспектива звучит 
заманчиво.

Максим Москвикин

В четверг, 13 июня, арбитраж-
ный суд Кемеровской области 
завершил начатое во вторник 
рассмотрение заявления ново-
кузнецкого ООО «Сиб-Строй» о 
признании несостоятельным ООО 
«Разрез «Степановский» (Новокуз-
нецкий район). Это первое и пока 
единственное угледобывающее 
предприятие группы «Марр-ТЭК» 
Ралифа сафина. Разрез мощно-
стью 1 млн тонн угля в год был по-
строен в феврале 2010 года, распо-
лагает запасами на двух участках 
около 40 млн тонн.  Как сообщил 
на заседании суда представитель 
«Сиб-Строя» Олег курзанцев, 
первоначально стороны пришли 
к мировому соглашению по иску 
о взыскании с разреза 30 млн ру-
блей задолженности за постройку 
технологической автодороги для 
вывоза угля «Степановского» на 
погрузочную железнодорожную 
станцию. 

В сентябре прошлого года пар-
тнёры пришли к соглашению, что 
долг будет погашен поставками 
угля в течение трёх месяцев, од-
нако, в декабре прошла последняя 
поставка, и с января нынешнего 
года разрез перестал рассчиты-
ваться, погасив только около 13 млн 

рублей. Как пояснил Олег Курзан-
цев, все попытки заключить новое 
соглашение ничего не дали, креди-
тор обратился в суд, а затем с по-
лучением исполнительного листа 
– к приставам, которые возбудили 
исполнительное производство. На-
личных средств у разреза они не 
нашли и в обеспечение долга аре-
стовали имущество предприятия.

В таких обстоятельствах 13 
мая нынешнего года ООО «Сиб-
Строй» направило в суд заявле-
ние о признании «Степановского» 
несостоятельным и о введении 
процедуры наблюдения. На за-
седании в прошлый вторник Олег 
Курзанцев представил справку от 
судебных приставов, что в целом  
исполнительное производство по 
«Степановскому» составляет 45 
млн рублей, в том числе, по дол-
гу перед ООО «Сиб-Строй» 17,64 
млн рублей. Кроме новокузнецкой 
строительной компании к приста-
вам обратились и другие заимо-
давцы, в частности, ООО «Азот-
Черниговец».

Представитель «Степановско-
го» тимофей строилов признал 
наличие требований кредиторов, 
объяснив их «временными труд-
ностями» разреза». В феврале 

нынешнего года председатель со-
вета директоров ООО «МаррТЭК» 
Руслан сафин признал, что в 2012 
году вместо увеличения добычи 
на «Степановском» до 1,5 млн тонн 
пришлось сократить её до 0,89 млн 
(0,99 млн – в 2011 году) в связи с 
плохой рыночной конъюнктурой. 
В то же время на заседании суда 
Тимофей Строилов представил 
платёжные поручения, согласно 
которым все долги предприятия, 
включая проценты за пользование 
средствами и исполнительский 
сбор, были погашены в полном 
объеме. Суд объявил перерыв для 
выяснения этих обстоятельств, 
а в четверг, когда представитель 
заявителя подтвердил факт пога-
шения задолженности, отказал во 
введении процедуры банкротства, 
наблюдения, и прекратил произ-
водство по делу о банкротстве. 

Тимофей Строилов не ответил 
на вопрос, пришлось ли собствен-
никам «Степановского» привле-
кать собственные средства на по-
гашение долгов разреза, или это 
были собственные деньги предпри-
ятия. Не исключено, что отсрочка 
платежей по долгам была сделана 
в расчете на продажу предпри-
ятия. Представитель одной из 
кузбасских угольных компаний 
рассказывал, что слышал о таком 
предложении собственников в на-
чале нынешнего года. Как заметил 
Олег Курзанцев, очевидно, знако-
мый с проблемами разреза, «была 
определенная идея в этой отсрочке 
по платежам, но у нас нет полно-
мочий её комментировать».  

Егор Николаев
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Liebherr: экономичность, 
надёжность и производительность

На международной выставке «Уголь России и 
Майнинг – 2013» компания Liebherr впервые пред-

ставила свой новый 100-тонный экскаватор R 9100, 
который способен работать в средних и тяжелых 

условиях. Главное его отличие от предыдущих 
моделей – более экономичный расход топлива при 
сохранении всех производительных параметров.

МиРОВОй лидеР
Напомним, что группа ком-

паний Liebherr (основатель Ганс 
Либхерр) относится к числу круп-
нейших мировых производителей 
горной и землеройной техники с 
годовым оборотом порядка 9 млрд. 
евро. На сегодняшний день на 
предприятиях концерна работа-
ет более 35 тысяч сотрудников. В 
общей сложности в состав группы 
входит более 130 компаний. 

Структурно группа компаний 
Liebherr разделена на 10 депар-
таментов. Среди них одними из 
самых значимых являются депар-
таменты Mining (горнодобывающее 
оборудование Liebherr) и ЕМТ 
(землеройная техника Liebherr).
Департамент горнодобывающего 
оборудования объединяет продук-
цию двух заводов, расположенных 
во Франции и в США. Производ-
ственная программа департамента 
включает 9 типов экскаваторов с 
объемом ковша от 6,80 м3 до 42,0 м3 
и 2 типа карьерных самосвалов. В 
свою очередь, департамент земле-
ройного оборудования объединяет 
4 завода, расположенных в Запад-
ной Европе. Производственная про-
грамма департамента землеройной 
техники Liebherr включает гусе-
ничные погрузчики,бульдозеры, 
трубоукладчики, сварочные трак-
тора, сочлененные самосвалы, ко-
лесные фронтальные погрузчики, 
а также гусеничные и колесные 
экскаваторы.

На территории Российской Фе-
дерации группу компаний Liebherr 
представляет дочернее предпри-
ятие ООО «Либхерр-Русланд», 
основанное в 2000 году. Компания-
поддерживает широкую филиаль-
ную сеть, в состав которой входят 
региональные представительства, 
сервисные центры и склады, рас-
средоточенные по всей стране. 
Головной офис ООО «Либхерр-
Русланд»находится в Москве, 
региональные представительства 
компании располагаются в Ека-
теринбурге, Новосибирске, Кеме-
рово, Хабаровске, Краснодаре и 
Санкт-Петербурге. 

ГОРдОсть кОМПании 
Представленный на прошедшей 

недавно выставке «Уголь России 
и Майнинг» в Новокузнецке ги-

дравлический экскаватор R 9100 
является новой разработкой ком-
пании Liebherr в классе экска-
ваторов 100 тонн. Как рассказал 
«Авант-ПАРТНЕРу» Директор по 
продажам завода горных гидрав-
лических экскаваторов Liebherr-
MiningEquipmentColmar SAS 
(Франция) г-н Отмар Верле, на 
сегодняшний день идут уверен-
ные продажи этой техники. По 
всему миру уже работает около 25 
таких машин, одна из которых за-
действована на угольном разрезе 
в Кузбассе.

«С момента разработки и на-
чала серийного выпуска экска-
ваторы дооснащаются опциями 
для заказчиков, работающих в 
различных условиях, – говорит 
он. – В частности, для работы в 
России экскаватор был оснащен 
специальным пакетом низкотем-
пературных опций». 

В зависимости от комплектации 
рабочий вес нового экскаватора со-
ставляет от 108,5 до 112,5 тонн при 

объеме ковша 6,80 м3 (обратная ло-
пата) или 7,00 м3 (прямая лопата). 
Стоит отметить, что до сих пор у 
Кузбасских угольщиков большой 
популярностью пользуется экс-
каватор R 984 C, предназначенный 
для работы в тяжелых условиях. 
В свою очередь, R 9100 был раз-
работан для работы в средних и 
тяжелых условиях. Новый экс-
каватор оснащен экономичным 

12-цилиндровым V-образным 
дизельным двигателем 565 кВт / 
757 л.с. собственного производства 
Liebherr. Благодаря новым на-
стройкам и усовершенствованным 
комплектующим гидравлической 
системы, рабочий цикл R 9100 
короче, чем у «старшего брата» 
R 984 С. Соответственно,при мень-
шем расходе топлива и меньших 
затратах на эксплуатацию произ-
водительность нового экскаватора 
соизмерима с производительно-
стью R 984 С.

Также на выставке был пред-
ставлен флагман другой произ-
водственной линейки Liebherr 
– 52-тонный бульдозер PR 764, 
являющийся самым тяжелым 
бульдозером в мире с гидроста-
тическим приводом. По словам 
г-на тобиасаВёльфле, Регио-
нального руководителя продаж 
завода гусеничных погрузчиков, 
бульдозеров и трубоукладчиков 

Liebherr-WerkTelfsGmbH (Ав-
стрия), ежегодно только в Россию 
поставляется до 70 таких машин.

«От других  бульдозеров модель 
PR 764 отличает гидростатический 
привод хода, – говорит он. – Это 
одна из особенностей конструк-
ции привода, которая влияет на 
эффективность работы машины. 
В конечном итоге гидростатиче-
ский привод дает преимущество в 
производительности и сокращает 
расход топлива».

качестВенный сеРВис
Как отмечает один из владель-

цев фирмы г-н Вилли либхерр, 
основное стремление компании 
заключается не только в том, 
чтобы обеспечивать заказчиков 
высококачественным оборудова-
нием, но также организовать бес-
перебойную поставку запчастей и 
осуществлять полноценную техни-
ческую поддержку. 

Сейчас в Кузбассе на Красно-
бродском разрезе действует основ-
ной склад подразделения горнодо-
бывающей техники Liebherr в Рос-
сии, который обеспечивает запас-
ными частями машины Liebherr в 
Кемеровской области и в Сибири, 
а также осуществляет поставки 
по всей стране. Сервисная служба 
Liebherr в Кузбассе объединяет 
большой штат высококвалифици-
рованных технических специали-
стов, которые выезжают на места 
эксплуатации техники в случае 

необходимости и осуществляют 
там обслуживание оборудования.  
Кроме того, в Прокопьевске рас-
положен цех по ремонту агрегатов 
и узлов. Все обучение персонала 
сервисной службы компании ООО 
«Либхерр-Русланд», а также опе-
раторов и технических специали-
стов заказчика проводится в три 
этапа: через интернет, на ремонт-
но-складском комплексе в Москов-
ской области и непосредственно на 
заводе-изготовителе за рубежом.

Liebherr направляет большие 
усилия на дальнейшее развитие 
своей сети в России и продолжает 
инвестировать в создание пред-
ставительств по всей стране. Так, 
несколько лет назад в Нижего-
родской области был введен в экс-
плуатацию завод Liebherr по про-
изводству строительной техники 
и авиакомплектующих. Наряду с 
этим, недавно концерном были вы-
делены средства на строительство 
ремонтно-складского комплекса в 
Кемеровской области недалеко от г. 
Белово. Начало строительных работ 
запланировано на осень этого года.

С завершением строительства, 
ремонтно-складской комплекс в 
Кузбассе будет оборудован учеб-
ными аудиториями и станет ос-
новным центром по обучению 
технического персонала ООО 
«Либхерр-Русланд», специализи-
рующегося на горнодобывающем 
оборудовании. 

Максим Москвикин

Первый заместитель генерального директора ООО компания 
«углесервис» Владимир Перекрестов о технике либхерр:
– Впервые я познакомился с техникой Liebherr десять лет 

назад, когда работал в другой компании. Машина, которую при-
обрели, – экскаватор R 984. Тяжелый, красивый, он работает 
до сих пор. Конечно, когда наши специалисты пересаживались с 
отечественной техники на Liebherr, многому удивлялись. В пер-
вую очередь, ее высокой производительности. Грузили столько, 
сколько хватало транспорта. С тех пор я приверженец этой 
фирмы. К тому же в ней работают порядочные люди, которые 
ответственно подходят к делу и сервис здесь налажен отлично. 

Компания «Углесервис» только начинает работать с фирмой 
Liebherr. Но, есть задумка приобретать технику именно в элек-
трическом варианте, так как самая главная затратная часть 
сегодня  – это дизельное топливо. Мы пытаемся минимизировать 
затраты, а Liebherr – одна из немногих фирм, которая предостав-
ляет электрические экскаваторы в сегменте от 6 кубометров. 

Гидравлический экскаватор Liebherr R 9100

ООО «ЛИБХЕРР-РУСЛАНД»
121059 Москва
ул. 1-ая Бородинская, 5
Тел.:  +7 495 710 83 65
Факс: +7 495 710 83 66 

Филиал ООО «ЛИБХЕРР-РУСЛАНД» 
в г. Кемерово
650023 Кемерово, пр-т. Октябрьский 59, секция Е
Тел.:  +7 3842 34 59 00
Факс: +7 3842 34 64 65

стенд компании 
ООО «либхерр-Русланд» 
на международной выставке 
«уголь России и Майнинг – 2013»

слева направо: 
г-н Отмар Верле, директор 

по продажам завода 
горных гидравлических 

экскаваторов; 
г-н Остертах В. В., 

директор филиала 
ООО «либхерр-Русланд» 

в г. кемерово; 
г-н тобиас Вёлфле, 

Региональный менеджер 
завода гусеничных 

погрузчиков, бульдозеров 
и трубоукладчиков

Груз оТВЕТсТВЕННосТи
Оставаясь одной из наиболее подверженных криминальным рискам отраслей 

экономики, грузоперевозки остаются при этом самыми незащищенными. Только 40% 
грузовладельцев и грузоперевозчиков контролируют надежность и бесперебойную работу 

своего бизнеса с помощью страхования. Между тем, по словам директора Кемеровского 
филиала СГ УРАЛСиБ Константина Балыкина, восполнять убытки в любом случае 

выгоднее с помощью страхования, а не за счет собственных резервов или кредита.

– сегодня нередко можно ус-
лышать от предпринимателей, что 
страхование им не по карману. за 
полис нужно платить, даже если с 
грузом ничего не случилось.

– В зависимости от специфики 
груза, вида транспорта и наличия 
охраны цена полиса колеблется 
от 0,03% стоимости перевозимого 
товара до 0,35% для наиболее похи-
щаемых или взрывоопасных грузов. 
При этом если предприятию при-
ходится брать кредит на восполне-
ние своих убытков, включая пени 
за задержку поставки, то меньше 
чем под 10-15%, и то под залог, 
получить его вряд ли получится. 
Автомобильные аварии происхо-
дят постоянно, а криминогенная 
обстановка на автотрассах остав-
ляет желать лучшего. Крупная 
компания еще способна со временем 
самостоятельно компенсировать 
собственные убытки от потери гру-
за, но для среднего и малого пере-
возчика любой тотальный убыток 
практически гарантированно ведет 
к банкротству. Несмотря на это мно-
гие грузовладельцы продолжают 
полагаться на собственные силы 
или надеются переложить ответ-

ственность за сохранность груза на 
транспортные или экспедиторские 
компании. Но здесь стоит помнить, 
что по законодательству они не-
сут ответственность только в том 
случае, если груз был утерян или 
поврежден по их вине, доказать 
которую зачастую очень сложно. 

– что же может способствовать 
развитию страхования грузов в 
России? 

– Каждый день всеми видами 
транспорта перевозятся грузы 
самого разного качества, цен-
ности и объемов. Соответственно 
существенно разнятся и требо-
вания грузовладельцев. Поэтому 
страховая компания должна быть 
максимально гибкой по отноше-
нию к клиенту, учитывать осо-
бенности его бизнеса, предлагать 
индивидуальный набор рисков 
для страхования. Например, СГ 
УРАЛСИБ, страхующая грузы 
всех видов, предлагает широкий 
спектр пакетов страхования: «с 
ответственностью за все риски», 
«с ответственностью за полную 
гибель и повреждения», «без ответ-
ственности за повреждения, кроме 

случаев крушения». Кроме того, 
компания имеет надежную пере-
страховочную защиту с емкостью 
300 млн рублей, что позволяет при-
нимать на страхование даже самые 
дорогостоящие грузы. Важна так-
же не только универсальность, но 
и готовность страховой компании 
предлагать современные, эффек-
тивные решения для бизнеса, в 
том числе разрабатывать реко-
мендации по организации транс-
портировки грузов, оказывать кон-
сультационные услуги по работе с 
транспортными компаниями.

– Предлагаются ли сегодня 
российскими страховыми компа-
ниями какие-то опции, которые 
могут повысить безопасность 
грузоперевозок?

– Действительно, кроме стан-
дартных страховых покрытий 
может быть предоставлен целый 
ряд дополнительных услуг. Так, 
СГ УРАЛСИБ  дает советы по 
упаковке и размещению груза, 
проводит предпогрузочный осмотр 
товаров и транспортных средств, 
обеспечивает страховое покрытие 
на  временное хранение до 30 дней, 

а также  рекомендует надежные 
транспортные, экспедиторские 
компании и охранные фирмы, 
которые являются многолетними 
партнерами компании. Эти услуги 
мы предоставляем бесплатно, так 
как сами заинтересованы в сохран-
ности груза.

– а если  страховой случай так 
и не произошел?

– Наличие страхового полиса в 
любом случае идет на пользу репу-
тации нашего клиента, как ответ-
ственного и надежного партнера, 
который не подведет ни при каких 
обстоятельствах.

ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Лицензия ФССН С №0983 77 от 13 декабря 2005г. Реклама.

кемеровский филиал сГ уРалсиБ
г. кемерово, пр-т Октябрьский, 59   
8-(3952)78-01-00                                                                                           www.uralsibins.ru

«сТЕпАНоВский» 
рАссчиТАЛсЯ
ООО «Разрез «Степановский» (Кемеровская область, 

входит в группу «Марр-ТЭК» сенатора Ралифа Сафина) 
сумел избежать введения процедуры банкротства. В 

самый последний день перед рассмотрением судом соот-
ветствующего заявления должник погасил 45 млн рублей 

долгов, по которым было возбуждено исполнительное 
производство и арестовано его имущество.

ТЕНдЕНции

НАдЕжды  
НА боЛьшиЕ 
иНВЕсТиции

Окончание. начало на стр. 1, 3



кАдАсТроВАЯ 

прАВдА
Основа объединения Новокуз-

нецка и Новокузнецкого района 
экономическая, подчеркнул  за-
меститель губернатора по эконо-
мике и региональному развитию 
дмитрий исламов: «Экономика 
города и района тесно интегриро-
ваны: горожане едут на работу в 
район на шахты, угольные разре-
зы, метановый промысел, а селяне, 
наоборот – в город и не только на 
работу». Напомним, именно о такой 
связи говорил и губернатор Аман 
Тулеев, отмечая, впрочем, и зави-
симость в социальном плане: люди 
из района ездят лечиться и учить-
ся в город. «По экспресс-оценке 
плюсов от объединения  гораздо 
больше. Глобально скажу так. По 
стратегии развития России-2020 
предполагается развитие двупо-
лярной кузбасской агломерации. 
Это естественный процесс для 
нашей самой урбанизированной 
территории за Уралом. И все в 
реальной жизни уже переплелось. 
А объединение сделает гибким 

управление и финансирование 
территории, которая может стать 
самой крупной в Кузбассе. При 
этом важно, что в данном случае 
речь не о присоединении сильного к 
слабому, а суммировании ресурсов 
двух сильных образований», – от-
метил Дмитрий Исламов.

Сейчас создана рабочая группа, 
в которую вошли представители 
Новокузнецка и района, депутаты, 
общественные деятели. Задача 
этой группы обозначить все плюсы 

объединения, а также  обозначить 
меры по сглаживанию возможных 
минусов от преобразований. «Зада-

ча здесь поставлена губернатором 
одна – не допустить ухудшения 
социального положения людей», – 
пояснил Дмитрий Исламов.

Председатель областного сове-
та народных депутатов николай 
Шатилов пояснил, что решение 
об объединении не спонтанное: 
«Мы долго подбирались к такому 
решению. Рассматривали вопро-
сы, связанные с укрупнением 
сельских поселений, анализиро-
вали возможность объединения 
Белово и Беловского района. Но в 
Новокузнецке этот вопрос наибо-
лее назрел. Мы всё будем делать 
для того, чтобы принять все не-
обходимые акты для проведения 
объединительного процесса на ос-
новании закона. Кроме того, будем 
оперативно принимать меры для 
сохранения социальных благ для 
жителей сельских поселений при 
объединении».

Чётко о сроках объединения 
представители исполнительной и 
законодательной властей предпо-

читают не говорить. В администра-
ции же Новокузнецкого района 
«Авант-ПАРТНЕРу» пояснили, 
что, скорее всего «это уйдёт на 
следующий год», потому что па-
раллельно будет происходить 
расширение границ Мысковского 
городского округа за счёт земель 
Новокузнецкого района. Процесс 
изменения границ уже запущен. 
Мысковский горсовет на сессии 11 
июня уже выступил с соответству-
ющей инициативой. Речь идёт о 
присоединении земель Орловского 
и Кузедеевского сельских поселе-
ний. По словам заместителя главы 
Новокузнецкого района по эконо-
мике татьяны чесноковой, такое 
изменение снизит собственные до-
ходы района (расчёт по сегодняш-
ним параметрам бюджета) на 400 
млн рублей арендных платежей 
за землю от ОАО «Междуречье» 
и разреза Красногорский ОАО 
«Южный Кузбасс». Таким обра-
зом, пояснил «Авант-ПАРТНЕРу» 
источник, знакомый с бюджетной 
ситуацией города и района, Ново-
кузнецк мало что может выиграть 
от присоединения  сильного рай-
она: «Бюджетная дыра между 
собственным доходами и требу-
емыми расходами составляет 3 
млрд рублей, а район закроет лишь 
500-600 млн рублей. При этом бу-
дет куча вопросов, связанных с 
необходимостью переоформления 
документов».

После таких изменений соб-
ственный доходы Новокузнецкого 
района  составят 1,3 млрд рублей 
(по параметрам бюджета на 2013 
год), 600 млн из них предусмо-
трено на различные программы 
развития, остальное – на текущее 
финансирование. Сейчас в админи-
страции района заняты анализом 
всех социально-экономических 
территории и последствий от объ-
единения для экономики района. 
Такой же работой занимаются 
и в Новокузнецке. Все сведения 
аккумулируются в областной 
рабочей группе. Что же  юриди-
ческих механизмах объединения, 
то, как утверждают специалисты, 
есть возможность отказаться от 
референдума, задействовав лишь 
органы местного самоуправления.

Александра Фомина
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кАдАсТроВыЕ споры 
посЛЕ дЕЛА коМпАНии «АВЕрс»
(НА приМЕрЕ прАкТики коЛЛЕГии АдВокАТоВ «ЮрпроЕкТ»)

Ситуацию с кадастровой оценкой мы отслеживаем с 2009 года. Приведём три примера 
того, как менялась эта ситуация и судебная практика по спорам о кадастровой стои-
мости в Кемеровской области. Хотя все дела, приведённые ниже, решались по-разному, 

но цель всегда была одна – снизить платежи за землю до приемлемого уровня.

№1. делО на ПеРелОМе ПРактики 
ПО кадастРОВыМ сПОРаМ (2010-2012 ГГ.)
Одно из первых дел коллегии адвокатов «Юрпроект» 

было по обращению предпринимателя Перфильевой люд-
милы Васильевны (г. Кемерово). Кадастровая стоимость её 
земельных участков выросла в среднем в 4 раза, что повлек-
ло рост земельного налога. 

В то время (2010 г.) практика по таким спорам была та-
кова, что требовалось оспорить результаты  кадастровой 
оценки. Это приводило к обнулению показателя кадастро-
вой стоимости вплоть до того момента, пока государство не 
утвердит по данному участку новую стоимость. 

Суд первой инстанции требования предпринимателя 
Перфильевой удовлетворил. А вот к заседанию суда апел-
ляционной инстанции (июль 2011 г.) арбитражная практи-
ка изменилась, и решение было отменено. И только после 
разъяснений Президиума Высшего арбитражного суда по 
заявлению ООО «Аверс» окружной арбитражный суд в Тю-
мени направил дело Перфильевой на новое рассмотрение. 

Таким образом, дело было рассмотрено двумя разными 
путями (в порядке оспаривания результатов кадастровой 
оценки и в порядке иска об установлении кадастровой сто-
имости в размере рыночной). Оно заняло 1 год и 7 месяцев. 
В итоге кадастровая стоимость двух участков была снижена 
в 3,8 и 4,3 раза. 

№2. ПРактика ОБ устанОВлении 
кадастРОВОй стОиМОсти зеМли 
В РазМеРе РынОчнОй (2012 Г.)
Дело предпринимателя Таннагашевой началось уже 

после практики по делу «Аверс» и заняло всего 2 месяца. 
Виктория таннагашева, предприниматель, г. Кемерово:
«В декабре 2011 года я получила кадастровый паспорт 

на земельный участок под своей производственной базой. 
Кадастровая стоимость составила 19 миллионов рублей. 
За эту сумму ни продать участок, ни заложить его в банк 
я бы не смогла. А как мне пояснили в Коллегии адвокатов 

«Юрпроект», от кадастровой стоимости идёт расчёт цены 
выкупа земли из госсобственности и в дальнейшем начис-
ляется земельный налог. В итоге мне предложили снизить 
кадастровую стоимость и вытекающие из неё земельные 
платежи в судебном порядке».

Кадастровая стоимость была снижена в 5,5 раз. В итоге 
до 1 июля 2012 года мы успели обратиться от имени Тан-
нагашевой В.И. в КУГИ Кемеровской области и тем самым 
помогли ей выкупить земельный участок за приемлемую 
сумму в 850 тысяч рублей.

№3. как и зачеМ снижать 
кадастРОВую стОиМОсть ОксОВ (2013 Г.)
В январе 2012 года Коллегия Администрации Кемеров-

ской области утвердила результаты кадастровой оценки 
объектов капитального строительства (ОКСов). А в  сентябре 
2012 года мы взялись за первое в Кузбассе дело об оспарива-
нии кадастровой оценки ОКСов – по заявлению кемеровской 
фирмы «Блок».

Шайдулина наталья Владимировна, главный бухгалтер 
ООО «Блок», г. Кемерово: «Разговоры по введению налога на 
недвижимость ведутся давно. Было известно, что считать на-
лог на недвижимость планируют от кадастровой стоимости. 
В своё время мы столкнулись с завышенной кадастровой 
стоимостью наших участков и ощутили всю тяжесть воз-
росшего по этой причине земельного налога. Поэтому, когда 
узнали, что в Кузбассе прошла кадастровая оценка объектов 
капитального строительства, решили не ждать, а заранее 
снизить кадастровую стоимость наших зданий. Может быть, 
проблемы пока и нет, но наш руководитель всегда смотрит на 
несколько шагов вперед.»

Кадастровая оценка ОКСов проводилась в Кемеровской 
области в 2011 году, когда уже действовали поправки к закону 
«Об оценочной деятельности» (в редакции от 22.07.2010г. № 
167-ФЗ). Согласно данным поправкам был заложен иной под-
ход к оспариванию (снижению) кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости (как земли, так и капитальных объектов). 

Ранее по спорам о кадастровой оценке земельных участ-
ков в населенных пунктах Кемеровской области следовало 
делать отчёт об оценке на текущую дату. Теперь при оспари-
вании результатов кадастровой оценки, договоры на прове-
дение которой были заключены после 27 сентября 2010 года, 
необходимо заказывать отчёт об оценке рыночной стоимости 
на ту же дату, на которую проводилась государственная 
кадастровая оценка.

Дело ООО «Блок» было выиграно за 3 месяца, кадастровая 
стоимость принадлежащих фирме зданий была снижена в 
2 раза. 

Но положительный эффект по снижению кадастровой 
стоимости ОКСов в рублях измерить сейчас невозможно – 
пока Госдума не примет закон о налоге на недвижимость, а 
муниципалитеты не утвердят ставки по этому налогу. Тем 
не менее, практика по делу ООО «Блок» ценна в том смысле, 
что сейчас в таком же порядке будут рассматриваться споры 
о кадастровой оценке земель промышленности (утвержде-
на 15.05.2012) и земель сельскохозяйственного назначения 
(утверждена 11.12.2012).

дмитрий Малинин, 
председатель коллегии адвокатов «юрпроект»

дмитрий исламов: «Объединение 
сделает гибким управление и финан-
сирование территории, которая мо-

жет стать самой крупной в кузбассе»

Численность самых крупных города и района насе-
ления Новокузнецкого района – 51,3 тыс. человек. Ново-
кузнецка – 549 тыс. человек. Бюджет муниципального 
образования на 2013 год составляет по доходам 2,1 
млрд рублей и 2,2 млрд рублей по расходам. Бюджет 
Новокузнецка  на 2013 год был принят по доходам в 
сумме 17,7 млрд рублей, по расходам – 18 млрд рублей. 

сиЛьНый – В Город
Кузбасский парламент 9 июня дал официальный старт про-

цессу объединения двух крупнейших муниципальных образования 
региона – Новокузнецка и Новокузнецкого района. Несколько депу-
татов поддержали соответствующую инициативу губернатора 
Амана Тулеева, озвученную за несколько дней до этого в ходе пред-

ставления нового и.о. главы Новокузнецка. На местах оценивают 
социально-экономические последствия объединения, которое, как 

выяснил «Авант-ПАРТНЕР», может пройти без референдума. 
Причем город может получить не все земли района.

Вопросы, связанные с изменением кадастровой стоимости земельных участ-
ков, широко обсуждаются в Кемеровской области уже не один год. Но из формата 

коллективных обсуждений на площадках общественных объединений он давно 
перешёл в плоскость индивидуальных решений. Как уверяют юристы и риэлторы, 

существующая практика рассмотрения данных дел в судебном порядке доста-
точно прогнозируемая и проблем для землевладельцев не представляет. Более того, 

судебные прецеденты последнего времени позволяют предпринимателям компен-
сировать несправедливо завышенные налоговые расходы.

Напомним, с 1 января 2009 года 
были введены новые условия взима-
ния земельного налога. Он стал рас-
считываться исходя из кадастровой 
оценки земли, утверждённой в 2008 
году. По новой оценке кадастровая 
стоимость земельных участков была 
увеличена в среднем в 5-8 раз, что 
повлекло за собой и увеличение на-
лога с собственников земли. Далее 
со стороны бизнеса последовали 
судебные иски с целью оспорить 
результаты кадастровой оценки в 
арбитражном суде. Признать ре-
зультаты кадастровой оценки неза-
конными удалось многих компаниям 
и предпринимателям. 

Ключевым моментом в судебной 
практике стало дело ООО «Аверс». 
Тогда Президиум Высшего Арби-
тражного Суда (ВАС) России отме-
нил судебные акты арбитражного 
суда Кемеровской области и Седь-
мого арбитражного апелляционно-
го суда в отношении ООО «Аверс»  
и признал незаконной кадастровую 
оценку. Суть постановления ВАС 
РФ по делу ООО «Аверс» своди-
лась к тому, что при определении 
рыночной стоимости земельного 
участка его кадастровая стоимость 
признаётся равной рыночной; ка-
дастровая стоимость земельного 
участка может быть установлена 
в судебном порядке в размере его 

рыночной стоимости; рыночную 
стоимость земельного участка сле-
дует определить на основе отчёта 
независимого оценщика. 

По словам председателя колле-
гии адвокатов «Юрпроект» дми-
трия Малинина, с этого момента 
начался новый виток в делах о 
кадастровой стоимости. «Основной 
путь по снижению кадастровой сто-
имости – это судебный, – отмечает 
он. – В целом позиция арбитраж-
ных судов на сегодняшний день 
такова: кадастровую стоимость 
любого земельного участка можно 
приравнять к рыночной в судебном 
порядке». По информации Дмитрия 
Малинина, по делам о снижении ка-
дастровой стоимости складывается 
положительная практика местных 
арбитражных судов, по некоторым 
делам уже пройдена апелляцион-
ная инстанция, решения вступили 
в законную силу. Практика судов 
общей юрисдикции (районных, об-
ластных) не столь однозначна: в 
исках об установлении кадастровой 
стоимости в размере рыночной не-
редко отказывают. Поэтому многие 
физические лица, обладающие 
недвижимостью, для бесспорного 
снижения кадастровой стоимости 
регистрируются в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, либо 
обращаются в суд общей юрис-

дикции и после отказа в принятии 
иска обращаются в арбитражный 
суд (некоторые судьи общих судов 
убеждены, что дела о кадастровой 
стоимости подведомственны только 
арбитражным судам).

О том, что завышенная када-
стровая стоимость земельного 
участка не является препятствием 
для потенциальных покупателей 
недвижимости, на котором она 
стоит, говорят участники рынка 
коммерческой недвижимости. 

«Как правило, кадастровая 
стоимость участка либо уже про-
сужена, либо покупатели видят 
достаточно ясную перспективу её 
изменения, – отмечает директор 
инвестиционно-финансовой ком-
пании «Мера» андрей клепиков. – 
Судебная практика по этим делам 
на сегодняшний день достаточно 
понятная. Поэтому завышенная 
кадастровая стоимость земли – это 
не проблема, а лишь дополнитель-
ные издержки». 

«Если сравнивать кадастровую 
и рыночную стоимость земельных 
участков, то в Кемерово она, как 
правило, вся завышена от 2 до 5 
раз, – комментирует ситуацию 
директор агентства коммерческой 
недвижимости «Жильцов и пар-
тнёры» николай жильцов. –  Мно-
гие предприниматели заказывают 

переоценку земли у независимых 
оценщиков и легко снижают в суде 
кадастровую стоимость в 2-3 раза». 

Отметим, что судебные преце-
денты последнего времени позво-
ляют предпринимателям не только 
снизить налоговое бремя путём 
снижения кадастровой стоимости 
земли, но и вернуть ранее пере-
плаченный из-за неверно рассчи-
танной кадастровой стоимости на-
лог. Так, совсем недавно Седьмым 
арбитражным апелляционным су-
дом (Томск) был создан прецедент 
в сфере пересмотра кадастровой 
стоимости земельного участка на 
прошлую дату. Согласно матери-
алам дела, новокузнецкое ООО 
«Кузнецкие металлоконструкции» 
в августе 2012 года в судебном по-
рядке снизило кадастровую стои-
мость своего участка до размера 
рыночной (до 9,71 млн рублей), а 
позже обратилось в суд с иском об 
установлении кадастровой стои-
мости на более раннюю дату – на 
28 сентября 2011 года рыночная 
стоимость участка составляла 7,35 
млн рублей. Решив, что истец уже 
реализовал право по изменению 
кадастровой стоимости участка, 
суд отказал ему. 

Не согласившись с этим ре-
шением, «Кузнецкие металло-
конструкции» обратились с апел-

ляционной жалобой. В итоге суд 
апелляционной инстанции отменил 
принятое арбитражным судом 
Кемеровской области решение «в 
связи с неправильным примене-
нием и толкованием арбитражным 
судом норм материального права» 
и удовлетворил иск. «Это карди-
нально новый для арбитражных 
судов подход к вопросу о моменте, с 
которого может быть пересмотрена 
кадастровая стоимость земельного 
участка: установить новую када-
стровую стоимость на прошлый пе-
риод теперь можно, – прокоммен-
тировал данное судебное решение 
Дмитрий Малинин. – А если так, 
то должны быть пересмотрены все 
земельные платежи, сделанные на 
основании некорректной кадастро-
вой стоимости. Например, откры-
вается возможность для взыскания 
переплаты по земельному налогу 
на основании уточненной налого-
вой декларации за 2010-2012 годы с 
приложением решения арбитраж-
ного суда. Такой подход  справед-
ливый и обоснованный, так как 
соответствует духу Гражданского 
кодекса, а именно статье 12 (спо-
собы защиты нарушенного права), 
которая говорит о необходимости 
восстановления положения, суще-
ствовавшего до нарушения права».

Ксения Сидорова
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В честь10-летия работы на Кузбассе 
Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» подгото-
вил своим клиентам подарки. Приятные 
сюрпризы ожидают тех, кто решит до 
конца июня открыть в Банке вклад или 
взять кредит.

Банк предлагает корпоративным и 
частным клиентам надежную линейку 
банковских продуктов и качественных 
услуг: от потребительского кредитова-
ния и услуг дистанционного банковско-
го обслуживания до финансирования 
предприятий малого и среднего бизнеса 
и инвестиционных проектов. Банк ис-
пользует индивидуальный подход к каж-
дому клиенту, учитывая его потребности 
и пожелания.

«Мы  ценим время наших клиентов и 
стремимся, чтобы обслуживание было 
максимально удобным и комфортным. 
– комментирует Оксана черданцева, 
управляющий кемеровским филиалом 
Банка «аГРОПРОМкРедит», – Банк 
предоставляет комплексное индиви-
дуальное обслуживание каждому кли-
енту, независимо, для чего он посетил 
наше отделение: открыть крупный 

вклад, счет для компании или просто 
зашел оплатить квитанцию». 

За годы плодотворной работы по-
стоянными клиентами Банка «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» стали крупнейшие 
добывающие предприятия Кузбасса, 
страховые и консалтинговые компании, 
предприятия малого и среднего бизнеса. 
Обслуживание корпоративных клиен-
тов – одно из ключевых направлений 
бизнеса Банка. Корпоративным клиен-
там Банк предлагает организацию и 
структурирование сделок, размещение 
свободных денежных средств в векселя 
и депозиты Банка, а также кредитование 
бизнеса. При необходимости Банк также 
готов предоставить клиентам банковские 
гарантии.

Современные банковские технологии 
позволяют Банку предлагать новые ин-
тересные продукты и услуги для частных 
клиентов. В этом году Банк запустил сра-
зу несколько новых программ. Среди них 
услуга рефинансирования кредитов дру-
гих банков, с помошью которой заемщик 
может существенно улучшить условия 
по ранее взятым кредитам.

В Банке действует специальное пред-
ложение по кредитованию для работ-
ников бюджетной сферы, сотрудников 
компаний-партнеров Банка и клиентов 
с положительной кредитной историей. 
Для таких клиентов действуют льготные 
процентные ставки по потребительским 
кредитам, автокредитам и кредитным 
картам.

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» активно 
участвует в общественной жизни реги-
она. Важным направлением социальной 
политики Банка является поддержка на-
чинаний в области искусства, просвеще-
ния и спорта. С 2008 года Банк является 
спонсором и организатором городских 
и банковских турниров по мини-фут-
болу в Кемерово. В рамках социальной 
поддержки подрастающего поколения 
Кемеровский филиал Банка оказывает 
регулярную помощь школе-интернату 
№ 27 г. Кемерово.

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» желает 
всем своим клиентам и партнерам успе-
хов и процветания в бизнесе, чтобы со-
трудничество с Банком способствовало 
достижению поставленных целей.

10 лет успЕхА 
с Банком «АГропроМкрЕдиТ»
11 июня 2013 года исполнилось 10 лет с начала деятельности Банка «АГРОПРОМКРЕДиТ» 
на Кузбассе. За это время оценить удобство и преимущества финансового сотрудничества 
с Банком успели тысячи жителей региона. Партнерами Банка стали крупнейшие 
предприятия Кемеровской области. На сегодняшний день отделения Банка открыты в 
трёх городах Кузбасса – Кемерово, Новокузнецке и Гурьевске.

оАо кб «АГропроМкрЕдиТ»
г. кемерово, ул. дзержинского, 14.     8 3842  68 03 39
г. Новокузнецк, пр. курако, 10.    8 3843  20 01 68
г. Гурьевск, ул. кирова, 32.    8 38463  5 59 39

www.apkbank.ru           8 800 100 80 08

управляющий кемеровским филиалом ОаО кБ 
«аГРОПРОМкРедит» Оксана черданцева

с Банком «аГРОПРОМкРедит» 
счет в Вашу пользу!
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В Кемеровской области, по данным электронной тендерной площадки (ЭТП) РТС-
ТЕНДЕР, зарегистрировано 4487 государственных, муниципальных и коммерческих 
заказчиков товаров и услуг, большинство из которых реально участвуют в торгах. 

«Авант-ПАРТНЕР» попросил специалистов ведущих кузбасских предприятий 
рассказать о своём опыте работы на электронных тендерных площадках.

эЛЕкТроННыМ порЯдкоМ

из ОПыта тОРГОВ
Отделы снабжения кузбасских 

предприятий осваивали методы 
работы с электронными тендерами 
в разное время. Даже в одной груп-
пе компаний переход на ЭТП мо-
жет совершаться не одновременно. 
Так, по словам елены Гурской, 
руководителя группы организа-
ции закупок отдела материально-
технического обеспечения ОАО 
«Кузбассэнергосбыт», её предпри-
ятие пользуется электронными 
тендерными площадками с 2007 
года. Специалисты же ОАО «Юж-
ный Кузбасс», также входящего в 
группу «Мечел», начали активно 
использовать электронные торго-
вые площадки с конца 2008 года. 

На обоих предприятиях ЭТП 
стали ведущим средством ор-
ганизации снабжения. «ЭТП в 
обязательном порядке использу-
ется для закупки всех товаров, 
работ, услуг, необходимых для 
обеспечения деятельности ОАО 
«Кузбасснергосбыт», стоимость 
которых превышает 100 000 ру-

блей, без учёта НДС», – поясняет 
Елена Гурская. По её словам, доля 
закупок, проведённых на ЭТП по 
итогам 2012 года, составила 97% от 
общей стоимости закупок. 

Как рассказывает Вячеслав 
Мороз, начальник управления по 
материально-техническому снаб-
жению ОАО «Южный Кузбасс», 

в этой угольной компании через 
электронные торги закупается вся 
автомобильная и горнотранспорт-
ная техника, специализированное 
производственное оборудование, 
запасные части и материалы.

Однако количество проводи-
мых закупок в этих компаниях 
существенно различается.

«Ежемесячно ОАО «Кузбас-
сэнергосбыт» проводит в сред-
нем 6-7 запросов цен и предло-
жений на электронных тендер-
ных площадках», – говорит Еле-
на Гурская. Масштабы участия 
в тендерах компании «Южный 
Кузбасс» намного значительнее. 
Каждый месяц на ЭТП размеща-
ется порядка 300 запросов ОАО 
«Южный Кузбасс».

Кроме того, в отличие от «Куз-
бассэнергосбыта» угольная компа-
ния участвует в электронных торгах 
и в качестве поставщика товаров.  По 
словам Вячеслава Мороза, компания 
продаёт на ЭТП неликвидные товар-
но-материальные ценности, напри-
мер, запасные части и подшипники, 
лом цветных металлов, горно-шахт-
ное оборудование и автотранспорт.

на кого распространяется действие Федерально-
го закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. 
N 223-Фз «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц»:

Государственные корпорации и государственные 
компании;

Субъекты естественных монополий;
Организации, осуществляющие регулируемые виды 

деятельности в сфере электроснабжения, газоснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов;

Государственные унитарные предприятия и муни-
ципальные унитарные предприятия;

Автономные учреждения;
Хозяйственные общества, в уставном капитале ко-

торых доля участия Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в 
совокупности превышает пятьдесят процентов;

Дочерние хозяйственные общества, в уставном ка-
питале которых более пятидесяти процентов долей 
в совокупности принадлежит всем указанным выше 
юридическим лицам;

Дочерние хозяйственные общества, в уставном ка-
питале которых более пятидесяти процентов долей в 
совокупности принадлежит указанным в п. 7 дочерним 
хозяйственным обществам.

Максим учватов, 
руководитель сибирского клуба IT-директоров:

– Чтобы работать с тендерами, необходима, прежде всего, команда. 
Поскольку для того, чтобы его выиграть, нужно тщательно  изучить 
тендерную документацию и правильно подобрать решение, соответ-
ствующее всем требованиям заказчика. А это работа и менеджера, и 
специалиста по документообороту (подготовке тендерной документа-
ции), и технических специалистов. В одиночку выиграть тендер до-
вольно сложно.

Чтобы участвовать в тендерах, необходимо пройти регистрацию 
на электронных  площадках. Это требует наличия ЭЦП (Электронной 
Цифровой Подписи), которую выдают удостоверяющие центры. 

Как правило, компании, которые хотят оказывать услуги или про-
дать свою  продукцию, регистрируются сразу на нескольких площадках. 

Самые известные из них: www.roseltorg.ru, www.sberbank-ast.ru, 
www.rts-tender.ru. 

И, конечно же, www.ugzko.ru (Управление Государственного Заказа Кемеровской Области). Хотя дан-
ный сайт не является аккредитованной площадкой, он пользуется достаточно большой популярностью, так 
как на нём можно отслеживать областные закупки. Основным заказчиком в стране является государство, 
поэтому основной объём  тендеров проходит на этих площадках. 

Нужно учитывать, что при проведении госзакупок очень тщательно относятся к правильно оформленной 
документации. На этом обязательно необходимо сделать акцент. Если Вы что-то забыли указать, не при-
ложили один лист с информацией – всё, Вы снимаетесь с торгов. 

Крупные закупки, как правило, требуют так называемого «обеспечения» государственного контракта. 
Это означает, что для участия в тендере Вы должны внести залог в размере до 5% от суммы контракта. Эти 
средства будут Вам возвращены при любом исходе конкурса, за исключением того случая, когда Вы вы-
игрываете контракт, но отказываетесь от него. Заказчик также имеет право выставить в качестве условия 
обеспечение исполнения контракта. Сумма обеспечения может составлять до 30% от стартовой суммы кон-
тракта, и она возвращается после выполнения всех работ или поставки товара. Таким образом отсекаются 
мелкие и недобросовестные участники торгов, не имеющие необходимых средств.

Что нужно, чтобы выиграть торги? Конечно же, хорошая низкая цена и соответствие всем требованиям, 
указанным в документации.

Однако на практике, зачастую, если вы хотите выиграть тендер, вы должны сами его подготовить. Как, 
например, продаются решения в области информационных технологий? Многие поставщики очень долго и 
кропотливо работают с заказчиком – встречаются, общаются, определяют потребности. 

Здесь, к сожалению, не исключена и коррупционная составляющая, которая возникает ещё на этапе соз-
дания или формализации потребности предприятия. В этом случае заказчик договаривается с поставщиком о 
приобретении конкретного технологического решения, и поставщик сам вместо заказчика выполняет работу 
по подготовке требований к закупаемому оборудованию или услуге. Например, можно прописать характе-
ристики оборудования таким образом, что им может соответствовать только один производитель, который 
готов предоставить под крупный заказ хорошую скидку. Когда такой тендер публикуется, многие из потен-
циальных участников сразу понимают, что не смогут выиграть, и отказываются от участия. Несмотря на то, 
что подобные тендеры мало кто оспаривает, есть и риски. Конкуренты могут подать обоснованную жалобу в 
УФАС, которое вправе аннулировать итоги конкурса. Такие прецеденты были и в Кузбассе.

Часто встречается схема, когда закупаемый объём услуг искусственно завышен, и только определенный 
подрядчик знает реальный объём работ, стоимость которого значительно ниже. Такой подрядчик и выигры-
вает конкурс. Заказчик же получает вознаграждение за то, что подписывает акт приёма, не соответствующий 
подлинному объёму проведенных работ. Эта коррупционная схема работает по всей стране, особенно если 
речь идёт о заказах на десятки миллионов рублей.

дВАдцАТь одНА коМЕдиЯ 
и одНА рЕкА НА ВсЕх

В Кемерове, Новокузнецке и Томске проходят обменные гастроли 
трёх драматических театров. На кемеровских подмостках они 
начались на прошлой неделе спектаклями Новокузнецкой драмы.

Открыла гастроли мелодрама Александра Вампилова «Старший сын». 
В афише значились также комедия Мольера «Дон Жуан»; комедия Торн-
тона Уайлдера «Сваха»; комедия Гольдони «Слуга двух господ»; комедия 
Кена Людвига «Звездный час» и «пластическая фантазия» Татьяны Без-
меновой «Шоколад и К°» в постановке автора. Кроме того, всю неделю по 
утрам давали детский мюзикл «Кот в сапогах» (музыка Бориса Симкина).

Из гастрольных спектаклей удалось посмотреть только «Дон Жуана» 
в постановке Романа Феодори. Спектакль-лауреат недавнего фестиваля 
«Кузбасс театральный» поставлен изобретательно, но самую малость 
чрезмерно нравоучителен: даже слуга главного героя напоминает не 
шалопая, а резонера наподобие Саввы Игнатьича из «Покровских ворот». 

При этом в афише новокузнечан – почти сплошь классические коме-
дии; Мольер, Гольдони, Уайлдер… 

С 18 июня в Кемерове начнутся гастроли Томской драмы. В афише 
комедия Бернарда Шоу «Бизнес миссис Уоррен», комедия Григория Го-
рина «Забыть Герострата», комедия И. Рудковского «Дожить до премье-
ры», лирическая комедия И. Эркеня «Кошки-мышки», комедия Оскара 
Уайльда «Как важно быть серьезным» и пьеса Эрика-Эммануэля Шмит-
та «Оскар и Розовая дама». Всю неделю по утрам будут давать сказку 
«Чипполино и его друзья». 

Как видим, в репертуаре также сплошные комедии, чуть разбавлен-
ные мелодрамами. Но классика и современность сбалансированы лучше. 
Правда, «Оскара и Розовую даму» томичи уже привозили в Кемерово. 
Это грустная и чувствительная пьеса, можно сказать, трагикомедия  про 
больного мальчика, обошедшая лет десять назад все европейские под-
мостки. Среди других постановок любопытно поглядеть на раннего Гри-
гория Горина – как его комедия, написанная в 1972 году, когда оттепель 
сменилась заморозками, звучит сегодня. 

Кемеровчане повезли в Томск и Новокузнецк премьеры последних се-
зонов – комедию Анджея Сарамоновича «Тестостерон», комедию Робера 
Тома «Восемь любящих женщин», комедию Френсиса Вебера «Зануда», 
комедию Роберта Хаудона «Шикарная свадьба», мелодраму Франсуазы 
Саган «Только любовь» и комедию Гоголя «Ревизор». А также детскую 
сказку «Маша и Медведь» (инсценировка Георгия Ландау).

Что в репертуаре также премущественно комедии, удивляться не 
приходится; интересно, что кемеровский театр предпочитает классике 
сравнительно новые пьесы. Далеко идущих выводов отсюда делать не 
будем, но факт сам по себе любопытный.

На самом деле нынешние обменные гастроли затеяны взамен проекта, 
задуманного гораздо более масштабно. Летом прошлого года и кемеров-
чане, и новокузнечане, и томичи участвовали в обменных гастролях с 
театрами Уфы, Челябинска и Тюмени. Нынче это начинание собирались 
продолжить и расширить, уже готово было название «От Волги до Ени-
сея». Но в последний момент что-то не срослось, и пришлось ограничиться 
масштабом одной реки. А томичи со своим «Оскаром» даже попытались 
ступить в одну и ту же воду дважды…

юрий юдин

зрЕ ЛищА



1118 июНя 2013   www.avant-partner.ru круГ чТЕНиЯ

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.

18 июНя 2013   www.avant-partner.ru 10офис XXI

СПОНСОР РУБРИКИ

ВсЕ про «1с»                                             
РУБРиКУ ВЕДЕТ ВЕДУщий СПЕциАЛиСТ 

«ВНЕДРЕНЧЕСКОГО цЕНТРА «иСТЛАйН» 
СВЕТЛАНА ВЛАДиМиРОВНА ПЛЕшКОВА

«1с-ТАкскоМ» – 
удобНый сЕрВис дЛЯ 

обМЕНА эЛЕкТроННыМи 
счЕТАМи-фАкТурАМи и 

друГиМи докуМЕНТАМи 
«1с:прЕдприЯТиЯ 8»

В данной статье речь пойдет 
о возможности обмена элек-

тронными документами (ЭД) 
между юридическими лицами 

в «1С:Предприятие 8».

В мае 2012 года завершилось фор-
мирование нормативной правовой базы, 
необходимой для запуска электронного 
документооборота. Многие предприятия 
и организации начинают активно пере-
ходить на безбумажный документооборот 
с клиентами и поставщиками. среди пре-
имуществ этой формы общения – значи-
тельное сокращение затрат и времени 
на подготовку и отправку документов, 
экономия на материалах, почтовых и 
курьерских расходах, быстрый доступ к 
электронному архиву, удобный поиск до-
кументов и многое другое.

В общем случае обмен электронными 
документами выглядит следующим об-
разом: сначала продавец в своей учетной 
системе создает документ. Затем – «подпи-
сывает» его своей электронной подписью с 
помощью специального криптографическо-
го программного обеспечения. Следующий 
шаг – загрузка подписанного ЭД в про-
грамму оператора электронного докумен-
тооборота и отправка контрагенту, который 
принимает его в установленную у себя про-
грамму. Далее покупателю необходимо вве-
сти полученный документ в свою учетную 
систему – для этого нужно либо определить 
соответствие между полученным докумен-
том и документом, заранее подготовленным 
в информационной системе, либо создать 
копию этого документа «с нуля». После чего 
созданный документ можно принять к ре-
альному учету в своей рабочей программе. 
Последние этапы – наиболее трудоемкие 
и некомфортные. Чтобы максимально ис-
ключить перезагрузку документов из одной 
программы в другую и «ручной труд» при 
приеме документа в учетную систему полу-
чателя фирма «1С» и оператор электрон-
ного документооборота «Такском» разра-
ботали совместное решение «1С-Такском». 

По сути это решение является частью 
конфигураций «1С:Предприятия 8» – оно 
встроено в  программы «1С:Бухгалтерия 8», 
«1С:Управление торговлей 8», 1С:Управ-
ление производственным предприятием 8» 
и другие наиболее массовые решения «1С». 
Благодаря этому, использовать электрон-
ный документооборот стало намного про-
ще и удобнее. Интегрированное решение 
не только выполняет все необходимые 
функции, включая отправку и прием до-
кументов, но и самое главное – на основе 
полученных электронных документов 
автоматически формирует документы ин-
формационной базы «1С:Предприятия 8». 
Таким образом, пользователь получает 
документ в привычном виде и сразу может 
принять к учету. 

Отметим еще несколько преимуществ 
такой организации документооборота: 

•вся работа с документами ведется в при-
вычном интерфейсе «1С:Предприятия 8»;

•нет необходимости отдельно устанав-
ливать и обновлять программу оператора 
электронного документооборота или рабо-
тать на его веб-ресурсе; 

•поддерживается обмен не только 
счетами-фактурами, но и другими доку-
ментами – накладными, актами, счетами, 
заказами и т. д.

По условиям подключения 
и дополнительным вопросам 
обращайтесь по телефону 67-11-57 
или e-mail: pleshkova@istline.net    

ккц и системы Безопасности. 

Безопасность – это ресурс 
формируя который нельзя эко-
номить на качестве, а затраты 
на безопасность – не издержки, 
а инвестиции в снижение рисков.

Кузбасский Компьютерный 
Центр предлагает высококаче-
ственное оборудование на базе 
передовых технологий систем 
безопасности, что позволяет ре-
ализовывать максимально слож-

ные проекты с высокими требо-
ваниями по качеству, гибкости и 
удобству управления.

Системы видеонаблюдения 
являются сегодня обязательным, 
а порой и основным элементом 
любой современной системы 
безопасности. Возможность дис-
танционного визуального кон-
троля всего охраняемого объек-

та, его внутренних помещений, 
окружающего пространства и 
периметра, позволяет создавать 
высокоэффективные системы 
безопасности без затрат на со-
держание большого штата ох-
раны. Эти системы способны не 
только отображать оперативную 
обстановку, но сохранять и архи-
вировать всю видеоинформацию 
для последующей обработки.

г. кемерово, пр-т кузнецкий, 33 г, 
(3842) 36-14-05, 74-03-03
www.kkc.ru, info@kkc.ru

Рынок современных систем безопасности переживает сегодня бурный рост, свя-
занный с повышением требований к безопасности бизнеса. Одна из причин активного 

роста рынка систем безопасности – повышение уровня компетентности заказчиков.

с выбором системы виде-
онаблюдения, подходящей 
для ваших целей Вам помогут 
специалисты ккЦ!

сисТЕМы
 ВидЕоНАбЛЮдЕНиЯ

Количество аукционов 3860

Количество контрактов, заключенных по итогам аукционов 3080

Количество поданных на аукционы заявок 10587

Количество отозванных заявок 137

Количество отклоненных заявок 1249

Количество заявок, допущенных по итогам рассмотрения 1-х частей заявок 9382

Количество заявок, допущенных по итогам рассмотрения 2-х частей заявок 6081

Снижение начальных цен контрактов (в рублях) 504 383 368,07

Снижение начальных цен контрактов(в процентах) 7,42%

Среднее количество участников торгов на один аукцион 2,74

Среднее количество ценовых предложений на одном аукционе 14,80

Количество запросов на разъяснение 347

Количество изменений в документацию об аукционе 244

Несостоявшиеся аукционы (с одной заявкой) 1623

Несостоявшиеся аукционы (без заявок или все заявки отклонены) 2381

Количество участников, допущенных к аукциону, но не сделавших предложений 4855

Как «Кузбассэнергосбыт», так 
и «Южный Кузбасс» пользуются 
электронной торговой площадкой 
«B2B-Mechel», разработанной в 
рамках совместного проекта ОАО 
«Мечел» и компании «B2B-Center» 
для автоматизации процессов 
конкурентных закупок товаров, 
работ и услуг на предприятиях 
«Мечела».

Как считает Елена Гурская, 
преимущества электронных тор-
гов для заказчиков товаров и ус-
луг заключаются в увеличении 
количества поставщиков и сни-
жении коррупционных рисков. 
Кроме того, электронные торго-
вые площадки обеспечивают от-
крытую ценовую конкуренцию и 
минимальные итоговые цены. По 
ее словам, немало преимуществ 
получают и поставщики, которые 
приобретают доступ к участию в 
удаленно проводимых закупках, 
возможность расширения рынка 
сбыта и равные конкурентные 
возможности для участников. 
«Все операции проводятся в ре-
жиме on-line, исключая челове-
ческий фактор», – подчёркивает 
Елена Гурская.

Подобную же оценку даёт и Вя-
чеслав Мороз. «По оценке специ-
алистов ОАО «Южный Кузбасс», 
к преимуществам ЭТП можно 
отнести открытость и прозрач-
ность всех проводимых процедур, 
значительное снижение риска 
противоправных действий. Ис-
пользование таких современных 
методов выбора поставщика также 
способствует расширению круга 
потенциальных участников и ро-
сту количества рассматриваемых 
заявок», – говорит он. Однако 
Вячеслав Мороз отмечает и один 
из значительных недостатков ис-
пользования ЭТП – невозможность 
проконтролировать качество пред-
лагаемого товара. Кроме того, по 
его оценке, на сегодняшний день в 
торгах участвуют не все заводы-
изготовители. 

дОПОлнительный 
эФФект
Электронные тендерные пло-

щадки дают возможность не только 
проводить торги, но и, как любая 
рыночная площадка, являются 
средством обмена информацией.

«Используя для работы ЭТП, 
появляется возможность за-
явить о своем продукте (товаре, 
услуге) большому количеству по-
тенциальных потребителей, что 
автоматически возводит закупку 
в электронном виде в ранг марке-
тингового инструмента. Бесплат-
ная реклама – это существенный 
плюс», – полагает Елена Гурская. 
Ее коллега Вячеслав Мороз от-
мечает возможность примене-
ния электронных площадок для 
проведения маркетинговых ис-
следований, но, по его словам, в 
настоящее время ОАО «Южный 
Кузбасс» использует другие 
способы поиска информации о 
потенциальных поставщиках то-
варов и услуг.

Впрочем, специалисты вы-
деляют и другие возможные 
аспекты использования ЭТП. 
Так, по словам антона крючкова, 
управляющего партнера Центра 
правовой поддержки «ЮрИн-
вест», электронные торги могут 
выступать весьма эффективной 
мерой для повышения «налоговой 
безопасности» компании.

«Чаще всего, претензии нало-
говых органов связаны со сдел-
ками с так называемыми «фир-
мами-однодневками». Многие 
предприниматели сталкивались 
с ситуациями, когда налоговые 
доначисления были вызваны не-
добросовестным поведением не 
самих предпринимателей, а их 
поставщиков. Налоговые органы 
в таких случаях указывают на от-
сутствие должной осторожности 
и осмотрительности при выборе 
контрагентов, в результате чего 
происходит весьма существен-
ное доначисление сумм по НДС 
и налогу на прибыль. «Отбор» 
контрагентов посредством прове-
дения электронных торгов может 
значительно снизить такие риски. 
В этом случае говорить об отсут-
ствии должной осторожности и 
осмотрительности будет гораздо 
труднее. Безусловно, перевод 
всей деятельности компании на 
такую систему отбора контраген-
тов нецелесообразен. Но её при-
менение для сделок «повышенной 
значимости» имеет смысл», – 
объясняет Антон Крючков.

Тимур Сагдиев

статистика ПО заВеРШенныМ аукЦиОнаМ В кеМеРОВскОй ОБласти 
за ПеРиОд с 1 янВаРя ПО 1 июня 2013 ГОда

источник: www.rts-tender.ru

эЛЕкТроННыМ порЯдкоМ
Окончание. начало на стр. 9

ВЕЛикий МАТЕМАТик 
срЕди  НАс

Это не вполне биография – Гессен не удалось не только 
встретиться, но даже ни разу поговорить с героем книги: 
ни воочию, ни по телефону. А ведь Перельман – настоящий 
герой, достойный никак не меньше, чем биографии в знаме-
нитой серии ЖЗЛ. 

Любопытство толкнуло меня к этой книге, после прочтения 
отложил подальше на месяцы, но что-то вновь и вновь за-
ставляло обращаться к этому тексту, листать, перечитывать, 
размышлять…

Перельман опубликовал решение гипотезы Пуанкаре, после 
чего она стала теоремой. Опубликовал вопреки традиции не в 
солидном математическом журнале, а в Интернете. Берите все, 
кто желает решение математической загадки тысячелетия!

А потом был отказ Перельмана от высоких наград: медали 
Филдса, называемой Нобелевской премией для математиков и 
вручаемой каждые четыре года, и от миллиона американских 
долларов – премии Института Клэя за решение одной из семи 
«Задач тысячелетия», за доказательство гипотезы Пуанкаре. 
Больше всего последнее поразило, словно молния ударила во 
многих людей, населяющих планету, готовых буквально на 
всё за гораздо меньшие деньги. 

Несколько поколений математиков не могли разрешить 
загадку. Российский представитель этого племени, человек 
с экстравагантной внешностью и поступками, непонятными 
обывателям, расколол орех знания. 

Некоторые могут сказать, что «нарушение правил игры» 
Перельманом со стороны выглядит как его личный PR. Можно 
было бы согласиться с этим утверждением, если бы не было 
добровольного перельмановского затворничества. Представим 
на миг, что Маша Гессен, решившая в 2006 году написать био-
графию математика, обращается к Перельману с просьбой о 
помощи. Даже к бабке не ходи: отлуп журналистке был неиз-
бежен, скорее всего, гений даже не стал бы с ней разговаривать. 

Потому и пришлось автору книги собирать информацию 
по капле, как пчела мёд, встречаясь со всеми, кто мог рас-
сказать хотя бы крупицу личных впечатлений от встреч с 
математиком. В итоге получилась книга идей и впечатлений, 
которая может быть как близкой к подлинной жизни её героя, 
так и очень далекой. 

Перельман совершил настоящий подвиг. Он взошел на 
математический Эверест. В одиночку или по чужим следам 
– это как кому нравится, но он решил эту грандиозную за-
дачу. Гений сразу повел себя как-то непривычно: отказал-
ся зацепиться за должность профессора в американских 
университетах – от заокеанских предложений могла голова 
закружиться. А ведь большинство схватилось бы за жизнь 
на Западе, наш же герой вернулся в Санкт-Петербург, где 
очень скромно проживает в одной квартире с матерью. Исчез 
напрочь с горизонта. Впрочем, наглые телевизионщики уму-
дрились ворваться в его жилище, что не сделало Перельмана 
говорящей телевизионной головой. 

Потому книга сильно напоминает журналистское рассле-
дование. «Математика – в отличие от остальных точных наук, 
которыми занимаются армии технарей в лабораториях и «в 
поле», – делается в голове ученого, – утверждает автор кни-
ги, учившаяся когда-то в советской математической школе, и 
продолжает. – Мысли – вот плоть и кровь математики. Мысли 
заставляют математиков ворочаться во сне, озарения – вска-
кивать среди ночи… Математика – занятие уединенное…»

Когда-то власть в нашей стране решила, что киберне-
тика – лженаука, и запрограммировала наше отставание в 
электронике, если не навсегда, то надолго. Поползновения 
идеологически «подровнять» советских математиков были, но, 
скажем так, – вождь не вдохновился на тяжелые репрессии. 
Конечно, власть сама решала, что верно, а что нет, математика 
же искала правильные ответы. Но это были такие абстрак-
ции, до которых необходимо было тянуться, тем более, без 
математиков невозможно было создавать ядерное оружие. 
Хотя попытки проработок математиков присутствовали, без 
серьезных, к счастью, отрицательных последствий для науки. 
Давление на математиков было мягким. 

Когда возник «железный занавес», отгородивший СССР 
от остального мира, наши математики работали параллельно 
с западными. Контактов, встреч, бесед и дискуссий, которые 
способствуют движению науки вперед, не было, работали 
часто над одними и теми же проблемами, о чем не знали, но и 
те, и другие двигались вперед. 

Гессен излагает краткую и сильно субъективную историю 
математики в Советском Союзе, переходя к истории ста-
новления Григория Перельмана – любимого ученика своих 
учителей, потративших на него очень много времени и сил 
в математическом кружке, готовившем школьников кмате-
матическим олимпиадам. Экстравагантные наставники пы-
тались сделать из детей «идеальных людей сообразно своим 
представлениям». Гриша, как о нем вспоминают сверстники, 
был органически не способен лгать, патологически честен. 
«Не способен… честно сделать ошибку», –  обобщает Гессен.  

Автор книги сильно педалирует еврейский вопрос, тему 
государственного антисемитизма, из-за которого, как она ут-
верждает, многие натерпелись. Но не Перельман. Ему удалось 
незаметно для себя пройти мимо этих проблем, помогали и уби-
рали препятствия учителя. Подавляющее большинство тех, с 
кем беседует Гессен, уехали из страны. Они подтверждают об-
винения, что евреям хода не было. Не знаю, как в математике, но 
я учился на химическом факультете во второй половине 60-х – 
начале 70-х: никакого антисемитизма не ощущалось  –  в группе 
и на потоке было достаточно много представителей еврейской 
нации, лекции по теплотехнике читал профессор Левин, и 
учебник этой дисциплины издания 1949 года тоже был его, фи-
зическую химию блестяще давал доцент Финкельштейн, было 
много других интересных преподавателей-евреев. Наверное, 
антисемитизм процветал не у нас, а отчего-то в математике. Но 
вот мой коллега и друг рассказывал мне о кафедре математики 
в Кемеровском госуниверситете, на которой многие педагоги 
были евреями. Впрочем, оставим эту скользкую тему, каждый 
помнит жизнь такой, какой она прожилась и какой казалась.

Претензия из серьезных к Маше Гессен, как к автору: не 
получилось у неё разгадать «загадку» Перельмана. Вот она 
пытается объяснить его возвращение из Америки на Родину 
солипсизмом, когда человек ставит себя в центр бытия, а весь 
мир существует в его воображении. Причем здесь перельма-
новское «сверх-Я» она, конечно, не разъясняет. 

Наверное, стоит согласиться с утверждением, что для 
Гриши (так он подписывается в письмах на английском язы-
ке), интересы математики выше всего. Не так для многих из 
интеллектуальной элиты, подверженных честолюбию, стрем-
лению к славе. В этом, видимо, и разошелся гений математики 
с собратьями по профессии. Человек, закрывшись от всех, 
семь лет воевал один на один с теорией Пуанкаре, подарив 
человечеству решение, как Леонардо принес в дар свою бес-
смертную «Джоконду». А собратья по профессии учинили 
недостойную, с точки зрения Перельмана, возню вокруг его 
достижения, попытались умалить роль первопроходца и даже 
украсть решение с помощью плагиаторов и их покровителей.

Гессен объясняет затворничество великого математика, 
отказ от заслуженных наград аутизмом, «шизоидным рас-
стройством личности», синдромом Аспергера, тем, что систе-
матики имеют другой мозг.

Вообще-то ни один врач такого диагноза Перельману не 
ставил, всё, заявленное автором книги, может иметь место, 
а может, и нет…

У меня есть и иные претензии к книге, к фактам и их ин-
терпретации автором, наконец, к её переводу на русский язык. 
Вот лишь один пример сказанного не по-русски: «…посещать 
занятия политинформации».

Однако, «Совершенная строгость» – это единственный 
популяризаторский объёмный труд о великом российском 
математике, дающий многое уму. Любой, кто когда-то любил 
математику, поймет из написанного суть гипотезы Пуанкаре, 
узнает историю её решения и, самое главное, проникнется 
гордостью, что эту сверхзадачу решил гражданин России.

Валерий Плющев    

Кто не знает Григория Перельмана, 
отказавшегося от миллиона долларов за открытие, 

над которым бились поколения математиков?

журналист Маша Гессен, живущая на два дома – в Москве и сШа (там её 
именуют писателем), написала на английском языке книгу о великом мате-
матике под заглавием «совершенная строгость». на титульном листе подза-
головок: «Григорий Перельман: гений и задача тысячелетия». Работа автора 
переведена на русский язык и увидела свет в Москве в издательстве «Corpus».
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