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Сокращения и отказы
Определённым маркером для 

кузбасского углепрома выступа-
ют показатели крупнейшей ком-
пании в регионе, ОАО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь» 
(КРУ). В прошлом году предпри-
ятия компании добыли около 45,5 
млн тонн угля (в т.ч. коксующихся 
марок – более 5,7 млн тонн), что на 
3,3% ниже, чем в 2011 году. «Это 
снижение было предусмотрено в 
плане 2012 года, пояснил, согласно 
сообщению пресс-службы КРУ, 
игорь Москаленко, директор ком-
пании. – Главная стратегическая 
задача заключалась в увеличении 
объёма вскрышных работ, и эта 
задача выполнена». Общий объём 
вскрыши составил почти 360 млн 
кубометров, это на 2,6% больше 
чем, в 2011 году. Это был уже вто-
рой год подряд снижения добычи 
крупнейшей компанией региона.

В этом году компания не пла-
нирует возвращаться на уровень 
добычи 2011 года, и ставит задачу 
сохранить объёмы угледобычи 

и вскрыши на уровне 2012 года. 
По словам гендиректора ООО 
«УГМК-Холдинг» (управляющая 
компания КРУ) андрея козицы-
на, объём инвестиций на 2013 год 
сокращается до 5,4 млрд рублей 
против 22,5 млрд в прошлом году. 
Это происходит в связи с тем, что 
в 2012 году рекордные 15 млрд 
рублей были направлены на при-
обретение собственных вагонов. 
Благодаря сформированному 
собственному вагонному парку, 
компания практически полностью 
перевозит уголь в своих вагонах на 
короткие, до 1000 км расстояния. 
Но в этом году таких вложений 
уже не будет. Все вложения ны-
нешнего года направляются на 
приобретение новой техники и 
оборудования. Будет ли прирост 
добычи, по оценке Андрея Кози-
цына, зависит не только от работы 
самой компании, но и от работы 
«РЖД», конъюнктуры рынка, 
от работы других угольщиков. 
Осторожная оценка гендиректора 
ООО «УГМК-Холдинг» перспек-

тив угольного рынка основана на 
его предположении, что спрос на 
уголь на мировых рынках в 2013 
году будет стабильным, но цены 
при этом сохранятся на нынешнем 
низком уровне, хотя и ниже па-
дать не будут. Из 45 млн тонн, за-
планированного на этот год, 20 млн 
тонн КРУ планирует отгрузить 
на внутренний рынок, 25 млн – на 
экспорт, и это направление «даёт 
возможность развития компании». 
По данным Андрея Козицына, экс-
порт КРУ будет расти в первую 
очередь в восточном направлении, 
т. к. на европейском рынке обо-
стрилась конкуренция, поскольку 
туда пошёл американский уголь, 
вытесняемый сланцевым газом. 

Хотя коксующийся уголь не 
вытесняется массово природным 
или сланцевым газом, его рыноч-
ное положение, судя по всему не 
лучше, чем у энергетического 
угля. Иначе чем объяснить, что 
ведущие производители этой 
продукции в Кузбассе в этом году 
планируют и снижение инвести-

ций, и добычи. Такие планы на 
2013 год, в частности, у «дочек» 
металлургов, – ОАО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс» 
(принадлежит транснациональ-
ному металлургческому холдингу 
Arcelor Mittal) и ОАО «Белон» 
(контролируется ОАО «Магнито-
горский металлургический ком-
бинат»). УК «Северный Кузбасс», 
например, планирует в этом году 
добыть 1,88 млн тонн угля про-
тив 2 млн тонн в прошлом году, 
«Белон» – 3,89 млн тонн против 
3,95 млн тонн. Объём инвестиций 
в развитие производства ОАО 
«Белон» в 2013 году запланирован 
в объеме 1,7 млрд рублей против 
2,3 млрд рублей, инвестиций ОАО 
«УК «Северный Кузбасс» – 487 
млн рублей против 991 млн в 2012 
году. Характерно также и то, что 
«Белон» в этом году продолжил 
распродажу своих активов, и не 
только непрофильных (среди них 
был продан «Беловский каменный 
карьер»), но и угольных.
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УГОЛЬ НА спАдЕ

О том, что для угольной отрасли наступили тяжёлые времена, 
её представители заговорили ещё в конце позапрошлого – в начале 
прошлого года. Правда, с оговоркой, что возможно дела поправятся уже 
летом 2012 года. Не случайно, за небольшим исключением весь прошлый 
год угольные компании Кузбасса заметно увеличивали добычу, 
вводили в строй новые мощности. Однако, год прошёл под знаком 
нарастающего падения цен на уголь, и соответствующего 
сокращения доходов угольных компаний.
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 дЕ ЛОВЫЕ НОВОс Ти цЕНА ВОпрОсА

сЕТЕВики с НОВЫМ сТАрЫМ
В крупнейшей электросетевой компании региона ОАО «Кузбассэнерго-РЭС» на про-

шлой неделе был назначен новый директор. Им стал Юрий антонов, ранее занимавший 
должность начальника управления энергетики департамента угольной промышленности 
и энергетики администрации Кемеровской области, а ещё ранее – с 2006 по 2010 гг. – 
бывший руководителем «Кузбассэнерго-РЭС». О новом назначении заявил генеральный 
директор ОАО «Россети» олег Бударгин на встрече с губернатором аманом тулеевым. 
Напомним, ранее ОАО «Россети» сообщило об освобождении от занимаемой должно-
сти заместителя генерального директора ОАО «МРСК Сибири» – директор филиала 
«Кузбассэнерго-РЭС» артёма Гриня. Причиной кадрового решения назывались «низкие 
темпы выполнения предприятием ремонтной программы и подготовки электросетевого 
комплекса Кемеровской области к прохождению осенне-зимнего периода максимума 
нагрузок». В официальном сообщении компании говорилось, что за 7 месяцев 2013 года 
запланированные на этот период работы были выполнены лишь на 86%, что существен-
но ниже показателей других филиалов ОАО «МРСК Сибири» и среднего показателя по 
компании. Сейчас, как было сказано в сообщении о назначении Юрия Антонова, Олег 
Бударгин поставил перед новым руководителем ряд приоритетных задач, среди которых 
«подготовка электросетевого комплекса Кузбасса к успешному прохождению зимы, со-
кращение сроков ликвидации последствий технологических нарушений, формирование 
кадрового ядра филиала, а также повышение качества работы с потребителями и кли-
ентоориентированности». По данным «Авант-ПАРТНЕРа» ремонтный фонд компании 
на текущий год составляет 626 млн рублей, что на 5% больше уровня прошлого года. В 
октябре в рамках подготовки к зиме работы в рамках ремонтной кампании должны быть 
выполнены на 90%.

ВТОрАЯ ГОТОВА
ОАО «Кузбасская топливная компания» (КТК) завершила строительство своей вто-

рой обогатительной фабрики – «Каскад-2» (первая была пущена в августе 2010 года). 
Мощность предприятия составляет 4 млн тонн в год переработки рядового угля разреза 
«Виноградовский» (первая фабрика рассчитана на 2 млн тонн). С запуском этой фабрики 
КТК сможет перерабатывать почти весь собственный уголь. Продукция новой  фабрики 
– это энергетический концентрат зольностью до 8%. В зависимости от потребности весь 
концентрат может додрабливаться до крупности  50 мм. «Каскад-2» – единственная в 
России, совмещающая две технологии обогащения: круто-наклонных сепараторов и 
тяжелосредного обогащения (обогащение в тяжелосредных сепараторах). «Наша тех-
нология наиболее оптимальна для предприятия, потому что породные прослойки наших 
разрезов на глинистой основе, и обогащать в тяжелой среде зольность до 50% – это до-
рого и достаточно сложно. Поэтому на первой стадии обогащения мы будем отмывать 
эту глину, а на второй – использовать технологию обогащения в тяжелосредных сепа-
раторах», – пояснили в КТК.

рАзВЕдкА бОЕМ?
Проведённый ГПКО «Агентство по оформлению прав на земельные участки» 6 авгу-

ста аукцион на право аренды земельного участка на бульваре Строителей в Кемерове 
хоть и закончился определением победителя, но так и не решил судьбу этого участка, 
предназначенного под строительство кинотеатра. На аукцион был выставлен участок 
площадью 5 тыс. 137 кв м юго-западнее бульвара Строителей, 40 (напротив торгового 
комплекса «Сокол»). Начальная цена за право аренды была установлена в 1 млн 510 тыс. 
рублей. В ходе торгов она поднялась до 100 млн 264 тыс. рублей. Эту цену предложил ООО 
«Футбольный клуб «Кемерово», структура предпринимателя константина яковлева 
(владелец «Аквагруп»),  которое в феврале выиграла у московского ООО «Макдоналдс» 
торги на право аренды другого земельного участка в Рудничном районе Кемерова. По 
данным одного из участников аукциона, основная конкуренция шла между победителем 
и компанией «Мария-Ра». Кроме этого заявки на участие в торгах подавали структуры, 
представляющие интересы системы «РегионМарт», а также других ритейлеров и ЗАО 
«Киноцентр «Космос». Возможно, этим компаниям придётся встретиться на аукционе 
вновь в связи с тем, что победитель отказался от заключения договора аренды. Однако 
когда могут быть объявлены новые торги, неизвестно.

НЕсОсТОЯТЕЛЬНАЯ эНЕрГиЯ
Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев заявление московской компании ОАО 

«Энергия Холдинг» о признании несостоятельности, принял его к производству, назначив 
заседание на 9 сентября. Это банкротство может касаться производства, расположенного 
в Кузбассе. В Интернете доступен сайт компании EXС (Energy X Components), юридиче-
ский адрес которой совпадает с адресом московского ОАО «Энергия Холдинг». А согласно 
данным портала раскрытия корпоративной информации, существует два одинаковых 
ОАО – в Москве, и в Новокузнецке. Причём, генеральным директором и единственным 
акционером двух одноимённых обществ «Энергия Холдинг» является Виктор ефанов, 
и оба акционерных общества входят в список аффилированных лиц друг друга. В состав 
EXC, по данным сайта компании, входят заводы-изготовители горно-шахтного оборудо-
вания ЗАО «ЕХС» в Новокузнецке, Перми и Караганде, а также завод микропроцессор-
ной техники «Энергия», имеющий адреса в Новокузнецке и Новосибирске. В 2012 году, 
согласно данным годового отчета акционерного общества, чистый убыток московской 
компании ОАО «Энергия Холдинг» составил 38 млн 685 тыс. рублей, при выручке в 722 
млн 402 тыс. рублей. Также из отчета следует, что в прошлом году Кемеровский филиал 
ОАО «Банк ЗЕНИТ» выделил московской компании возобновляемую кредитную линию 
на сумму в 150 млн рублей.

приГЛАшАЕМ рУкОВОдиТЕЛЕй 
и сОбсТВЕННикОВ кОМпАНий  
приНЯТЬ УчАсТиЕ В сЕМиНАрЕ

оксана Солдаткина-Дажун. Бизнес-консультант, бизнес-тренер
Вице-Президент Новосибирского Клуба предпринимателей. 

18-летний опыт управления, 14-летний опыт бизнес-консультирования, свы-
ше сорока реализованных проектов на региональном и городском уровнях.

В программе: 
• Управленческий учет – основные понятия и финансовые документы. 
•Финансовые анализ – как узнать «свои» показатели. 
•Управление затратами – мы ими или они нами?
•Бюджетирование.

 На семинаре вы научитесь видеть принимаемые вами решения с 
точки зрения того, как они скажутся на прибыли вашей Компании. 
И сможете управлять финансовыми результатами работы.

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

«бизНЕс - фиНАНсЫ дЛЯ рУкОВОдиТЕЛЕй»
Дата проведения: 27 – 28 сентября 2013 г.

1 миллион 500 тысяч рублей составляет сумма 
контракта на поставку информационно-справочной 
системы для международного аэропорта Кемерово. 
Согласно данным сайта госзакупок, аэропорт ещё 
в июне принял решение о заключении контракта с 
московской компанией ООО «Ви Кей Консалтинг», 
подавшей единственную заявку в ходе электрон-
ного запроса котировок. Как пояснили в «Ви Кей 
Консалтинг», поставка оборудования в адрес ООО 
«МАК им. А.А. Леонова» будет осуществлена че-
рез месяц. По словам представителя компании, 
речь идёт о системе визуального информирования 
(FIDS), которая представляет собой программно-
аппаратный комплекс на базе персональных ком-
пьютеров и устройств отображения информации, 
объединённых локальной вычислительной сетью. 
Эта система предоставляет пассажирам всю необ-
ходимую информацию, в т.ч. посредством звукового 
оповещения на нескольких языках. В стоимость 
контракта также вошла интеграция FIDS в работу 
аэропорта и обслуживание системы. Компания «Ви 
Кей Консалтинг» в настоящее время уже оснасти-
ла системами FIDS около 50 аэропортов в России и 
СНГ. В 2012 году компания произвела реконструк-
цию аэропорта Богашёво в Томске.

21 миллион 800 тысяч рублей заплатил ново-
кузнецкий предприниматель Сергей красин за 
100% акций ОАО «Радэпроект» (Новосибирск, 
занято кадастровой деятельностью), которые 
были проданы на приватизационном аукционе, 
которое проводило Территориальное управление 
Росимущества по Новосибирской области ещё 
в июне. По сведениям портала adme.ru, Сергей 
Красин является генеральным директором сети 
обувных магазинов «ТРЭЙС-Family»,  которая 
представлена во многих городах Кузбасса (Анже-
ро-Судженске, Белово, Березовском, Киселевске, 
Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, 
Новокузнецке, Осинниках, Прокопьевске), а также 
в Алтайском крае, Новосибирской и Томской об-
ластях. По данным каталога «Град-НК», ИП С.Н. 
Красин владеет, по крайней мере, одним обувным 
салоном «Трэйс» в г. Анжеро-Судженске. 

429 миллионов 400 тысяч рублей поступило в 
бюджет Кемеровской области от использования 
лесов в прошлом году. Это почти в 3 раза больше, 
чем в 2008 году (152,2 млн рублей), когда регион 
получил в сфере лесопользования, сообщила за-
меститель губернатора по природным ресурсам и 
экологии Нина Вашлаева. По её словам, в сравнении 
с прошлым годом, «лесной» доход в бюджеты всех 
уровней возрос на 23,5%.За 7 месяцев текущего года 
плата за использование лесов поступила в размере 
344,52 млн рублей, из них в доход федерального 
бюджета – 88,55 млн рублей, в доход областного 
бюджета – 255,96 млн рублей. По итогам 2013 года 
в целом в бюджетную систему ожидается посту-
пление по этой статье доходов на уровне, не менее 
чем 450 млн рублей.  90% доходов от использования 
лесов в бюджет области  поступает в виде арендной 
платы от предоставления лесных участков для вы-
полнения работ по геологическому изучению недр 
и разработке полезных ископаемых. В настоящее 
время в аренду предоставлено 545,9 тыс. га или 10% 
земель лесного фонда. В 2013 году арендная плата 
начисляется по 681 договору аренды с общим раз-
мером годовой арендной платы 607,3 млн рублей. в 
том числе в доход федерального бюджета 140 млн 
рублей, в областной – 467,3 млн рублей. 

с 1 августа 2013 года – сбербанк объявил о начале акции, направленной на рефинансирование 
действующих кредитов других банков для малого бизнеса, которая продлится до 31 декабря 2013 
года. в рамках акции банк предлагает возможность на эксклюзивных условиях рефинансировать 
текущие обязательства по оборотным, инвестиционным кредитам и проектному финансиро-
ванию. Процентная ставка составит от 10% годовых. Чтобы воспользоваться предложением, 
сумма остатка по текущему кредиту другого банка должна быть не менее 3 млн рублей.

«Рефинансирование – отличная возможность для предпринимателя оптимизировать расходы на обслужива-
ние кредитного портфеля, – отметил директор управления малого бизнеса Сбербанка андрей Петров. – Сбер-
банк предлагает одни из лучших условий финансирования на рынке, и мы уверены в том, что, воспользовавшись 
этим предложением, наши клиенты смогут инвестировать сэкономленные средства в развитие своего бизнеса».

В сбЕрбАНкЕ сТАрТОВАЛА АкциЯ 
пО рЕфиНАНсирОВАНию крЕдиТОВ 

дЛЯ МАЛОГО бизНЕсА 

прЕсс-рЕ Лиз

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru. 

Напомним (см. «А-П» №13 от 
23 июля), открытый конкурс на 
осуществление работ по анализу 
и оценке состояния угольной сы-
рьевой базы Кузнецкого бассейна 
проводило Управление по не-
дропользованию по Кемеровской 
области (Кузбасснедра). 31 июля 
по результатам рассмотрения 
конкурсных предложений по-
бедителем было признано ново-
кузнецкое ООО «ОМО», которое 
предложило наименьшую цену 
контракта – 45 млн рублей (без 
НДС) при объявленной стоимости 
в 80 млн рублей.

Комиссия также рассматри-
вала заявки базового отраслевого 
института ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский гео-
логоразведочный институт уголь-
ных месторождений» (Ростов-на-
Дону, предложенная цена 80 млн 
рублей), ООО «Недра Кузбасса» 
(Новокузнецкий район, 54 млн 
рублей), ОАО «Запсибгеолсъем-
ка» (Новокузнецкий район, 70 млн 
рублей) и ООО «Сибгеопроект» 
(Кемерово, 61,5 млн рублей).

Согласно конкурсной докумен-
тации,  исполнитель госконтракта, 
финансирование которого будет 
вестись из федерального бюд-
жета, должен собрать, система-
тизировать и проанализировать 
геологическую информацию по 
участкам нераспределенного фон-
да недр в основных угленосных 
районах Кузнецкого бассейна, 
определить участки для первооче-
редной разработки, проанализи-
ровать освоение угольных запасов 
с 1992 по 2013 год. Итогом работы 
должны стать рекомендации по 
рациональному использованию 
сырьевой базы Кузнецкого бас-
сейна для обеспечения развития 
угольной промышленности, трёх-
мерная цифровая модель наибо-
лее перспективных для освоения 
участков. Стоимость работ уста-
новлена в 80 млн рублей, сроки 
проведения – с 3 квартала 2013 по 
конец 2015 гг. 

По словам начальника Управ-
ления по недропользованию  Ле-
онида кечкина, такие работы в 
последний раз в Кузбассе закон-
чились в начале 1998 гг. Как пояс-
нил «Авант-ПАРТНЕРу»  андрей 
агафонов, директор по геодезии, 
геологии и маркшейдерскому 
обеспечению инжиниринговой 
компании «SGP», перечень работ, 
заявленных в открытом конкурсе, 
«начал становиться актуальным 
уже около десяти лет назад»: 
«Долгое время пользование недра-
ми осуществлялось в основном на 
участках, которые ранее отраба-
тывались государственными пред-
приятиями (шахтами и разрезами). 
Работы по промышленному освое-
нию угольной сырьевой базы Куз-
нецкого бассейна в период с 1992 
до начала 2000-х годов осущест-
влялись на основании решений, 
принятых в период планового со-
ветского хозяйства. На сегодняш-
ний день практически исчерпан 
запас ранее освоенных территорий 
и примыкающих к ним участков 
недр. Всё чаще разведка, строи-
тельство и эксплуатация новых 
горных предприятий осложняются 
наличием сложившейся ранее про-
мышленной инфраструктуры, в 
том числе, в значительной степени 
и угледобывающей промышлен-
ности. Кроме этого, разделение 
ранее разведанных участков на от-
дельные более мелкие участки для 
передачи различным недропользо-
вателям привело к необходимости 
их переоценки с позиции промыш-
ленной значимости. Оставшиеся в 
нераспределенном фонде ресурсы, 
также претерпели изменения с 
точки зрения возможности их ос-
воения». С такой оценкой согласны 
и другие участники конкурса. В 
том числе и  директор ООО «ОМО» 
ольга карнакова, которая в конце 
срока, отведённого на заключение 
госконтракта, написала официаль-
ное письме на имя руководителя 
Кузбасснедра, сообщив, что «по 
ряду объективных причин ООО 

«ОМО» не имеет возможности под-
писания данного государственного 
контракта». По словам Ольги Кар-
наковой, компания понимает все 
последствия  отказа от заключения 
госконтакта – т.е. невозможность в 
дальнейшем участвовать в торгах 
по федеральному закону № 94. Од-
нако «появились такие внутренние 
обстоятельства, которые делают 
невозможным выполнение такого 
госзаказа», сказала она.

Представители компаний-
участников конкурса в беседе с 
корреспондентом «Авант-ПАР-
ТНЕРа» сошлись на том, что в 
«ОМО», которое специализируется 
на геологоразведочных работах 
просто переоценили свои воз-
можности для работы с фондами. 
Андрей Агафонов так объясняет 
суть сложностей, которые могут 
возникнуть при выполнении го-
сконтракта: «В первую очередь 
разработчики столкнутся с не-
обходимостью сбора и анализа 
большого количества исходных 
данных из различных областей: 
геологии, технологии, экономики 
и т.д. Необходимо будет учитывать 
также социальную обстановку в 
рассматриваемых районах, эко-
логическую ситуацию, земельные 
отношения, взаимоотношения 
различных недропользователей 
и многое, многое другое. Вторая 
сложность – необходимость адап-
тации существующего программ-
ного обеспечения для разработки 
и создания трёхмерной цифровой 
модели угленосных продуктивных 
отложений. Третье – это необхо-
димость привлечения к работе 
большого количества специалистов 
различных технических профилей. 
Далеко не все компании могут ре-
шить эти проблемы».

Как сообщил Леонид Кечкин, в 
связи с отказом «ОМО» контракт 
предложено заключить  с участ-
ником, признанным на конкурсе 
вторым, т.е. с ООО «Недра Куз-
басса». На момент сдачи номера в 
печать уже шла подготовка к под-
писанию документов. А директор 
компании Владимир Хлебников 
сообщил, что в его компании пока 
не видят проблем с выполнением 
госзадания, а также в привлечении 
сторонних специалистов, по край-
ней мере, на первоначальном этапе.

александра Фомина

ОцЕНЯТ,
НО НЕ ТЕ

Конкурс на проведение работ по анализу состояния 
угольной сырьевой базы Кузнецкого бассейна, а также 

на разработку предложений по рациональному 
использованию недр преподнёс сюрприз. Новокузнецкое 

ООО «ОМО», ставшее победителем в конкурсном 
отборе, отказалось подписывать госконтракт. 

Строительство АФК мощно-
стью 60 тыс. кубометров широко-
форматной фанеры в год началось 
в 2009 году. На сегодня готовность 
объекта составляет 70%. Освоен-
ный объём инвестиций, по словам 
Нины Вашлаевой, – 2 млрд 674 
млн рублей. Область сохраняет 
отношения с ЗАО «АФК» как с 
арендатором лесных участков. 
Напомним, регион в сентябре 
2010 года предоставил комбинату 
в аренду на 49 лет участки для 
заготовки леса общей площадью 
94 тыс. га в Ижморском и Чебу-
линском районах. По данным ис-
точника в руководстве АФК пока 
работ по заготовке леса на этих 
участках не ведётся, выполняют-
ся лишь «необходимые охранные 
мероприятия». Кроме того, про-
ект был объявлен приоритетным 
для региона, что означало предо-
ставление комбинату налоговых 
послаблений. Федеральный центр 
тоже включил строительство АФК 
в перечень приоритетных россий-
ских проектов в сфере освоения 
лесов. Нина Вашлаева, впрочем, 
уточнила, что сейчас за АФК чис-
лятся только долги – по арендной 
плате за лесные участки. Но при 
этом область не разрывает договор 
аренды в надежде на продолжение 
строительства предприятия.

Исходя из расчётных сроков 
строительства, планировалась, 
что производство заработает ещёе 
в 2011 году. Но из-за проблем с 
финансированием, которое осу-
ществляли польские банки, задер-
живались и строительные работы, 

и сроки поставки оборудования.  
Сначала трудности возникли в 
2010 году, когда весной под Смо-
ленском упал самолет с высшими 
должностными лицами Польши на 
борту. В авиакатастрофе погибли 
польские чиновники, от чьей по-
зиции зависело финансирование 
кузбасского проекта при участии 
польских банков. Но в итоге всё 
обошлось, и деньги АФК получил.  
Весной 2012 года представители 
АФК заявили, что строительство 
лесоперерабатывающего произ-
водства близится к завершению. 
Потом стало известно о судебном 
разбирательстве между АФК и 
польской ООО «Видеманн Поль-
ша» о взыскании долгов по генпо-
дряду. А осенью власти Анжеро-
Судженска сообщили, что работы 
на стройплощадке комбината 
остановлены.

В прошлом году в ЗАО «АФК» 
также произошли изменения в 
структуре собственности. Ини-
циатор проекта Сергей Титов 
привлёк в состав учредителей 
московскую структуру, на кото-
рую и возлагались надежды на 
продолжение финансирования. 
Однако, как пояснила Нина Ваш-
лаева, сейчас всё снова зависит от 
польской стороны, которая пока не 
спешит с инвестициями. По дан-
ным  источника в наблюдательном 
совете АФК, московский совла-
делец комбината взял на себя те-
кущие траты строящегося произ-
водства, но за польской стороной 
– по-прежнему финансирование 
инвестпроекта. «Расчёт сегодня 

на то, что в проект уже вложено 
очень много средств, и поляки про-
сто так это не бросят», – сообщил 
собеседник «Авант-ПАРТНЕРа».

А пока самый крупный проект 
«буксует», другой – строительство 
комбината по выпуску OSB-плиты 
в Мариинске – только в состоянии 
проектирования, пожалуй, самой 
заметной инициативой в сфере пе-
реработки леса в Кузбассе станет 
создание производства пеллетов в 
Таштагольском районе. Беловское 
ООО «Таёжный» из отходов дере-
вопереработки, из низкосортной 
древесины планирует делать пел-
леты в качестве топлива для объ-
ектов горнолыжного курорта «Ше-
регеш». Этот проект стоимостью 25 
млн рублей, считает Нина Вашлае-
ва, интересен не только тем, что он 
направлен на переработку отходов, 

но и тем, что он даст возможность 
использовать экологически более 
чистое топливо в Шерегеше.  «Если 
взять уголь или мазут, на которых 
работают там котельные, то это 
– выброс в атмосферу жесточай-
ший. Тем более, если говорить об 
обычной гостинице в Шерегеше, 
то там – никакой газоочистки нет», 
– заявила зам губернатора. А пел-
леты при сжигании не дают сажи. 
Трудности в реализации этого 
проекта могут возникнуть, одна-
ко, из-за необходимости перевода 
котельных в Шерегеше на новый 
вид топлива.  Хотя Нина Вашлаева 
сообщила, что предварительные 
договорённости уже есть с некото-
рыми гостиничными комплексами 
в Шерегеше, и первые примеры 
должны появиться уже в этом году.

александра Фомина

чЕМ дАЛЬшЕ В ЛЕс
 Кузбасские власти в очередной раз заявили о переносе сроков 

запуска самого крупного регионального проекта в сфере переработке 
леса – ЗаО «анжерский фанерный комбинат» (аФК). Как сообщила 

на прошлой неделе заместитель губернатора по природным 
ресурсам и экологии Нина вашлаева, предприятие из-за сложностей 

с финансированием может быть запущено не ранее 2014 года.

Этим летом медосбор составил 
всего 60% к уровню прошлого года. 
Как рассказал «Авант-ПАРТНЕ-
Ру» пчеловод, доцент Кемеров-
ского государственного сельско-
хозяйственного института, кан-
дидат биологических наук нико-
лай Брагин, если в прошлом году 
пчелосемьи собирали по 4-4,5 кг 
мёда в день, то сейчас максимум 
2,5-3 кг. «Медосбор уже прак-
тически закончился, – говорит 
он, – и при хорошем травостое 
сильные дожди вымыли надежды 
у пчеловодов получить хороший 
мёд. В целом сезон сложился не-
обычно. Очень холодная весна, 
неблагоприятный июнь привели 
к ослаблению пчелиных семей. 
Дела неважно идут и в степной, 
и в таёжной части Кузбасса. В 
южных и в северных его районах. 
Акация мёда не дала, быстро от-
цвели зонтичные (дягиль, дудник 

лесной и другие). Хороший уро-
жай дала озимая сурепица».

Перебой с урожайностью у куз-
басских пчеловодов уже не первый 
год. Всему виной погодные условия. 
В результате, многие стали прода-
вать свои пасеки. По оценкам экс-
пертов, сейчас на «медовом рынке» 
Кузбасса наблюдается тенденция 
сокращения числа пчеловодов, 
но увеличения числа пчелосемей 
за счёт крупных пасек. Другими 
словами, идёт укрупнение этого 
вида бизнеса.

«В своё время за пчеловодство 
взялись многие ради прибыли, – 
говорит  пчеловод, – Но у них пред-
принимательский дух преобладает 
над духом пчеловода. Они горят 
желанием получить всё и сразу. 
В нашем деле так не бывает. По-
этому, многие не выдерживают».

Напомним, что с 14 августа по 14 
сентября в Кемерове на площади 

перед стадионом «Химик» про-
ходит ярмарка «Медовый спас», 
на которой представляют свою 
продукцию более двух десятков 
пчеловодческих хозяйств Кузбас-
са. Цены на ярмарке ниже, чем в 
прошлом году. Так, мёд сбора 2012 
года стоит от 180 рублей за кг, этого 
года – от 300 рублей за кг.

Несмотря на скромный урожай 
на торговлю пчеловоды настроены 
более оптимистично, чем в про-
шлом году. Ведь тогда ярмарка 
«Медовый спас» проводилась по 
сложившимся обстоятельствам 
на территории бывшего Летнего 
вокзала, где людей бывает очень 
мало. В результате, многие пасеч-
ники свернули свои палатки уже 
через несколько дней и более не 
появлялись. Те, кто остался, по-
лучили от торговли на этом месте 
минимальную прибыль. Сейчас 
место более бойкое.

«При поддержке азербайджан-
ской диаспоры нам удалось заклю-
чить договор с администрациями 
г. Кемерово и стадиона «Химик» 
на аренду места возле стадиона, 
– говорит Николай Брагин. – В ка-
честве ответной меры мы окажем 
социальную помощь малоимущим 
горожанам в виде 200 кг мёда».

Учитывая, что в прошлые годы 
ярмарка проводилась на пересече-
нии проспекта Советский и улицы 
Кирова, можно сказать, что «Медо-
вый спас» вернулся на свое место 
(стадион «Химик» расположен бук-
вально на следующем перекрестке). 
Здесь в центре города покупателей 
мёда много. Удобно добираться из 
других районов. Но ярмарка только 
началась, конкурентов у кузбасских 
пчеловодов много и, с каким резуль-
татом они закончат её на этот раз, 
узнаем только осенью.

Максим Москвикин

НЕсЛАдкОЕ ЛЕТО
в 2013 году кузбасские па-

сечники собрали мёда на 40% 
меньше чем в прошлом году. 
виной тому погодные усло-

вия. Но мёд мало собрать. 
Его надо ещё и продать. а 

тут проблем не меньше. с 
юга напирают конкурен-
ты из алтая, в Кемерове 

постоянно проводятся 
медовые ярмарки с медами 
из разных уголков страны, 

зачастую сомнительными, 
но дешёвыми, да и сетевая 

торговля не отстаёт.
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сГк: ВрЕМЯ дЛЯ рЕфОрМЫ рЫНкА ТЕпЛА
сибирская генерирующая компания (сгК) обеспечивает пятую 

часть производства энергии в сибири, являясь одним из крупных 
собственников угольной генерации в стране. О ситуации на энер-
гетическом рынке и перспективах развития в сибири рассказал 

генеральный директор сгК сергей МИРОНОсЕЦКИЙ.

– Сейчас многие энергокомпании 
сокращают издержки, в том числе 
путём диверсификации поставщиков 
топлива. Энергетические предпри-
ятия «Сибирской генерирующей ком-
пании» за последние годы проделали 
большую работу по оптимизации 
переменных издержек. как изме-
нился топливный баланс ваших тЭС?

– Мы работаем над диверсифи-
кацией поставляемого топлива для 
наших станций. 

Электростанции Кемеровской об-
ласти, к примеру, полностью отка-
зались от угля марки СС и перешли 
на более распространенный уголь 
Д. Опыт поставок каменных углей 
марки СС, которые всегда являлись 
основным топливом для большинства 
кемеровских станций, в 2010-2011 гг. 
показал высокую степень зависимо-
сти поставщиков слабоспекающихся 
углей от экспортного спроса. Постав-
щики повышали цены, притом, что у 
них не было необходимых объёмов 
из-за увеличения отгрузок этой марки 
на экспорт. В результате мы были вы-
нуждены сжигать газ вместо угля, что 
негативно сказывалось на экономике. 
В тариф газовая составляющая не за-
кладывалась, поэтому выпадающие 
доходы нам никто не возвращал.

В целом ресурсы угля СС в России 
ограничены, все месторождения раз-
веданы и разрабатываются, новые 
лицензии на добычу этой марки фак-
тически не выдаются. 

Уголь Д, наоборот, широко распро-
странён, его можно купить у большого 
количества поставщиков, и мы регу-
лярно проводим соответствующие 
исследования рынка. Кроме того, мы 
перестали нести риски сжигания до-
полнительных объёмов газа, сократив 
расход этого топлива в несколько раз.

Для нас важно, чтобы поставщик 
мог обеспечить большие объёмы то-
плива и стабильность его качества. 
Например, раньше для электро-
станций в Барнауле (Алтайский 
край) закупался уголь у нескольких 
небольших поставщиков, но впо-
следствии от этой практики при-
шлось отказаться. Они привозили 
плохой уголь, часто просто землю, 
из-за чего электростанции несли 
убытки; были случаи подделки до-
кументации, поэтому приходилось 
обращаться в следственные органы. 
Сейчас мы предпочитаем заключать 
долгосрочные контракты с крупными 
поставщиками топлива.

– каков ваш среднесрочный про-
гноз цен на уголь?

– Я думаю, цены будут повышать-
ся в соответствии с темпами инфля-
ции. Условий для существенных коле-
баний нет: стоимость угля в настоящее 
время устраивает и поставщиков, и 
потребителей. 

– Может, стоит воспользоваться 
моментом и привязать внутренние 
цены на уголь к экспортным, пока 
они падают?

– С одной стороны, логично при-
вязать внутреннюю цену на уголь, 
когда экспортная цена за вычетом 
транспортировки и налогов (нетбэк) 
сравняется с отпускной стоимостью 
у российских поставщиков. Однако 
конъюнктуру на внешнем рынке 
спрогнозировать сложно: хорошо, 
если нетбэк продолжит снижаться 
и внутренняя цена пойдет вниз, но 
велик риск резкого роста. Если экс-
портная цена начнёт возвращаться 
к уровню $100/т, то это неминуемо 
приведёт к подорожанию угля и на 
внутреннем рынке.

Сейчас складывается похожая 
ситуация с тарифами на газ, которые 
планировалось повысить до уровня 
равной доходности с экспортом, а 
теперь правительство вынуждено 
ограничивать темпы их роста. 

Интересно, что некоторые энер-
гетические компании сейчас говорят, 
что нельзя замедлять рост цен на газ. 
Ведь окупаемость их инвестиционных 
программ по строительству газовых 
мощностей рассчитывалась на осно-
ве стоимости газа, который они могут 
сэкономить при переходе на обору-
дование с более высоким КПД. Цена 
на электроэнергию также вырастет 
вслед за стоимостью газа. Но если та-
риф будет повышаться лишь на 5%, 
то окупаемость проекта резко падает.

– какие ещё факторы, помимо 
стоимости топлива, сейчас влияют 
на экономику угольной генерации в 
Сибири?

– В этом году в сибирских реках 
очень много воды. Водохранилище 
Саяно-Шушенской ГЭС (Хакасия) 
переполнено, поэтому на станции на-
чались холостые водосбросы. У Саяно-
Шушенской ГЭС не хватает мощности 
для продуктивного пропуска воды, 
но ниже по течению реки Енисей на-
ходится Красноярская ГЭС, которая 
в результате увеличила объем вы-
работки, что сказывается на загрузке 
наших станций.

– как тЭС удаётся конкурировать 
с ГЭС в полноводные годы?

– В действительности мы не кон-
курируем с гидроэлектростанциями. 

Ни для кого не секрет, что в пе-
риоды увеличения объёмов притока 
воды в водохранилища, доля ГЭС в 
балансе производства электроэнергии 
увеличивается, а поставщики тепло-
вой генерации вынуждены останав-
ливать генерирующее оборудование 
в холодный резерв. При стабильном 
спросе на электроэнергию со стороны 
покупателей, из-за большого объ-
ёма ценопринимающих заявок ТЭЦ 
и ГРЭС замещение их выработкой 
электроэнергии на ГЭС не должно 
приводить к значительному сниже-
нию цен на рынке.

Успешная тактика заключается 
в том, что мы стремимся расширить 
регулировочный диапазон наших 
станций (возможность изменения 
нагрузки на оборудовании от техни-
ческого минимума до максимального 
уровня). Чем больше наш регулиро-
вочный диапазон, тем эффективнее 
мы работаем на рынке, поскольку 
это позволяет наращивать объемы 
ценового предложения в заявках на 
продажу и минимизировать риски 
резкого снижения цен.

– какова наиболее эффективная 
стратегия подачи ценовых заявок на 
рСВ у тепловой генерации в Сибири?

– У трейдеров свои секреты, но 
в целом механизм подачи ценовых 
заявок на РСВ очень прозрачен: про-
цедура регламентируется правилами 
рынка, и места для творчества в ней 
почти нет. Ценовая заявка контро-
лируется Федеральной антимоно-
польной службой и «Советом рынка», 
чтобы она не включала лишних рас-
ходов и не была завышена. Возможно, 
такой подход не совсем соответствует 
рыночным принципам. Например, 
если весь спрос на рынке удовлетво-
ряется только по ценопринимающим 
заявкам, то цена на электроэнергию 
будет очень низкой, убыточной для 
электростанции. Возникает вопрос: 
почему мы должны продавать энер-

гию в убыток? И если станция всегда 
продаёт электроэнергию с убытком, 
почему мы не можем её остановить? 
Это наша основная претензия к моде-
ли рынка электроэнергии. На других 
рынках поставщик продает товар 
только тогда, когда он хочет, а если 
цена его не удовлетворяет, он свора-
чивает производство.

– С какими другими проблемами 
вы сталкиваетесь на рынке электро-
энергии Сибири?

– Настоящей головной болью 
для рынка Сибири является пере-
ток энергии из зоны Европы – Урал, 
объём которого составляет 800-1200 
МВт. Импорт такого большого объёма 
электроэнергии фактически означает, 
что в Сибири должна выключиться 
одна крупная станция. При этом цена 
на электроэнергию из первой зоны 
существенно выше стоимости элек-
тричества, вырабатываемого на любой 
сибирской угольной станции. 

Простой пример: в ходе конку-
рентного отбора мощности на текущий 
год в Сибири было отобрано около 1000 
МВт газового генерирующего обо-
рудования из европейской зоны, так 
как эта мощность дешевле угольной. 
В результате пострадал ряд сибир-
ских генераторов, у которых соот-
ветствующий объём оборудования 
не был отобран, и они вынуждены 
поставлять мощность фактически 
бесплатно. Парадокс заключается в 
том, что отобранные генераторы из 
первой ценовой зоны не могут про-
давать электроэнергию по низким 
ценам в Сибири.

Сейчас мы пытаемся решить эту 
проблему вместе с «Системным опе-
ратором ЕЭС» и «Советом рынка».

– Что можно сделать, чтобы ис-
править этот дисбаланс?

– Частично проблема загрузки те-
пловой генерации в полноводные годы 
может быть решена за счёт снижения 
объёмов перетока электроэнергии 
(мощности) по направлению Казах-
стан-Сибирь. Рост сальдо-перетока по 
данному направлению был обуслов-
лен аварией на Саяно-Шушенской 
ГЭС. Сейчас эта энергия не нужна 
Сибири, поставки необходимы для 
регулирования частоты ОЭС Казах-
стана в периоды резких скачков по-
требления или производства. Объём 
межгосударственного перетока из 
Казахстана влияет на ценообразо-
вание в ОЭС Сибири, поэтому если 

«Системному оператору ЕЭС» нужен 
переток в Сибирь по техническим со-
ображениям, он может включать его 
по собственной инициативе, но в этом 
случае необходимы механизмы, по-
зволяющие компенсировать потери 
от снижения уровня цен и объёмов 
производства генераторам, которых 
он разгрузил.

– есть ли необходимость стро-
ительства новых источников гене-
рации в Сибири, помимо проектов, 
включённых в договоры о предостав-
лении мощности (ДПМ)?

– Строительство угольной генера-
ции при текущем уровне цен в Сиби-
ри невыгодно. Чтобы такие проекты 
окупились, нужно либо заключать 
дополнительные договоры о предо-
ставлении мощности, так называемые 
«ДПМ-штрих», либо обеспечивать 
повышение цены на электроэнергию. 
Поэтому сейчас мы ждем реформы 
рынка, которая должна дать ответы на 
эти вопросы. Правительство может вы-
являть точки энергосистемы, где необ-
ходимо увеличить объем генерации, и 
объявлять конкурсы на строительство 
мощностей. Другой вариант – ждать, 
когда генераторы выведут из экс-
плуатации старое оборудование, что 
создаст нехватку предложения и при-
ведёт к подорожанию электроэнергии.

– Правительство также разраба-
тывает новую модель ценообразова-
ния в сфере теплоснабжения – как 
вы оценивает перспективы этой 
реформы?

– В своё время участники рынка 
предлагали представителям прави-
тельства создать рынок тепла со сво-
бодным ценообразованием, на котором 
более эффективный производитель 
тепла будет зарабатывать больше, 
чем менее эффективный. Сейчас теп-
ло продаётся по тарифам: неэффек-
тивный производитель с большими 
затратами получает высокий тариф. 
Такая ситуация нас совершенно не 
устраивает. Цены невозможно отрегу-
лировать лучше, чем это сделает ры-
нок с минимальным вмешательством 
государства.

– как избежать резкого подоро-
жания тепловой энергии при пере-
ходе на свободное ценообразование? 

– Чтобы предотвратить неконтро-
лируемый рост цен, можно установить 
предельный уровень. У потребителя 
должна быть возможность сменить 

источник тепла: перейти на снабжение 
от котельной, газовой или угольной, от 
электричества. Стоимость тепла от та-
кого альтернативного источника вме-
сте с инвестиционной составляющей 
может стать уровнем, определяющим 
цену на рынке. Вопрос – в договорен-
ности между участниками рынка о том, 
что такой уровень правильный. Пере-
ход к новой системе ценообразования 
нужно сделать плавным, в течение 
некоторого срока, тогда участники 
рынка сумеют адаптироваться к новым 
условиям: у потребителей будет время 
повысить энергоэффективность, что в 
конечном итоге позволит им ограни-
чить затраты на тепло, в то время как 
производители начнут переходить 
на современное оборудование с более 
низкой переменной составляющей 
себестоимости производства. Про-
цесс затронет всех участников рынка, 
включая энергетические компании, 
муниципальные власти, население и 
промышленных потребителей. 

Сейчас, как мне кажется, для это-
го подходящий момент: в энергети-
ческой отрасли сформировался пул 
квалифицированных и ответственных 
инвесторов, таких как «Фортум», 
Enel, E.ON, «Газпром» и др. которые 
способны реализовать эти изменения. 
Надо воспользоваться этой ситуацией 
и создать благоприятные условия для 
развития тепловой отрасли. 

– кто же в конечном итоге вы-
играет от реформы рынка тепло-
снабжения?

– Выиграют все, как производи-
тели, которые смогут значительно 
больше средств направлять на раз-
витие мощностей, так и потребители, 
поскольку значительно повысится на-
дежность и качество теплоснабжения. 

Сейчас в самом тяжёлом поло-
жении находятся ТЭЦ, которые 
работают в наиболее эффективном 
режиме когенерации. Правильная 
организация рынка тепла оздоровит 
рынок электроэнергии – ТЭЦ начнут 
конкурировать с ГРЭС и побеждать 
в этой конкуренции. В отрасль те-
плоснабжения придут инвестиции, 
которых не было последние 20 лет. А 
развитие теплогенерирующего сек-
тора способно подстегнуть развитие 
всей экономики страны, так как в 
строительстве объектов теплоснабже-
ния будут задействованы множество 
других отраслей – от производителей 
труб до строителей жилого фонда.

тимур архангельский

По его словам, в число под-
лежащих амнистии попали трое 
осужденных за экономические 
преступления, находящиеся в 
исправительных учреждениях 
Кузбасса. Все они осуждены по 
ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в 
сфере кредитования), и среди них 
нет банковских работников. Один 
из них, гражданин 1981 г.р., был 
освобождён по постановлению про-
курора ещё 19 июля. Он возместил 
ущерб по трём предъявленным ему 
искам на сумму около 1,1 млн ру-
блей, что является обязательным 
условием для освобождения. Сум-
ма иска к ещё одному осуждённому 
составляет более 12 млн рублей. В 
отношении него в районный суд го-
рода Новокузнецка сделал запрос 
о высылке исполнительных листов. 
На третьего фигуранта подтверж-
дённой информации об исках нет, 
по этому поводу ГУФСИН по Кеме-
ровской области сделало запрос в 
подразделение судебных приста-
вов города Березовский.

Сергей Борзенков также сооб-
щил, что под амнистию подпадают 
тридцать человек, осуждённых без 
изоляции, которые находятся на 
учёте в уголовно-исполнительных 
инспекциях. По словам Сергея Бор-
зенкова, четверо из них уже подали 

необходимые документы в суд, а 
трое отказались от амнистии в связи 
с тем, что не планируют погашать 
ущерб. Преступления большинства 
из тех, кто находится на учёте, и 
может попасть под амнистию, также 
связаны со сферой кредитования. 
Сергей Борзенков также сообщил, 
что ещё пятеро человек, в отноше-
нии которых может быть осущест-
влена амнистия, находятся в настоя-
щее время под следствием. Вопросы, 
связанные с их амнистией, будут 
принимать следственные органы.

По данным начальника отдела 
специального учёта ГУФСИН по 
Кемеровской области Юрия По-
пова, как минимум, пятеро человек 
из подпавших под амнистию осуж-
дены по статьям, непосредственно 
предполагающим занятие бизне-
сом. Так, двое были осуждены по 
ст.159.4 УК РФ, предполагающей 
мошенничество, сопряжённое 
с преднамеренным неисполне-
нием договорных обязательств 
в сфере предпринимательской 
деятельности. Ещё два человека 
получили наказание, предусмо-
тренное ст.199 УК РФ (сокрытие 
денежных средств либо имуще-
ства организации или индивиду-
ального предпринимателя, за счёт 
которых должно производиться 

взыскание налогов и сборов). Один 
человек осуждён за получение ин-
дивидуальным предпринимателем 
или руководителем организации 
кредита либо льготных условий 
кредитования путём представ-
ления банку или иному кредито-
ру заведомо ложных сведений о 
хозяйственном положении либо 
финансовом состоянии индиви-
дуального предпринимателя или 
организации (ст. 176 п.1 УК РФ).

Впрочем, и некоторые другие 
осужденные на момент совершения 
преступления вполне могли иметь 
отношение к предпринимательской 
деятельности. Помимо самой рас-
пространённой ст.159.1 УК РФ, по 
которой осуждены 29 человек, это 
также и незаконное использование 
объектов авторского права (ст. 171 
п.2Б УК РФ, по которой осуждены 

два человека), и даже незаконная 
организация и проведение азарт-
ных игр (двое осуждённых).

Точная сумма ущерба, который 
может быть возмещён пострадав-
шим лицами в ходе амнистии оста-
ётся неизвестной. Общая же сумма 
исков к пяти с половиной тысячам 
лиц, отбывающим наказание в ис-
правительных учреждениях Кеме-
ровской области за экономические 
преступления, составляет, по дан-
ным Сергея Борзенкова, более 750 
млн рублей.

По словам Юрия Попова, по 
каждому осуждённому, сделаны 
запросы в отделы судебных при-
ставов для уточнения информации 
по исполнительным листам. Как 
пояснила Юлия Дейна, начальник 
отдела по взаимодействию со СМИ 
Управления федеральной службы 

судебных приставов по Кемеров-
ской области, в её ведомстве не 
ведётся учёт подпадающих под 
амнистию лиц, выплачивающих 
ущерб по искам. На вопрос о том, 
возникают ли у судебных приста-
вов вопросы по поводу происхож-
дения средств, использующихся 
для выплаты ущерба, Юлия Дейна 
ответила, что судебные приста-
вы-исполнители не вправе и не 
обязаны устанавливать природу 
денежных средств, поступающих 
от должников. Вместе с тем, по её 
словам, при обнаружении в чьих-
либо действиях признаков состава 
преступления должностные лица 
службы вправе в установленном 
законом порядке заявить о престу-
плении в органы, уполномоченные 
возбуждать уголовные дела.

тимур сагдиев

пО АМНисТии
Экономическая амнистия, объявленная в России 

2 июля, коснулась лишь тридцати восьми человек в 
Кемеровской области. Об этом сообщил журналистам 

заместитель начальника гуФсИН России по Кемеровской 
области сергей Борзенков (на фото). 



ется, что проект будет согласован 
надзорным органом в конце августа 
– в начале сентября, после чего 
начнётся консервация. 

Совсем неслучайно к середи-
не 2013 года на рынок поступило 
сразу несколько предложений 
о продаже нерентабельных или 

малорентабельных угольных ак-
тивов. Среди которых не только 
прокопьевские шахты, но и неко-
торые другие проблемные уголь-
ные предприятия. Хотя смена 
собственника не всегда является 
эффективным средством решения 
проблем устаревших производств. 

ПоПытка ПерСПектиВы
Конечно, далеко не всё в уголь-

ной отрасли Кузбасса представля-
ется проблемным. Добыча угля ра-
стёт весь нынешний год. В первую 
очередь хорошие темпы прироста 
демонстрируют компании с низкой 
себестоимостью, таким образом, 

вытесняя с рынка производства с 
высоким уровнем затрат. В этом 
году уже введены в строй две но-
вые шахты – «Ерунаковская - 8» в 
составе «Южкузбассугля» и «Бу-
товская» группы «Кокс». В планах 
вводов во второй половине года 
– шахтоуправление «Карагай-
линское» и ОФ «Каскад-2». Мно-
гие угольные компании Кузбасса 
планируют и реализуют инвести-
ционные проекты, в том числе, 
весьма затратные, по постройке 
шахт, разрезов, обогатительных 
фабрик, погрузочно-транспортной 
инфраструктуры. 

Характерно, что инвестицион-
ную активность демонстрируют 
не только крупные компании, но 
и новые «игроки» рынка. К приме-
ру, новокузнецкое ООО «Ресурс» 
планирует построить разрез на 
участке Кыргайский Средний в 
Прокопьевском районе и начать на 
нём добычу в 2014 году. По данным 
представителя компании елены 
Дробиной, предприятие готовит 
проект разреза, а заодно перено-
сит русло реки Кыргай, которая 
протекает прямо через угольный 
участок. Эти работы стоимостью 
600 млн рублей были начаты в про-
шлом году, они предусматривают 
перенос 6 млн кубометров грунта. 
Если не переносить русло, пояс-

нила Елена Дробина, тогда зна-
чительную часть запасов участка 
придется оставить в целиках. Ин-
вестиции в строительство разреза 
составляют 1,6 млрд рублей, это 
собственные и заёмные средства 
ООО «Ресурс», которое Елена 
Дробина охарактеризовала как 
частную компанию без участия 
крупных угольных холдингов. 

В широком контексте угольная 
промышленность по всей России 
продолжает расти, в разных регио-
нах реализуются крупные инвест-
проекты, в Коми, в Якутии, даже в 
далёкой Чукотке. Возобновилось в 
этом году строительство железной 
дороги в Тыву, также для нала-
живания крупномасштабной до-
бычи угля. По оценкам аналитиков 
ожидается, что предложение угля 
будет преобладать над спросом 
ещё около пяти лет, при этом в 
Европе потребление угля будет 
снижаться, а в Азии, особенно, в 
Индии расти. Возможно, россий-
ским угольщикам потребуется 
перестраиваться на поставки на 
другие рынки, приспосабливаться 
к низкому уровню цен, но это уже 
не первый подобный спад на рынке 
за последние 20 лет. Опыт показы-
вает, что производители находят 
выход из подобных ситуаций.

Егор Николаев

По данным председателя совета 
директоров группы «Талтэк» (кон-
тролируется барнаульским ЗАО 
«ИК «ЮКАС-Холдинг») Юрия ко-
черинского, основной инвестпро-
ект группы, строительство нового 
угольного разреза, «Кыргайский 
Новый», отложен на два года. В 
начале прошлого года Юрий Коче-
ринский называл май 2012 года вре-

менем пуска нового предприятия, 
потом ввод отложили на вторую 
половину прошлого года, а в начале 
2013 года он объявил, что заверше-
ние строительства «Кыргайского 
Нового» отложено до 2014 года. 

А вот ООО «Угольная компания 
«Заречная», несмотря на проблемы 
на рынке, в этом году стремится 
завершить свой главный инвест-
проект – строительство шахтоу-
правления «Карагайлинское». По 
данным гендиректора компании 
Виталия Харитонова, строящая-
ся в составе предприятия шахта 
«Карагайлинская» мощностью 2,5 
млн тонн будет добывать коксую-
щийся уголь марки «Ж», который 

не имеет смысла поставлять на 
рынок без обогащения. Поэтому 
одновременно с шахтой строится 
обогатительная фабрика, однако, 
в этой части строительство может 
задержаться из-за «проблемы фи-
нансирования», поскольку по усло-
виям кредитного соглашения УК 
«Заречная» с Газпромбанком 30% 
расходов на строительстве шах-

тоуправления должны составлять 
собственные средства. Изыскать 
их трудно в нынешней ситуации 
низких цен на рынке. 

Показатели и поведение на 
рынке ОАО «Кузбасская топлив-
ная компания» (КТК) в силу бир-
жевого присутствия компании и, 
соответственно, её открытости 
стали в последнее время опреде-
лённым ориентиром отрасли. В 
этом году КТК также, как и другие 
компании резко сокращает инве-
стиции, хотя и увеличивает добычу 
угля. Компания, естественно, вве-
дёт в строй новую обогатительную 
фабрику «Каскад-2», построенную 
в прошлом году (о завершении 

строительных работ см. ДЕЛОВЫЕ 
НОВОСТИ). По оценке гендиректо-
ра КТК игоря Прокудина, новая 
фабрика даст компании продук-
цию экспортного качества, что даст 
определённый прирост по цене, но 
сам прирост оценивать не стал. По 
его словам, «сложно в этом рынке, 
что-то предсказать, может, просто 
даст возможность сохранить цену». 

По его мнению, новая фабрика по-
зволит выйти КТК на новые рынки, 
компания «получит Японию, полу-
чит Корею, получит Германию, 
получит такую возможность». Но 
рассчитывать на конкретные па-
раметры доходов от этих поставок 
пока рано, т. к. требуется, чтобы 
потребителям были отправлены 
опытные поставки, чтобы уголь 
был опробован, получен результат. 

По данным гендиректора КТК, 
в объёмном отношении угольный 
рынок не изменился, «сколько по-
купали, столько и покупают», но 
берут уже уголь высокого качества. 
Однако, на европейском рынке 
резко обострилась конкуренция в 
связи с приходом американского 
угля. По его оценке, в 2008-2009 гг.  
поставки угля из США в Европу 
составляли порядка 12 млн тонн, а 
в прошлом году – уже 50 млн тонн. 
Однако, поставки КТК в этом на-
правлении остались на прежнем 
уровне, т. к. они шли в страны Вос-
точной Европы, а американский 

уголь – в Западную Европу. По сло-
вам Игоря Прокудина, в этом году 
компания намерена сохранить свои 
нынешние позиции на экспортных 
рынках, притом, что в прошлом 
году она снизила экспорт на 8%, 
а на внутреннем рынке намерена 
расширять свою сбытовую сеть. 

СПаДоМ По СЛаБыМ
Однако, у угольного спада есть 

и другая сторона, не только вполне 
ожидаемые, логичные сокращения 
инвестиций и поиск новых рынков 
сбыта. Отраслевой кризис никогда 
не бьёт по всем предприятиям с 
одинаковой силой – кто-то страдает 
сильнее, кто-то меньше. Естествен-
но, что слабые, убыточные шахты в 
обстоятельствах низкого спроса и 
падающих цен обречены не только 
на банкротство, но и на закрытие. В 
этом году этот процесс обозначился 
чётко и масштабно, затронув сразу 
несколько предприятий, в первую 
очередь в Прокопьевске. 

О том, что несколько проко-
пьевских шахт закрываются, стало 
ясно уже в начале нынешнего года. 
Хотя на деле этот процесс начался 
раньше в октябре 2009 года. Тогда в 
связи  с убытками была поставле-
на на сухую консервацию одна из 
четырёх находившихся под управ-
лением «СДС-Угля» прокопьевских 
шахт, «Тырганская». По сути, она 
уже закрыта, ведь с 1 января 2012 
году её лишили лицензии на недра, 
а всё имущество распродано в ходе 
банкротства. В начале нынешнего 
года стало ясно, что этим дело не 
ограничится, когда на одном из за-
седаний в обладминистрации раз-
биралось положение на шахтах, 
подконтрольных предпринимателю 
Борису якубуку (ООО «Шахта им. 
Дзержинского, ООО «Ш Зенков-
ская» и ООО «Шахта «Коксовая-2»). 
По его данным, наличная добыча 
работающих шахт составляет 20-
21 тыс. тонн угля в месяц, что обе-
спечивает выручку в 40 млн рублей 
при продаже энергетического угля 
и 45-48 млн коксующегося, а по-
требности каждого предприятия 
составляют 90 млн рублей в месяц. 
Шахты построены 70-80 лет назад 
в расчёте на срок работы 40-50 лет, 
и в настоящее время изношены на 
80% и более. По его данным, по-
ложение шахт резко ухудшилась 
ещё в прошлом году, когда цена 
на концентрат коксующегося угля 
снизилась с 4,1 тыс. рублей за тон-

ну до 2,5 тыс. К тому же спрос на 
продукцию прокопьевских шахт 
снизился поскольку, у них хуже 
качество коксующегося угля, чем у 
конкурентов при равной цене. 

Одно из подконтрольных ему 
предприятий ООО «Шахта «Кок-
совая-2» было признано банкротом 
в декабре прошлого года, а с на-
чала нынешнего года на нём была 
остановлена подземная добыча, 
отключена электроэнергия, систе-
мы энергоснабжения и вентилиро-
вания. По оценке Бориса Якубука, 
при существующей экономике 
ООО «Ш «Зенковская» сможет 
проработать только до 2014 года, а 
потом закроется, шахта им. Дзер-
жинского – только до 2016 года или 
чуть дольше. Он же объявил, что в 
марте было объявлено о закрытии 
ООО «Шахта им. Ворошилова» 
(находится под управлением ОАО 
«ХК «СДС-Уголь», и также в про-
цедуре конкурсного производства). 
Вскоре эти сведения полностью 
подтвердились, построенная ещё 
в 1931 году шахта им. Ворошилова 
планируется к закрытию в четвёр-
том квартале нынешнего года. На 
этом предприятии занято более 1 
тыс. горняков, помимо этой шах-
ты под управлением «СДС-Угля» 
находятся также ООО «Шахта 
«Зиминка», ООО «Шахта «Крас-
ногорская» и ООО «Шахта «Тыр-
ганская». 

О том, что шахта им. Ворошило-
ва полностью «встаёт на консерва-
цию по решению собственников в 
IV квартале текущего года, а три 
участка подготовительных работа 
со 145 горняками уже сокраща-
ются», в начале апреля сообщила 
пресс-служба Федерации про-
фсоюзных организаций Кузбасса 
со ссылкой на материалы пленума 
территориальной организации 
Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа. В начале 
июня стало известно, что проект 
мокрой консервации шахты под-
готовлен и отправлен на согла-
сование в Сибирское управление 
Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атом-
ному надзору. Об этом сообщила на 
заседании арбитражного суда Ке-
меровской области представитель 
конкурсного управляющего ООО 
«Шахта им. Ворошилова» ольга 
Денисова. По её словам, в проекте 
был выбран метод консервации 
путём затопления шахты, ожида-
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ТЕНдЕНции

«АзиАТскО-ТихООкЕАНский бАНк»: 

ТЕпЕрЬ и В кУзбАссЕ
в деловых кругах не утихают разговоры об укрупнении банковского бизнеса – по 

прогнозам отдельных экспертов, вскоре на российском финансовом рынке останется 
небольшое количество крупных федеральных игроков. тем не менее, в данной сфере 

есть успешные примеры региональных банков, уверенно шагнувших за пределы родного 
региона. среди них – дальневосточный «азиатско-тихоокеанский Банк» (атБ). Хотя 

в Кемерове атБ работает недавно, в амурской области за более чем 20-летнюю 
историю он заслужил отличную репутацию и занимает второе место по доле рынка 
после сбербанка. О первых итогах работы в Кузбассе и планах на будущее рассказали 

журналистам в начале августа представители банка.

Напомним, в Кемерове  АТБ  по-
явился в конце декабря 2011 года. 
На сегодняшний день в регионе 
работают уже 12 операционных 
офисов – помимо Кемерова, Банк 
представлен также в Новокуз-
нецке, Прокопьевске, Ленинск-
Кузнецком, Юрге и в Анжеро-
Судженске. До конца года плани-
руется открыть еще 15  отделений 
в Кемерове, Анжеро-Судженске, 
Междуреченске, Белово и других 
городах Кузбасса.  Как сообщила 
Директор Банка по Кемеровской 
области анастасия Пензина, в 
планах Банка – войти во все на-
селённые пункты с численностью 
населения свыше 20 тыс. человек. 
Что касается доли рынка, то АТБ 
намерен достичь 5% рынка банков-
ских услуг Кемеровской области. 

И, судя по темпам развития АТБ, 
эти планы вполне реальны. Как 
рассказал управляющий директор 
управления развития бизнеса с 
корпоративными клиентами АТБ 
Денис Афонин, темпы роста Банка 
значительно опережают рост бан-
ковского сектора в целом. 

К примеру, средний темп ро-
ста активов составляет 45% в год. 
Если в 2009 году данный пока-
затель по Банку составлял чуть 
меньше 20 млрд. рублей, то на 1 
июля текущего года он достиг уже 
110 млрд. рублей.

Не случайно авторитет АТБ 
так высок на финансовом рынке 
– так в 2012 году Азиатско-Тихо-
океанский банк получил диплом 
Рейтингового агентства «Эксперт 
РА»  «Лидер банковского рынка» 

за вклад в развитие банковско-
го бизнеса в регионах. В этом же 
году банк стал лауреатом премии  
RETAIL FINANCE AWARDS в 
номинации «Прорыв года в рознич-
ном финансовом бизнесе». В 2013 
году банк во второй раз  получил 
премию  Финансового пресс-клуба 
«Золотой Диплом за информацион-
ную открытость» и стал лауреатом 
IX Ежегодной премии «Банковское 
дело» 2013 в номинации «Лучший 
региональный банк» категории 
PLATINUM, а также Объединен-
ной итоговой премии «Финансовая 
элита России 2013» «Гран-при: 
региональный банк года».

По словам Анастасии Пензи-
ной, конкурировать с крупными 
федеральными игроками АТБ 
удаётся путём открытия офисов 
именно там, где это нужно и удоб-
но клиенту, а также качеством 
обслуживания и индивидуальным 
подходом. И это не пустые слова – 
к примеру, в экстренном случае 
решение о выдаче клиенту кре-
дита может быть принято в макси-
мально сжатые сроки, это достига-
ется за счёт расширения полномо-
чий филиала. Конечно, успех был 
бы невозможен без уникальных 
продуктов и услуг. Многие жите-
ли Кузбасса уже успели оценить 

преимущества кредитной карты 
«Морская капуста» - она даёт 
возможность получить кредит без 
какой-либо комиссии, страховок 
и дополнительных платежей. Не-
смотря на сравнительно короткую 
историю присутствия в регионе, 
в месяц филиал выдаёт порядка 
500 кредитных карт. По инфор-
мации управляющего директора 
управления администрирования и 
контроля розничных продаж АТБ 
Вадима Бысика, в числе наиболее 
популярных и востребованных 
продуктов – удобный автокредит 
на автомобили с пробегом. Стоит 
упомянуть и ипотечный кредит – в 
АТБ его вполне реально оформить 
под 12% годовых, на срок до 30 лет. 
Особые условия созданы в АТБ 
для VIP-клиентов – отдельные 
помещения, персональные менед-

жеры, индивидуальные условия 
обслуживания и процентные став-
ки по вкладам и кредитам. 

Будучи универсальным банком, 
АТБ активно сотрудничает и с 
корпоративными клиентами. Так, 
в Кемеровской области с помощью 
привлечённых в АТБ средств биз-
несом уже реализовано несколько 
крупных проектов в области тор-
говли, производства и девелоп-
мента. Программы кредитования 
с привлечением средств банков-
партнеров Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) 
позволяет предложить более деше-
вые кредиты на срок до 5 лет.

ОаО «азиатско-тихоокеанский Банк» – один из 
крупнейших региональных банков России, лидер бан-
ковского рынка Дальнего востока и сибири. Офисы 
атБ работают на территории от анадыря до Ека-
теринбурга, а также в Москве. Банк представлен 295 
отделениями в 146 населенных пунктах 18 регионов 
страны.  Доля рынка атБ в регионах присутствия 
практически по всем направлениям бизнеса находит-
ся в пределах 5-20%.

Уважаемые земляки!
Центр профессиональной оценки 

«Веста ПЕРСПЕКТИВА» поздравляет 
всех работников угольных предпри-
ятий Кузбасса с профессиональным 
праздником – Днём Шахтёра!

Почет и уважение вы заслужили сво-
им самоотверженным трудом!

Желаем всем кузбассовцам крепкого 
здоровья, счастья и добра, упорства в 
достижении намеченных целей, свер-
шения задуманных планов, благополу-
чия и удачи, а угольным предприятиям 
– активной инвестиционной политики, 
реализации новых производственных 
проектов на благо и процветание 
угольной отрасли Кузбасса!

С Днём Шахтёра! с уважением, 
директор ООО «цпО «Веста пЕрспЕкТиВА» А. полянский

Уважаемые коллеги! 
дорогие друзья! 

Ветераны угольной отрасли!
Сердечно поздравляем Вас 

с профессиональным праздником – Днём Шахтёра!
От всей души желаем Вам 

добыть еще не один миллион тонн угля!
Пусть Ваши экскаваторы и самосвалы  

беспрестанно бороздят огромные просторы разреза!
Пусть уют и благополучие, свет и тепло, 

достаток и спокойствие 
никогда не покидают Ваших домов!

счастья, здоровья и удачи Вам и Вашим семьям!

Дорогие шахтеры Кузбасса!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём шахтёра. 
Горняков Кузбасса всегда отличало трудолюбие, му-

жество и ответственное отношение к работе. Именно 
поэтому о ваших вчерашних и сегодняшних трудовых 
подвигах знают по всей стране.  Вы ежедневно кропот-
ливо работаете, добывая «черное золото» и осущест-
вляя прохождение заветных погонных метров, и тем 
самым пишете историю нашего славного шахтерского 
края. Ваши золотые руки работают для того, чтобы в 
домах людей было светло и тепло.

В этот праздничный день желаю, чтобы в ваших 
домах царили счастье и благополучие, а в регионе и в 
стране – стабильность, мир и процветание. Пусть 
ваш труд всегда по достоинству вознаграждается, а 
государство и общество относятся к вам с уважением 
и заботой. С праздником вас, дорогие горняки!

С уважением,
директор ООО “РГШО” Степанов Леонид Яковлевич

650902, г. кемерово, ул. Городецкая ,1Б
тел.:  (3842) 64-19-51, 71-45-28;  gshoservis@mail.ru

анастасия Пензина, 
директор Банка по кемеровской области

УГОЛЬ НА спАдЕ 

Ждем вас по адресам в г. кемерово:
ул. н. островского, 23      т. 68-10-26
пр. Ленина, 124                   т. 68-10-13
пр. Шахтеров, 44                т. 65-74-32
www.atb.su Ген. лицензия ЦБ РФ №1810



ПоВыШенный ПреДеЛ
С 6 августа вступили в силу поправки в Правила дорож-

ного движения, которые увеличивают скоростные лимиты 
на некоторых трассах России. Теперь скорость на обычных 
дорогах повышается с 90 км/ч до 110 км/ч, а на автомаги-
стралях –  со 110 км/ч до 130 км/ч. Правда, фактически ез-
дить так разрешат чуть позже. Да и воспользоваться новым 
скоростным режимом смогут только водители легковых и 
грузовых автомобилей, максимальная масса которых не 
превышает 3,5 тонны.

Причём установить максимальную скорость в 130 км/ч 
смогут только на дорогах категории 1А. Как сообщает 
«Коммерсант», общая протяжённость таких дорог в России 
– 339 км, из которых 238 км – бесплатные. Но пока не очень 
понятно, когда  на них появится новый скоростной режим. 
Федеральное дорожное агентство, в ведении которого на-
ходятся все федеральные трассы страны, рассматривает 
возможность повышения разрешенной скорости до 130 км/ч 
на участках дорог М5 «Урал», М8 «Холмогоры», М9 «Бал-
тия» и М7 «Волга». На платных дорогах, которыми управ-
ляет компания «Автодор», разрешенная скорость появится 
гораздо раньше.

С 20 августа по решению губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева, «максималка» в 130 км/ч будет 
установлена на автомагистрали Кемерово-Ленинск-Куз-
нецкий. Дата назначена в один день со сдачей в эксплуа-
тацию второго участка новой трассы. Как пояснил «Авант-
ПАРТНЕРу» заместитель директора ГКУ КО «Дирекция 
автомобильных дорог Кузбасса» Александр Протопопов, 
затруднений в связи с увеличением максимальной скоро-
сти на автомагистрали предприятие не испытывает. Для 
этого достаточно всего лишь установить несколько соот-
ветствующих знаков.

знаки СВыШе
С 6 августа появились и другие новшества. Так, в правилах 

официально вводится термин «парковка». Новый знак заменит 
прежний, который назывался «Место стоянки». При этом знак 
может сопровождаться табличкой «Услуги предоставляются 
только за плату».

Введён знак «Кроме вида транспортных средств», огра-
ничивающий действие запрещающих знаков на те или иные 
транспортные средства, например, такси.

Ещё новые знаки: «Работает эвакуатор» (указывает, что в 
зоне действия дорожного знака осуществляется задержание 
транспортного средства) и «Конец полосы для маршрутных 
транспортных средств» (информирует участников дорожного 
движения об окончании полосы, предназначенной для движе-
ния только маршрутных транспортных средств). В местах, 
где идут дорожные работы, теперь должны устанавливать 
знаки на желтом фоне.

Знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» те-
перь распространяется на все грузовые машины свыше ука-
занной массы без исключений. Таким образом, фуры больше 
не смогут въезжать под него, даже если они обслуживают 
находящиеся в ней предприятия или магазины.

Проведённый «Авант-ПАРТНЕРом» опрос показал, что 
далеко не все торговые предприятия готовы к такому пово-
роту событий. «Наш магазин расположен на первом этаже 
жилого дома, товары загружаются со двора, – говорит вла-
делец одного небольшого магазина. – Я слышал, что грядут 
изменения в Правилах дорожного движения, но об этом – нет. 
У нас грузовая Газель, в принципе под запрет она не попадает, 
но из Барнаула привозят товар на фурах, и здесь уже могут 
возникнуть проблемы».

ДраконоВСкие Меры
С 1 сентября вступают в силу поправки в Кодекс об админи-

стративных правонарушениях, касающиеся 12-ой «водитель-
ской» главы. Этими поправками резко увеличиваются штра-
фы и другие меры наказания за нарушения правил дорожного 
движения. В частности, минимальный штраф, составляющий 
когда-то всего 100 рублей, увеличен до 500 рублей. При этом 
за некоторые нарушения, за которые раньше можно было 
отделаться денежной суммой, теперь можно лишиться прав. 
Более того, получить права обратно автомобилисты смогут 
только после подтверждения своих знаний Правил дорож-
ного движения. Утверждается, что сдавать экзамен в этом 
случае провинившиеся будут по утверждённым билетам, но 
за вычетом вопросов по медицине, психологии и прочее. Воз-
можно, будут разработаны специальные вопросы с упором 
на те правонарушения, за которые водитель был лишён прав.

Пьяная МиЛя
С 1 сентября вступает в силу ещё один долгожданный за-

кон – о внесении поправок в Кодекс об административных 
правонарушениях, возвращающий понятие минимального 
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МАЛЫЕ зАйМЫ – бОЛЬшиЕ рЕзУЛЬТАТЫ!
Многим предпринимателям, фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств 

необходим кредит на развитие бизнеса или для личных целей. Однако получению займа 
препятствуют многие факторы, такие, как необходимость иметь российское гражданство 

и зарегистрированный бизнес, большой список необходимых документов и справок. в итоге, 
из-за слишком жестких требований, часть предпринимателей  лишается возможности 

получить заём. Некоторые вынуждены брать потребительский кредит, не приспособленный 
к гибким условиям ведения бизнеса. FINCA намерена убрать все бюрократические преграды в 

получении займов и оказать финансовую поддержку сельскому хозяйству и малому бизнесу. 
Каким образом, рассказывает управляющий Кемеровским отделением международной 

микрофинансовой организации ЗаО «ФИНКа», витман Ника.

– ника, расскажите немного 
о FINCA.

– FINCA началасвою деятель-
ность в 1984 году в Боливии как 
небольшой банк, предоставляю-
щий сельскохозяйственные займы. 
Сегодня FINCA – международная 
микрофинансовая организация, 
известная в 21 стране мира как ис-
точник финансовых ресурсов для 
предпринимателей разных сфер 
деятельности. 

Свою деятельность в России 
FINCA начала с 1999 года, и в те-
чение 14-ти лет стала одним из ли-
деров на российском рынке микро-
финансирования. FINCA Russia 
работает в 12 регионах: Самарской, 
Оренбургской, Ульяновской, Ново-
сибирской, Красноярской, Томской, 
Кемеровской областях, Респу-
бликах Татарстан, Башкортостан, 
Дагестан, Кабардино-Балкария, а 
также в Ставропольском Крае.

– В чем особенность вашей 
микрофинансовой организации?

Для получения займа в FINCA 
совсем не обязательно быть заре-
гистрированным индивидуальным 
предпринимателем или сельско-
хозяйственным предприятием. 
Соответственно, справки налого-
вой и прочие документы также не 
являются необходимым условием. 
Важно только наличие доходного 
личного хозяйства, желание его 

развивать и повышать эффектив-
ность производства. Кроме того, в 
FINCA можно получить заём, не 
являясь резидентом страны (до-
статочно регистрации и миграци-
онной карты).

Еще одна особенность микро-
финансовой организации – ин-
дивидуальный подход. С каждым 
клиентом, с момента подачи заявки 
и до момента погашения займа, 
работает один специалист. Клиент 
избавлен от необходимости стоять 
в очередях или ожидать ответ опе-
ратора горячей линии, объяснять 
свой вопрос по несколько раз раз-
ным специалистам. 

– есть ли ограничения, на что 
можно потратить заём?

– FINCA выдает займы на лю-
бые цели. Можно получить деньги 
как на развитие бизнеса (товар, ос-
новные средства), так и на покупку 
автомобиля в личное пользование, 
на приобретение бытовой техники, 
на ремонт в квартире в рамках 
существующих условий займов. 
Можно получить заём на обучение, 
лечение, отдых и многое другое. 

– какими видами займов мо-
гут воспользоваться предпри-
ниматели?

– Наши клиенты могут восполь-
зоваться двумя видами займов: 
индивидуальными и групповыми.

Групповые займы – ноу-хау 
компании. Суть в том, что заём 
берет не один, а несколько пред-
принимателей, и в этом случае 
они несут солидарную ответствен-
ность, не предоставляя дополни-
тельного залога. Для случаев, когда 
предприниматель не хочет брать 
групповой заём, предусмотрены 
индивидуальные займы, где также 
есть беззалоговые варианты. 

Для предпринимателей в сфере 
сельского хозяйства предусмотрены 
особые займы, максимально учиты-
вающие сельскую специфику – учи-
тывается сезонность производства, 
не требуется страхование урожая. 

Условия по нашим продуктам 
максимально прозрачные для кли-
ентов, у нас отсутствуют скрытые 
комиссии, платежи и сборы, а раз-
мер и сроки оплаты прописаны в 
договоре. Чтобы получить один 
из самых простых видов займа в 
FINCA, клиенту понадобится лишь 
паспорт и бизнес, действующий не 
менее трех месяцев и приносящий 
пусть и небольшой, но доход. В ком-
пании можно выбрать различные 
сроки и суммы, примерные расче-
ты клиент может также самостоя-
тельно узнать в разделе «On-line 
калькулятор» на сайте www.finca.
ru. После анализа бизнеса клиента 
на месте его ведения рассмотрение 
заявки клиента осуществляется в 
течение 48 часов. 

каким образом можно оформить заявку и получить заём?
Заявку на выдачу займа можно оформить несколькими способами: 
•Совместно со специалистом на месте ведения бизнеса клиента,
•В офисах ЗАО МФО «ФИНКА»: 
     г. Кемерово, ул. Кирова, 28 или ул. Тухачевского 100, блок 1а, офис 3.
•На официальном сайте www.finca.ru
•По телефону Call-центра компании 8-800-500-15-15 
   (звонок по России бесплатный). 

бЛицОпрОс

бЛицОпрОс

Должно ли, на ваш взгляд, 
качественное образование быть платным?

роман Силаев, директор кемеровского филиала компании «альфаСтрахование»:
– Да, хорошее образование должно стоить хороших денег. Это помогает развить у 

студентов чувство ответственности, чувство долга, прежде всего, перед самим собой. 
То, что даётся «на халяву» – к тому и отношение всегда соответствующее. Сейчас не-
редко можно наблюдать такую картину, для молодёжи главное – получить диплом, а 
что за диплом – уже вопрос второстепенный. Во всём мире хорошее образование стоит 
дорого. Для получения качественных знаний нужны соответствующие преподаватели, 
и труд таких специалистов, разумеется, должен быть хорошо оплачен. Тогда появится 
двойная мотивация: у преподавателя – научить, а у студента – научиться. Конечно, 
можно поставить вопрос иначе – откуда у молодого человека, ещё не имеющего про-
фессии, появятся эти немалые деньги на обучение? Если заняться низкоквалифици-
рованным трудом – много денег не заработаешь, да и ума не прибавиться. Конечно, 
об образовании своих детей должны заранее побеспокоиться родители. Но и тут есть 
обратная сторона – нередко случается, что родители в этом случае мотивированы 
больше, чем сам ребёнок. Думаю, оптимальной является система грантов на обучение, 
которые государство может выдавать наиболее талантливым и способным студентам.

олег Селиванов, директор  ооо «кеМФоМ»:
– Я убеждён, что качественное среднее образование (то есть средняя школа) не 

должно быть платным. На это должны быть заложены деньги в бюджетах. Платным 
должно быть только дополнительное высшее образование – второе высшее, например. 
Первое высшее, должно быть бесплатным в рамках бюджетных мест, по конкурсу. А те 
абитуриенты, кто по конкурсу не прошёл, должны иметь возможность брать льготные 
кредиты для учебы. Такая схема, насколько я знаю, работает во многих цивилизованных 
странах. Как отец, я бы, конечно, хотел, чтобы мой сын и школу бесплатно окончил, 
и поступил на бесплатное место в высшее учебное заведение. Для этого надо хорошо 
учиться, это нормальный путь.

антон крючков, управляющий партнёр центра правовой поддержки «Юринвест»:
– Любая услуга, в том числе и образовательная, должна быть оплачена. Она изна-

чально не может быть бесплатной. Другой вопрос в том, кто эту услугу оплачивает. 
Если говорить про школьное образование, то все расходы, на мой взгляд, должно нести 
исключительно государство. Что же касается высшего образования, то здесь уместно 
совмещение бюджетных и контрактных форм обучения. Это абсолютно нормальная 
ситуация. Можно ли за счёт государства получить по-настоящему качественное об-
разование? Ответ, как мне кажется, очевиден. Именно поэтому я считаю, что полу-
чение полноценного профильного образования без дополнительных платных курсов, 
программ, семинаров и тренингов маловероятно.

Среди банков, представлен-
ных на территории Кемеровской 
области, не набралось и десятка 
тех, которые предлагают целевой 
кредит на получение образования. 

«Потребность населения в 
таких кредитах минимальная – 
по крайней мере, на территории 
Сибири и Дальнего Востока, где в 
основном присутствует наш банк, 
– отмечает Вадим Бысик, управ-
ляющий директор управления 
администрирования и контроля 
розничных продаж ОАО «Ази-
атско-Тихоокеанского Банка». – 
Если бы спрос был, мы бы обяза-
тельно разработали и предложили 
такой кредит нашим клиентам. Но 
пока мы не сталкивались с таким 
спросом». 

Аналогичные мысли выска-
зывают и представители других 
банков, в которых данный кредит 
не представлен. По мнению участ-
ников рынка, обычный потреби-
тельский кредит вполне может 
закрыть потребность в средствах 
на оплату обучения.

Отметим при этом, что целевой 
образовательный кредит всё же от-
личается от обычного потребитель-
ского рядом особенностей. Как пра-

вило, такой кредит перечисляется 
безналичным путём напрямую по 
реквизитам вуза. Средства могут 
быть перечислены единой суммой 
ещё до начала обучения (актуально 
для программ кредитования сро-
ком не менее 5 лет, то есть на весь 
срок обучения) или частями – к 
примеру, каждый семестр или год. 
Как утверждают банкиры, первый 
вариант более выгоден заёмщику, 
так как при единовременной опла-
те всей суммы до начала обучения 
некоторые образовательные уч-
реждения предоставляют скидки.  

Отметим, что не во всех банках, 
предлагающих «образовательные» 
продукты, можно взять кредит на 
весь период обучения. К примеру, 
в банке «Левобережный» срок кре-
дитования составляет лишь один 
год – в качестве альтернативы, для 
получения кредита на весь срок об-
учения, сотрудники филиала пред-
лагают воспользоваться обычным 
потребительским кредитования. 

Анализ банковских предло-
жений показывает, что макси-
мальный срок кредитования по 
целевому кредиту на оплату об-
разования предлагает «Сбербанк 
России»  – до 11 лет. 

Более того, по желанию заём-
щика на период обучения предо-
ставляется отсрочка в погашении 
основного долга. Стоит отметить, 
что банк на этот период предъяв-
ляет дополнительные требования к 
заёмщику – факт обучения должен 
быть ежегодно подтверждён соот-
ветствующей справкой из образо 
вательного учреждения в течение 
периода, на который предостав-
лена отсрочка в погашении ос-
новного долга. Это же требование 
действует при выдаче каждой по-
следующей части кредита (если 
перечисление средств происходит 
частями).

Среди преимуществ образо-
вательных кредитов можно от-
метить заметно более низкую по 
сравнению с потребительским 
кредитованием процентную став-
ку (в диапазоне от 12% до 15% 
годовых). Но пакет предоставля-
емых документов, как правило, 
несколько шире – нередко вклю-
чает договор с образовательным 
учреждением о подготовке специ-
алиста, копию лицензии вуза на 
право ведения образовательной 
деятельности, копию зачётной 
книжки. Нередко банки требуют 

дипЛОМ
сокращение количества бюджетных мест в вузах, рост стоимости обучения и общая 

коммерциализация российского образования уже давно привели к появлению в банковской 
линейке такого продукта, как целевой кредит на образование. впрочем, его предлагают 
далеко не все банки, мотивируя  это невысоким спросом. Есть ли специфика в таком кре-
дитовании и почему оно мало востребовано, разбирался «авант-ПаРтНЕР».

поручительство физических лиц 
или залог имущества с обязатель-
ным его страхованием на весь срок 
кредитования. 

По словам ректора Кемеровско-
го государственного университета 
Владимира Волчека, тенденция 
к ежегодному увеличению числа 
студентов, использующих для 
оплаты обучения целевые кре-
дитные средства, есть, но рост не 
слишком значителен. В целом кре-
диты на образование оформляют 
сейчас 25%-27% студентов, обу-
чающихся на контрактной основе. 
А вот банки проявляют активный 
интерес к развитию данного на-
правления. Правда, до разработки 
отдельных кредитных программ 
с конкретными кемеровскими 
вузами (а такая практика есть в 
центральных регионах страны) не 
доходит. «Банки сегодня готовы 
предоставлять абитуриентам и 
их родителям кредиты на образо-
вание, к нам в университет регу-
лярно приходят их консультанты, 
– продолжает Владимир Волчек. 
– Мы тоже готовы предоставить 
информацию в деканатах, в при-
ёмной комиссии - куда идти, с 
кем заключать договор на кредит. 
Пытаемся договориться с банками 
о разработке каких-нибудь льгот-
ных программ для наших студен-
тов, но пока толку нет. Вот если 
бы мы находились в Москве, тогда 
ректор мог бы прийти к владельцу 
банка. А у нас в основном филиалы 
банков».

Отметим, что над повышением 
доступности высшего образования 
не первый год работает Министер-
ство образования и науки РФ. С 
2008 года реализуется  экспери-
ментальная программа по господ-
держке предоставления образо-
вательных кредитов студентам 
вузов, имеющих государственную 
аккредитацию.  В настоящее вре-
мя банками-участниками экс-
перимента выступают «Сбербанк 
России» и АКБ «СОЮЗ». Студенту 
(абитуриенту) предоставляют-
ся образовательные кредиты на 
льготных условиях. В течение 
всего срока обучения в вузе и 
трёх месяцев после его окончания 

студент не выплачивает банку ос-
новной долг по кредиту; в течение 
первого и второго года пользова-
ния образовательным кредитом 
студент выплачивает только часть 
процентной ставки (40% и 60% со-
ответственно). При этом срок, в те-
чение которого возвращается кре-
дит после завершения обучения в 
вузе, составляет 10 лет. Кроме того, 
студенту не нужно предоставлять 
обеспечение по кредиту или по-
ручительство, а при досрочном 
погашении штрафные санкции не 
налагаются. Согласно информации 
на сайте министерства, студенты 
вузов могут получать кредиты на 
оплату обучения под поручитель-
ство государства, которое будет 
на 3/4 ставки рефинансирования 
Центрального Банка субсидиро-
вать действующую процентную 
ставку кредитора. Максимальная 
процентная ставка по таким креди-
там, заключаемым между банком 
и студентом, не может быть выше 
1/4 ставки рефинансирования, 
увеличенной на 3%. Срок действия 
данной программы истекает в кон-
це 2013 года.

В список вузов, студенты ко-
торых могут получить кредит 
с отсрочкой на время учебы и с 
субсидированием процентной 
ставки, в 2013 году вошли 134 об-
разовательных учреждения, среди 
них два кемеровских: Кемеров-
ский технологический институт 
пищевой промышленности (по 13 
направлениям) и Кузбасский госу-
дарственный технический универ-
ситет имени Т.Ф.Горбачёва (по 20 
направлениям, включая экономику 
и менеджмент). Несмотря на то, 
что данные условия кредитования 
заметно выгоднее для заёмщика, 
чем образовательный кредит без 
господдержки, спросом со сторо-
ны студентов эта программа не 
пользуется. Как сообщили «Авант-
ПАРТНЕРу» в бухгалтерии Кем-
ТИППа, «чем платить банку про-
центы, гораздо проще заключить с 
вузом дополнительное соглашение 
об оплате обучения частями. В этом 
случае можно хоть каждый месяц 
обучение оплачивать». 

Ксения сидорова

В крЕдиТ

«авант-ПаРтНЕР» спросил у экспертов, 
как они относятся к изменениям в Правилах дорожного движения, 

повышению штрафов и изменит ли нововведение ситуацию на дорогах к лучшему?

олег Привалов, президент кроо «автоклуб 4х4 кемерово»: 
– Поддерживаю увеличение минимального порога штрафов, возврат промилле, жёлтый фон временных знаков. Знак 

«парковка» или «стоянка» мне совершенно безразлично. Увеличение максимума разрешённой скорости на трассах – лиш-
нее (по крайней мере, для нашего округа), 20 км/ч на погрешность приборов тоже ни к чему – техника всё точнее. В итоге 
получится, что мы будем по городу вместо сегодняшних 60 км/ч ездить со скоростью 80 км/ч. Может, это и цель – поднять 
скоростной режим без изменения пределов.

евгений романовский, заместитель директора Центра профессиональной подготовки 
и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства:
– Все течёт, все изменяется и правила, конечно, надо менять, чтоб они отражали жизнь. Но не хотелось бы, чтоб их 

меняли так часто. В советские времена правила меняли один раз в семь лет. После 1994 года чуть ли не ежегодно. Чем это 
чревато? Мы как специалисты это отслеживаем. С профессиональными водителями проводим на предприятиях ежегодные 
занятия. Но у большинства сейчас личный транспорт. А рядовой автомобилист правил дорожного движения не читает и уз-
нает, скорее всего, о них, когда ему штраф выпишут. Не в обиду журналистам, то, что читают в газетах и слышат по радио, 
не всегда дословно повторяет изменения в правилах. Поэтому нужно взять документ, почитать его и только после этого 
принимать какие-то решения. Будет ли лучше, не знаю. К чему знаки с жёлтым фоном? Они раньше стояли на стройках  
и все знали, что это временные знаки. Да информативность увеличили, но это мало повлияет. Штрафы повышать надо, 
но не сразу, а по отдельным нарушениям, например превышение скорости, выезд на встречную полосу. Пока 500 рублей 
штраф не ввели за не пристёгнутый ремень, никто ведь не пристегивался. Сейчас большинство выполняют это правило. 
Скоростной режим тоже считаю, что правильно увеличили. Сейчас автомобили изменились. Иномарки безопасно могут 
ездить со скоростью и 110 и 130 км/ч. Если говорить о российском автопроме, особенно «классике» и «Москвичах», то на 
них да, двигаться с такой скоростью опасно.

анна танцырева, начальник отделения пропаганды БДД 
отдела государственной инспекции БДД Управления МВД россии г. кемерово:
– Мы надеемся на улучшение ситуации. Практика показывает, что когда была вилка по пьяным водителям (либо штраф, 

либо лишение прав) аварийность с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, была высокая. Потом в течение 
1,5 лет она снижалась, но прошло время, юристы научились отстаивать права водителей в этом вопросе, нашли лазейки 
в законодательстве и статистика опять пошла вверх. С введением штрафа в 500 рублей за не пристёгнутый ремень при-
стегиваться стали больше. Как результат, значительно сократилось количество погибших при аварии. Причём тенденция 
сокращения числа погибших за последнее время сильнее, чем сокращения количества самих ДТП.

ЕздиТЬ пО-НОВОМУ
текущий год стал богатым на изменения в 

законодательстве, касающиеся автовладель-
цев. «авант-ПаРтНЕР» выяснил, что нового 

приготовили законодатели в очередной раз, и 
как к этому относятся эксперты.
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содержания алкоголя в крови 
российских водителей. Закон от-
меняет введённую при бывшем 
президенте РФ Дмитрии Медве-
деве норму о «нулевом промилле». 
Теперь наличие в крови водителя 
алкоголя до 0,16 мг на литр выды-
хаемого воздуха или 0,35 грамма 
на один литр крови не будет счи-
таться опьянением. Таким образом, 
автомобилисты могут без опаски 
употреблять кефир или квас.

Вместе с тем, увеличивается 
наказание за нахождение за ру-
лём в нетрезвом виде. Впервые 
попавшемуся подшофе за рулём 
автомобилисту грозит штраф в 30 
тысяч рублей с лишением прав от 
1,5 до 2 лет. За вождение машины 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния при отсутствии водительских 
прав нарушителю будет грозить 
административный арест на срок 
от 10 до 15 суток либо взыскание 
30 тысяч рублей с тех, кто не мо-
жет быть арестован. Повторное 
нарушение обойдётся в 50 тысяч 
рублей с лишением водительских 
прав до 3-х лет.

В СМИ отмечается, что на ре-
шение о возвращении промилле в 
организм водителей, скорее всего, 
оказало и признание Верховным 
судом России в марте 2013-го 
законным одного из приказов 
Минздрава. Согласно документу, 
раненный в ДТП водитель, на-
ходящийся в тяжёлом состоянии, 
считается нетрезвым, только если 
у него в крови обнаружено более 
0,5 промилле. Оказалось, что 
КоАП противоречит действую-
щему нормативному акту мини-
стерства: получалось, что, если 
водитель получил повреждения, 
имея в крови 0,4 промилле, он 
трезв. Если же просто остановили 
сотрудники ДТП, пьян.

Теперь это противоречие, вро-
де бы, разрешено. Однако главная 
проблема закона в том, что с на-
шим менталитетом многие могут 
воспринять его, как разрешение к 
умеренному потреблению алкоголя. 

Напомним, что власти отказа-
лись от допустимой погрешности 
в 0,3 промилле в июле 2010 года  (в 
силу соответствующие поправки 
вступили 6 августа того же года).

ГорШоЧек Варит
Похоже, что народные из-

бранники вошли во вкус и теперь 

их уже будет трудно остановить 
с нововведениями в Правила до-
рожного движения и санкции за их 
несоблюдение. Подобно волшеб-
ному горшочку с кашей, без оста-
новки,  Госдума и правительство 
предлагают всё новые и новые 
решения транспортных проблем. 
Так, теперь уже, будучи главой 
правительства, Дмитрий Медве-
дев недавно поручил МВД России, 
Минкомсвязи, Минпромторгу и 
Минфину до 6 ноября подготовить 
предложения по обязательному 
использованию в автомобильных 
номерах микрочипов с техноло-
гией радиочастотной идентифи-
кации (RFID).

Член фракции ЛДПР Михаил 
Дегтярев внёс в Госдуму зако-
нопроект, в котором прописано 
установить для собственников 
автомобилей стоимостью свыше 
3 млн рублей штраф за любое на-
рушение в двойном размере от 
ныне действующего. А для тех, 
кто имеет автомобили стоимостью 
дороже 5 млн рублей – в тройном 
размере. По мнению депутата, ад-
министративные штрафы в преде-
лах 100-5000 рублей не оказывают 
профилактического воздействия 
на материально обеспеченных 
автовладельцев, способных най-
ти несколько миллионов рублей 
на покупку престижной модели 
автомобиля. Однако, скорее всего, 
рассмотрение этого вопроса будет 
отложено. Сейчас правительство и 
МВД прорабатывают все вопросы 
по вступлению в силу с 1 сентя-
бря новых поправок в КоАП, и, 
по мнению депутатов, очередные 
изменения целесообразно вносить 
уже после того, как проявят себя 
нынешние поправки. А практика 
показывает, что для этого потре-
буется не один год.

Максим Москвикин
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кемерово – 102,3;  
Новокузнецк – 103 (FM)

справка
Поданным гИБДД Ке-

меровской области, по со-
стоянию на 08 августа 
2013 года на территории 
Кемеровской области за-
регистрировано 2027 ав-
тоаварий, в результате 
которых 274  человека по-
гибло и 2706 травмировано. 
в результате ДтП погибло 
10 и травмировано 238 де-
тей. По  вине водителей, 
управляющих транспор-
том в состоянии опьяне-
ния, зарегистрировано 128 
автоаварий.

При этом в рейтинге 
госавтоинспекции МвД 
России по количеству ава-
рий за июль Кемеровская 
область находится за пре-
делами «двадцатки» среди 
российских регионов. На 
первом месте – Краснояр-
ский край.

ЕздиТЬ пО-НОВОМУ


