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В четверг в арбитражном суде 
Кемеровской области началось 
рассмотрение очередного заявле-
ния о признании ООО «ОЭУ Блок 
No2 шахта «Анжерская-Юж-
ная» банкротом. На этот раз по 
заявлению ленинск-кузнецкого 
«Универсал-Строй», которому 
шахта задолжала более 9,2 млн 
рублей по договорам подряда за 
работы выполненные частично 
еще в 2011 году. Как сообщил суду 
гендиректор заявителя Александр 
Зарубин, в июле нынешнего года 
шахта погасила 5 млн рублей 
долга, но переговоры о выплате 
оставшихся 4,2 млн не принесли 
результата, и кредитор подал за-
явление о банкротстве шахты. 

На заседании суда представи-
тель шахты Владимир Мекуш не 
отрицал наличие долга, но сообщил, 
что ситуация на шахте кризисная, 
только в четверг началось погаше-
ние  задолженности по зарплате 
за август, «задействованы госор-
ганы, следственный комитет, про-
куратура». По его данным, общий 
кредитный портфель «Анжер-
ской-Южной» составляет порядка 
5 млрд рублей, при этом имущество 
находится в залоге у Сбербанка. В 
таких условиях после введения на-
блюдения по требованию «Универ-
сал-Строя» его 4,2 млн долга «рас-

творятся», отметил представитель 
должника. Он заявил ходатайство 
об отложении судебного разбира-
тельства «для перехода прав соб-
ственности», сославшись на то, что 
идут переговоры о смене собствен-
ника шахты. И новый владелец, 
кемеровское ООО «Управляющая 
компания «СибИнвест», который 
уже «поддерживает шахту, сохра-
няет ее», пока не может вкладывать 
в нее значительные средства, пока 
документально не подтверждены 
его полномочия. 

В качестве примера участия 
будущего владельца он привел 
случай предыдущей попытки бан-
кротства «Анжерской-Южной», 
которая закончилась отказом за-
явителю, ООО «НПО «Взрывное 

дело» (Прокопьевск, Кемеровская 
область). Это произошло после 
того, как долги шахты НПО были 
погашены за счет средств, пере-
веденных УК «СибИнвест». Алек-
сандр Зарубин в ответ заявил, 
что будет не против перерыва в 
рассмотрении нового дела о бан-
кротстве «Анжерской-Южной», 
поскольку ходатайство Владимира 
Мекуша не содержит конкретных 
обязательств со сроками и графи-
ком выплат. Однако, суд в итоге 
согласился с позицией должника и 
отложил рассмотрение заявления 
«Универсал-Строя» до 19 ноября. 

На признании «Анжерской-
Южной» банкротом настаивало 
ООО «НПО «Взрывное дело». 
Последний раз суд рассматри-

вал его заявление 15 октября, и 
отказал, указав, что оно сделано 
по тому же основанию и с тем же 
предметом, что и поданное ранее 
(от 9 июля 2013 года), а по нему 
«Взрывному делу» уже было от-
казано в признании «Анжерской-
Южной» банкротом. На прошлой 
неделе губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев обратился в прокуратуру 
с просьбой вмешаться в ситуацию 
по погашению задолженности по 
зарплате работникам шахты, по-
сле чего следственные органы СК 
РФ начали проверку. Как сообщил 
пресс-центр Федерации профсо-
юзов Кузбасса, задолженность по 
зарплате  1020 работникам шахты 
составляет около 19,5 млн рублей. 

ООО «УК «СибИнвест» контро-
лируется Николаем Крушинским, 
в 90-е гг. руководившим шахтами 
в Анжеро-Судженске, и его сыном 
Константином. Под управлением 
компании находятся анжеро-суд-
женские ООО «ОФ «Анжерская» 
(специализируется на обогащении 
коксующегося угля) и ООО «Раз-
влекательный центр «Радуга». Ра-
нее Николай Крушинский сообщал 
о намерении построить или приоб-
рести угледобывающий актив для 
снабжения углеобогатительной 
фабрики «Анжерская». 

Егор Николаев
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Шахта «Анжерская-Южная» расположена в Кеме-
ровском районе, начала строиться еще в конце 80-х гг. 
прошлого века для замены выбывающих шахт Анжеро-
Судженска (отсюда название). В 2003 года ОАО «Уголь-
ная компания «Кузбассуголь», в состав которого входила 
строящаяся шахта, продала её в виде ООО «Опытно-экс-
периментальный участок Блок №2 шахты «Анжерская-
Южная» акционерам ЛМЗ «Свободный Сокол». В июле 
2005 года новые собственники достроили шахту с годовой 
мощностью 850 тыс. тонн угля коксующейся марки К. 

«АНжЕрскАЯ-ЮжНАЯ» 
ВЕрНёТсЯ к уГоЛьщикАМ

ООО «ОЭУ Блок No2 шахта «Анжерская-Южная», 
предприятие, добывающее уголь в Кемеровском рай-
оне Кемеровской области, меняет собственника. От 

металлургов, которые достроили шахту, она ухо-
дит к угольщикам, компании «СибИнвест», основ-
ным активом которой является обогатительная 

фабрика «Анжерская», одному из немногих предпри-
ятий отрасли, не имеющей своей угледобычи.

Ак Т уА ЛьНо
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В нынешней ситуации на уголь-
ном рынке, когда самое большое 
падение цен отмечено в сегменте 
энергетического угля и когда сама 
«Грамотеинская» из-за аварии не 
работает около года, её продажу, 
даже за номинальную цену, мож-
но считать удачей для продавца. 
Слухи о том, что «Евраз Груп» 
собирается продать это пред-
приятие, появились на угольном 
рынке Кузбасса около пяти лет 
назад. Для этого «Грамотеинское 
шахтоуправление», которое было 
филиалом ОАО «ОУК «Южкузбас-
суголь», реорганизовали в отдель-
ное общество, в которое перевели 
и лицензию на недропользование. 
А в прошлом году ООО «Шахта 
«Грамотеинская» ещё и расшири-
ло свои запасы. За 393 млн рублей 
предприятие приобрело на кон-
курсе лицензию на участок Менче-
репский Северный с запасами угля 

марки Д (такую же и добывает сей-
час шахта) в 222 млн тонн. Участок 
расположен рядом с выработками 
шахты, и может разрабатываться 
прямо из них. Покупка новых за-
пасов была расценена экспертами 
как способ увеличить продажную 
цену «Грамотеинской». 

Однако, затем в дело вмешались 
форс-мажорные обстоятельства. 
25 ноября прошлого года в шахте 
на глубине 285 метров произошла 
вспышка метана. В этот момент там 
работало 55 человек, все они само-

стоятельно поднялись на поверх-
ность, но 7 из них получили ожоги 
рук, ног и дыхательных путей, и 
были госпитализированы. Работа 
«Грамотеинской» с того времени 
была приостановлена, поскольку 
после вспышки начался пожар. В 
апреле нынешнего года тогдашний 
руководитель дивизиона «Уголь» 
«Евраз Груп» Сергей Степанов 
(сейчас он возлавляет «Южкузбас-
суголь») заявил, что из-за пожара 
«Грамотеинская» может быть за-
консервирована. Он пояснил, что 
альтернативой этому может быть 
запуск новой лавы в другом крыле 
шахты. Тогда же в компании по-
яснили, что в случае консервации 
невозможно будет начать добычу 
и на участке Менчерепский Се-
верный, ведь он приобретался с 
расчётом его освоении с помощью 
всей имеющейся в настоящее время 
инфраструктуры шахты «Грамо-

теинская», как горных выработок, 
так и поверхностного комплекса. С 
того момента работа на шахте так 
и не была возобновлена, хотя весь 
персонал предприятия был сохра-
нен, никто не был уволен (на «Гра-
мотеинской» в прошлом году было 
занято около 900 человек). Теперь 
же судьбу персонала придется ре-
шать новому собственнику. 

В сообщении «Евраз Груп» 
сказано, что компания заключила 
договор о продаже ООО «Шах-
та «Грамотеинская» компании 

Lehram Capital Investments Ltd 
за 10 тыс. рублей, и что сделка 
«соответствует стратегии «Евра-
за» по выходу из убыточных и не-
профильных активов», поскольку  
группа «уделяет первостепенное 
внимание разработке месторожде-
ний коксующегося угля, необходи-
мого для работы металлургических 
предприятий «Евраза», в то время 
как добыча энергетического угля 
не является для компании при-
оритетом». Как пояснили в «Евраз 
Груп», шахта была продана ком-
пании, у которой есть заинтере-
сованность в развитии бизнеса 
по добыче энергетических углей, 
«определенный опыт в угольном 
бизнесе, планы по возобновлению 
добычи на «Грамотеинской», и го-
товность «возобновить активное 
инвестирование в шахту». Но более 
подробно рассказывать о покупа-
теле не стали. 

На британских сайтах спра-
вочной информации о компаниях 
сообщается, что Lehram Capital 
Investments Ltd располагается в 
Лондоне, её директором являет-
ся Игорь Гуров. Lehram Capital 
Investments Ltd может также при-
обрести у «Евраз» и ОАО «Уголь-
ная компания «Казанковская», 
ещё один неработающий уголь-
ный актив в Кузбассе. По данным 
управления Федеральной анти-
монопольной службы, компания 
выразила намерение приобрести 
акции «Казанковской», однако, как 
сказано в сообщении управления, 
служба сочла, что ходатайство по-
купателя на совершение сделки не 
было представлено в ФАС как это 
требует законодательство. 

Похожим образом «Евраз» из-
бавился от двух убыточных ак-
тивов в Новокузнецке. В январе 
группа продала остановленную 
в 2007 году шахту «Юбилейная», 
а в сентябре – убыточную «Цен-
тральную ТЭЦ», более известную 
в городе как ТЭЦ КМК. 

Антон Старожилов

15 октября ОАО «Кокс» объ-
явило о проведении конкурса «на 
выполнение проектной и рабочей 
документации турбинного зала 
мощностью 18 МВт с установкой 
конденсационных турбин с элек-
трогенераторами». Срок подачи 
заявок на конкурс – 1 месяц. В со-
общении пресс-службы предпри-
ятия указано, что строительство 
турбинного зала «станет первым 
шагом к реализации проекта по 
запуску заводской электростан-
ции, и это позволит предприятию 
перейти на полное обеспечение 
собственной электроэнергией». 

Полный переход на собственную 
электроэнергию призван повысить 
надежность электроснабжения 
предприятия, минимизировать за-
висимость от внешних источников 
питания. Кроме того, на предпри-
ятии рассчитывают и «на суще-
ственный экономический эффект» 
от реализации проекта, т. к. «пред-
полагаемая стоимость собственной 
электроэнергии будет на 40% ниже 
рыночной цены». 

В качестве топлива на буду-
щей электростанции планируется 
использовать излишки коксо-
вого газа, который образуется в 

ходе производства металлургиче-
ского кокса. Срок строительства 
электростанции, включая этапы 
проектирования, прохождения 
экспертизы и монтажных работ, 
рассчитан на 25 месяцев. В сообще-
нии не указана стоимость проекта, 
и когда «Кокс» планирует при-
ступить к строительству. Оценить 
проект можно в 800 млн рублей, к 
примеру, средняя стоимость 1 МВт 
новых мощностей, которые строит 
в настоящее время «Сибирская 
генерирующая компания», состав-
ляют около 44 млн рублей. 

Коксовый газ стал исполь-
зоваться в котлах Кемеровской 
ГРЭС (сейчас входит в состав ОАО 
«Кемеровская генерация» ООО 
«Сибирская генерирующая ком-
пания», СГК) в 2002 году. Тогда на 
средства ОАО «Кокс» был построен 
новый котел для сжигания коксо-
вого газа. Сейчас, как сообщили в 
отделе по связям с общественно-
стью Кузбасского филиал СГК, на 
Кемеровской ГРЭС это топливо 
сжигается в трех котлах, и в тече-
ние года станция использует 330 
млн кубометров данного вида то-

плива. При этом у партнёров есть 
разногласия относительно цены 
коксового газа, признали в отделе. 
В августе-октябре нынешнего года, 
согласно картотеке арбитражных 
дел, ОАО «Кокс» направило в 
кемеровский арбитраж три иска 
к ОАО «Кемеровская генерация» 
на общую сумму 45,5 млн рублей, 
которую поставщик считает за-
долженностью за поставленный 
коксовый газ.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии Кеме-
ровской области Валерий Смо-
лего напомнил, что «Кокс» – не 
единственное предприятие в ре-
гионе, которое стремится снизить 
расходы на покупную энергию за 
счёт коксового газа, в 2007 году 
собственную котельную на этом 
топливе построило кемеровское 
ООО «ПО «Химпром» (расположе-
но рядом с «Коксом»). Поскольку 
планируемая «Коксом» станция 
будет мощностью менее 25 МВт, 
пояснил глава РЭК, она не попа-
дет под действие регулирующих 
отраслевых норм.  

Егор Николаев

Кредитный портфель ВТБ в Ке-
меровской области на 1 октября со-
ставил 25,7 млрд рублей, из них на 
долю крупного бизнеса пришлось 
22 с половиной млрд рублей, на 
долю среднего – чуть более 3 млрд 
рублей. За третий квартал рост 
кредитного портфеля составил 2 
млрд рублей. «Новые клиенты за 
этот период у нас, конечно, появи-
лись, но в большей степени такие 
отличные показатели работы мы 
получили благодаря развитию от-
ношений с действующими клиен-
тами», – прокомментировал рост 
кредитного портфеля руководи-
тель дирекции. По словам Евге-
ния Облова, текущая ситуация на 
банковском рынке, ужесточение 
конкурентной борьбы заставляет 
становиться всё более гибкими и 
маневренными даже таких круп-
ных игроков, каким является 
ВТБ: «Приходится соревноваться 
в скорости с небольшими банка-
ми. Сравниваем их предложения 
со своими продуктами, смотрим, 
как сделать наше предложение 
лучшим». 

Подтверждением тому, что по-
беждать в конкурентной борьбе 
удаётся, является и значительный 
рост прибыли: балансовая при-
быль ВТБ в Кемеровской области 
по итогам прошедших 9 месяцев 
2013 года достигла отметки 1,3 
млрд рублей. Для сравнения, за 
весь 2012 год прибыль составила 
800 млн рублей. Прогноз прибы-
ли по итогам текущего года – не 
менее 1,7 млрд рублей. «Банк 
набирает обороты, в настоящее 
время на стадии заключения у нас 
несколько серьёзных сделок», – 
добавил Евгений Облов. 

Стоит отметить, что, несмотря 
на неблагоприятные экономи-
ческие тенденции, ВТБ удалось 
сохранить высокое качество кре-
дитного портфеля: за последние 
3 года клиентами банка не было 
допущено ни одной просрочки в 
обслуживании кредитов. 

Несмотря на неблагоприятную 
ситуацию в угольной отрасли, 
ВТБ не намерен сворачивать со-
трудничество с угледобывающими 
компаниями. По словам Евгения 

Облова, банк нацелен на развитие 
отношений с этими клиентами и не 
снижает объёмов их кредитования. 
В настоящее время на угольные 
предприятия приходится порядка 
60% кредитного портфеля реги-
ональной дирекции ВТБ. В то же 
время потребности в кредитных 
средствах у предприятий уголь-
ной промышленности сейчас не-
велики. По оценке руководителя 
дирекции, их ключевой задачей 
является удержание текущей 
ликвидности, в кредитах на инве-
стиционные цели они, как правило, 
не заинтересованы, востребован-
ным является рефинансирование 
действующих кредитов. 

Как отмечает Евгений Облов, 
перечисленные тенденции ха-
рактерны в настоящее время не 
только для угольщиков, но и прак-
тически для всех сфер промыш-

ленности. В этих условиях ВТБ 
уже не ставит своей целью нара-
щивание кредитного портфеля и 
сосредотачивается на комплекс-
ном обслуживании клиентов: рас-
четных, валютных, гарантийных, 
депозитных операциях и т.д. «Мы 
уже не ставим целью зарабаты-
вать только на кредитовании, мы 
хотим быть ближе к клиентам, 
оказывать им полный комплекс 
услуг», – пояснил Евгений Об-
лов. Например, очень высокими 
темпами кемеровская дирекция 
ВТБ развивает такой вид услуг, 
как гарантийное обслуживание. За 
истекший период года банк предо-
ставил предприятиям Кузбасса 
гарантий на общую сумму 5 млрд 
рублей. Для сравнения, по итогам 
аналогичного периода 2012 года 
было выдано гарантий на сумму 1 
млрд рублей.
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ГЛАВНАЯ сТрАНицА сАйТА ВсЕ «ДЕЛоВЫЕ НоВосТи»
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

ОАО «Кокс» (Кемеровский коксохимический за-
вод) – один из крупнейших в России производителей 
металлургического кокса. Завод является одним из 
основных предприятий и фактическим основателем 
Группы Кокс, крупнейшим российским поставщиком 
товарного кокса. Предприятие было образовано в 1924 
году, в настоящее время располагает четырьмя кок-
совыми батареями общей производительностью до 3 
млн тонн кокса в год и двумя цехами по улавливанию 
химических продуктов коксования. Производственная мощность «Грамотеинской» 

– 2,5 млн тонн энергетического угля марки Д в год. 
Шахта расположена в поселке Грамотеино (в составе 
города Белово) в центральной части Кемеровской об-
ласти, в 100 км к северу от Новокузнецка, входила в 
«Южкузбассуголь», угольную компанию «Евраза». На 
30 июня 2013 года общая стоимость активов «Гра-
мотеинской» составляла 13 млн долларов, за 2012 год 
доналоговый убыток предприятия составил 19 млн 
долларов. 

ВТБ В кузБАссЕ: НАБирАЕМ оБороТЫ
Дирекция ВТБ по Кемеровской области подвела 

итоги работы за 9 месяцев 2013 года. О том, каких 
результатов удалось достичь и какие тренды 

в работе с клиентами наблюдаются сейчас в 
банковской среде, руководитель дирекции Евгений 
Облов рассказал на прошлой неделе журналистам.

В Кемеровской области ВТБ работает с 2003 года. 
Лимит собственного кредитования кемеровского офиса 
ВТБ в настоящее время составляет 800 млн рублей на од-
ного заёмщика на срок до 5 лет, что является высшей сте-
пенью полномочий для региональных подразделений банка.

проМЫшЛЕННЫй росТ прЕкрАТиЛсЯ
Индекс промышленного производства в Кемеровской области в январе-сентябре 

2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года составил 100%. Об этом 
сообщает территориальный орган Федеральной службы госстатистики по Кемеровской 
области . При этом непосредственно в сентябре по сравнению с сентябрем прошлого 
года промышленное производство снизилось на 3,1%. По итогам 9 месяцев 2013 года 
рост отмечен в производстве транспортных средств (на 19,8%) и машин и оборудования 
(на 4,2%), кокса и нефтепродуктов (на 5,1%), в химической отрасли (2,4%), а также в 
выпуске стройматериалов (цемента, кирпича), резиновых и пластмассовых изделий, 
в производстве пищевых продуктов. Небольшой рост, на 0,2%, отмечен в добыче по-
лезных ископаемых, в том числе, в добыче топливно-энергетических на 0,3%. Хотя в 
добыче угля в физических объемах статистика зафиксировала снижение на 912 тыс. 
тонн к уровню прошлого года, до 148 млн тонн. Продолжился спад в металлургической 
отрасли, характерный для ситуации в промышленности Кузбасса в прошлом году. Так 
производство стали уменьшилось на 2,7% (до 5,71 млн тонн), первичного алюминия – на 
9,6%. На 16,5% сократилось производство, передача и распределение электроэнергии 
– до 15,3 млрд кВт.ч.

БАрНАуЛьскуЮ ТЭц-1 проДАДуТ позжЕ
Подведение конкурса по продаже имущества Барнаульской ТЭЦ-1, намеченное 

на 21 октября, не состоялось. Как сообщили в отделе по связям с общественностью 
Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), это связано 
с необходимостью корректировки состава продаваемого имущества, не всё оно было 
включено в выставленный на торги лот. Тем не менее, торги будут проведены, позже, 
после корректировки. В отделе сообщили также, что есть уже претендент на имуще-
ство ТЭЦ, но не назвали его. Напомним, что Барнаульская ТЭЦ-1 в составе СГК была 
выведена из работы в начале 2012 года, как безнадежно устаревшая (была построена в 
1936 году) и уже опасная в эксплуатации станция. Потерь в теплоснабжении Барнаула 
в зоне ее ответственности не произошло, т. к. туда были направлены поставки тепла с 
Барнаульской ТЭЦ-2. В сентябре СГК объявила о продаже имущества станции в со-
ставе 106 объектов на четырех арендованных земельных участках общей площадью 
более 15,8 га. Начальная цена продажи не объявлялась. 

ДВЕ ТрЕТи ВЫпускНикоВ 
пошЛи по спЕциАЛьНосТи
В прошлую среду представители вузов Кузбасса, областных департаментов обра-

зования и науки, труда и занятости населения обсудили проблемы трудоустройства 
выпускников. Выяснилось, что подавляющее большинство выпускников вузов Кеме-
ровской области находят работу по специальности. Таковых оказалось 68% от общего 
числа выпускников, ещё 5% не трудоустроились после окончания вуза, менее 1% за-
регистрировались в службе занятости как безработные, остальные 26% продолжили 
обучение, отправились на службу в армию или ушли в отпуск по уходу за ребенком. 
Именно критерий трудоустройства после окончания вуза недавно был включен в число 
показателей эффективности учебного заведения, вузы теперь обязаны отчитываться 
за своих выпускников. Однако, специалистам такой подход не совсем понятен, т. к. не 
учитывает выпускников, обучавшихся на платной основе. «А никакой закон не огра-
ничивает права родителей оплачивать обучение своего ребенка, даже если он выби-
рает невостребованную специальность», – отметила Наталья Мамонтова, начальник 
управления развития карьеры и мониторинга Кемеровского госуниверситета. Кроме 
того, высокий процент трудоустройства по специальности не исключает претензий со 
стороны работодателей по поводу того, что вузы готовят не тех и не так, как нужно. 
«Мы должны убедить работодателей включиться в процесс подготовки нужных им 
специалистов», – заявил по этому поводу Артур Чепкасов, начальник департамента 
образования и науки Кемеровской области, – Пусть они скажут, кто им нужен, поуча-
ствуют в написании рабочих программ, предоставят базы для прохождения практики 
и людей, профессионалов, которые будут заниматься со студентами. И тогда мы дадим 
тех работников, которые им нужны».

150 тысяч рублей штрафа на-
ложило Кемеровское управление 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) на прокопьевское 
ООО «Строительная Компания 
«Гидроспецстрой», признав обще-
ство виновным в совершении ад-
министративного правонарушения. 
Оно выразилось в том, что строи-
тельная компания не уведомило 
Кемеровское УФАС о получении в 
пользование 170 тыс. кв. метров ак-
ватории реки Куро-Искитим (пра-
вобережный приток реки Большая 
Камышная, которая в свою очередь 
впадает в самую известную реку 
Кемерова, Искитимку).

15 миллионов рублей пообе-
щало выплатить до 1 ноября ООО 
«Разрез им. Черемнова» (входит 
в группу предприятий «ТалТЭК» 
барнаульской инвестиционной 
компаниии «ЮКАС-Холдинг») 
прокопьевскому ИП Кононенко. Об 
этом на заседании арбитражного 
суда Кемеровской области 23 ок-
тября заявил Дмитрий Земнухов, 
представитель разреза. Он сооб-
щил, что для расчёта с кредитором 
предприятие получает заём от 
своей головной компании, ЗАО «ИК 
«ЮКАС-Холдинг», и оставшаяся 
часть долга будет погашена до 23 
ноября. В связи с этим Дмитрий 
Земнухов попросил суд отложить 
рассмотрение дела о банкротстве 
ООО «Разрез им. Черемнова», что 
и было сделано. 

45 миллионов 870 тысяч рублей 
предложило ОАО «Шахта «Зареч-
ная» (входит в состав ООО «Уголь-
ная компания «Заречная») за уча-
сток недр Заречный Ленинского 
каменноугольного месторождения 
на аукционе, который 21 октября 
провело управление по недрополь-
зованию по Кемеровской области. 
На аукцион было подано две за-
явки – от ОАО «Шахта «Зареч-
ная» и ООО «Шахта «Сибирская» 
(также входит в УК «Заречная»), 
стартовый платёж был установлен 
в 41 миллион 700 тысяч рублей. 
После первого шага победителем 
была признана шахта «Заречная». 
Участок Заречный расположен на 
территории городского округа По-
лысаево, Ленинск-Кузнецкого и 
Беловского районов, запасы энер-
гетического угля марки Г на нем 
составляют 17,1 млн тонн. 25 июля 
против проведения аукциона по 
Заречному выступил губернатор 
Кузбасса Аман Тулеев, «поскольку 
участок находится в сейсмоопасной 
зоне, в которой 19 июня произошло 
разрушительное землетрясение, 
крупнейшее в регионе за послед-
ние 100 лет». Роснедра перенесли 
проведение аукциона с 20 сентября 
на 21 октября, но не отменили его. 
В границах участка содержится 8 
пластов угля рабочей мощности: 
Красноорловский, Несложный, 
Тонкий, Инский 3, Инский 1, По-
лысаевский 2, Полысаевский 1 
и Спутник. Как сообщила пресс-
служба УК «Заречная», шахта 
«получила лицензию на освоение 
участка пластов Инский 1 и Ин-
ский 3, которые располагаются 
над пластом Надбайкаинский. Его 
в настоящее время отрабатывает 
ОАО «Шахта «Заречная». Таким 
образом, работа на Заречном будет 
производиться с помощью инфра-
структуры шахты «Заречная» и 
не потребует значительных капи-
таловложений. Согласно лицензи-
онному соглашению в течение двух 
лет будут осуществляться про-
ектные работы. После чего пред-
приятие приступит к разработке 
пластов для подготовки очистного 
фронта, сообщили в пресс-службе. 

«кокс» сам 
себя осВЕТиТ

Кемеровское ОАО «Кокс» планирует обзавестись соб-
ственным производством электроэнергии и полностью обе-

спечить свои потребности в ней. Реализация проекта обе-
щает экономию в 40% за счёт отказа от покупной электро-

энергии. В качестве топлива планируется использовать 
коксовый газ, получаемых в ходе коксования каменного угля.

«ГрАМоТЕиНскуЮ» 
проДАЛи БЕз ВоссТАНоВЛЕНиЯ

В середине октября «Евраз Груп» объявил о продаже 
ещё одного кузбасского убыточного актива. И также как 

и ООО «Центральная ТЭЦ» в Новокузнецке, которое было 
продано в сентябре, ООО «Шахта «Грамотеинская» в Белово 

ушло всего за 10 тыс. рублей. Однако, если в предыдущей 
сделке покупателем выступило волгоградское ОАО 

«Оптовая электрическая компания», известная на рынке 
энергокомпания, о приобретателе «Грамотеинской» – 

фирме Lehram Capital Investments Ltd, зарегистрированной в 
Лондоне, – практически ничего неизвестно.



Перед финальным рассмотре-
нием исков представитель Алексея 
Карабутова Ксения Панферова 
заявила ходатайство о необходи-
мости проведения экспертизы – 
новой оценки стоимости спорного 

пакета акций «Плодопитомни-
ка-1». Она представила данные 
проведённой одной из фирм ры-
ночной оценки бумаг, согласно 
которой они должны стоить 1 
млрд рублей. Как затем пояснил 

на заседании суда представитель 
обоих истцов Яков Сизов, оценка, 
которая проводилась перед прива-
тизационным аукционом в ноябре 
2011 года и согласно которой пакет 
акций получил начальную цену в 
104 млн рублей, была занижена, а 
кроме того, уже устарела.

По мнению Якова Сизова, если 
акции «Плодопитомника-1» будут 
оценены выше оценки, проведен-
ной перед продажей в ноябре 2011 
года, интересы Российской Феде-
рации в случае реституции будут 
учтены и полностью удовлетво-
рены. Ведь тогда Росимущество 
вернёт ООО «Аквамаркет» 126 
млн рублей, а победитель прива-
тизационного аукциона, признан-

ного недействительным, должен 
будет заплатить цену, установ-
ленную новой оценкой. Екатери-
на Жураковская, представитель 
Росимущества, с ходатайством 
о проведении новой оценки не 
согласилась, и напомнила, что 
изначально истцы подали свои 
претензии в суд в защиту своих 
интересов, что иск был удовлет-
ворен. Однако, требование про-
вести новую оценку никак этим 
интересам не соответствует, а 
гражданское законодательство 
требует этого в таких спорах. 

По данным представителя Рос-
мущества, у «Аквамаркета» уже 
нет спорных акций, т. к. они про-
даны дважды, и в настоящее время 

их собственником выступает генди-
ректор ОАО «Плодопитомник-1» 
Наталья Кондратенко. Её предста-
витель Софья Алферова и предста-
витель «Аквамаркета» Юлия Сер-
геева поддержали Росимущество. 
Яков Сизов оценил сделки по про-
даже акций «Плодопитомника-1» 
как ничтожные, сообщив, что, по 
его данным, Наталья Кондратенко 
является гражданской женой Кон-
стантина Яковлева, собственника 
«Аквамаркета». Однако, суд в итоге 
отклонил ходатайство о проведе-
нии новой оценки акции и отказал 
истцам. Яков Сизов заявил, что на 
решение суда будет подана апелля-
ционная жалоба. 

Антон Старожилов

сТАНисЛАВ ТЕН: «ВЫсокий спрос 
НА НоВЫЕ  ТЕхНоЛоГии зАкоНоМЕрЕН»

На конец второго 
квартала компания МТС 

в Кемеровской области 
увеличила абонентскую базу 
корпоративных клиентов в 

регионе на 20% по отношению 
к аналогичному периоду 

2012 года,  О том, какими 
средствами достигается 

рост на уже устоявшемся 
рынке, какие услуги наиболее 

востребованы предприятиями 
Кузбасса, и какие тренды 

развития отрасли ожидают 
нас в будущем, мы поговорили 

с директором компании 
МТС в Кемеровской области 

Станиславом Теном.

– Станислав, какими способа-
ми боретесь за корпоративных 
клиентов?

– Вряд ли сейчас я скажу что-то 
новое. Все способы общеизвестны и 
логически предсказуемы, хотя от 
этого они и не становятся менее эф-
фективными. Качественное покры-
тие, инновационные услуги, гибкая 
ценовая политика и постоянное 
расширение спектра предоставля-
емых сервисов способны сделать из 
любого оператора исключительно 
привлекательного партнера для 
своих корпоративных клиентов. 
Причём наибольший прирост нам 
обеспечивают предприятия малого 
и среднего бизнеса, что является 
для нас демонстрацией развития 
региональной экономики.

– Тогда сразу вопрос, который 
волнует всех абонентов любого 
оператора, но особенно значим 
именно для бизнеса: как обстоят 
дела с покрытием сети МТС в Ке-
меровской области?

– Наиболее активное стро-
ительство сети МТС в регионе 
проводилось в 2012 году – тогда 
мы почти вдвое увеличили зону 
покрытия сети 3G в Кузбассе. В 
этом году мы, по сути, проводили 
донастройку сети – отстраивали 
сеть 3G там, где не сделали этого 
в предыдущие годы, проводили 
модернизацию сети, переводили 
оборудование на прогрессивные 
IP-технологии. МТС по-прежнему 
делает ставку на создание «умной» 
сети, способной грамотно рас-
пределять собственные ресурсы 

и справляться даже с экстре-
мальными нагрузками. За период 
с августа 2012 года количество 
базовых станций 3G в области 
выросло более чем на 30%. Мы по-
строили больше 200 км волоконно-
оптических линий связи на участке 
между городами Кемерово, Ново-
кузнецк, Осинники, Юрга. Проект 
строительства ВОЛС позволил су-
щественно увеличить надежность 
сети и обеспечить резервирование 
каналов связи в районах области.

– Как это сказывается на по-
треблении услуг конечными по-
требителями?

– Все это позволило нам значи-
тельно повысить надежность сети, 
улучшить качество голосовой свя-
зи в районах плотной застройки в 
городах и увеличить пропускную 
способность транспортной сети 3G 
МТС более чем вдвое. Сегодня в 
Кемеровской области порядка 70% 
базовых станций поддерживают 
скорость передачи данных до 42 
Мбит/с. Этот показатель наиболее 
значим для нас, поскольку потре-
бление мобильного интернета кор-
поративными клиентами ежегодно 
увеличивается в геометрической 
прогрессии. Сегодня весьма ак-
тивными потребителями передачи 
данных становятся машины – бан-
коматы, POS-терминалы, системы 
навигации, счетчики удаленных 
измерений и пр.

– Речь идет об m2m?
– Да, я говорю о так называемых 

технологиях machine-to-machine. 
За год количество клиентов в реги-
оне, использующих подобные сер-
висы в своей работе, увеличилось 
вдвое. Сейчас наши SIM-карты 
активно используются в управле-
нии платежными терминалами, 
в различных счётчиках расхода 
ресурсов  электроэнергии, воды 
или газа и т. д. Отдельной темой 
для разговора является удален-
ный мониторинг автотранспорта. 
Для нашего промышленного реги-
она транспортная логистика имеет 
большое значение. Так что высо-
кий спрос на новые технологии за-
кономерен. На сегодняшний день 
сервисы МТС используются для 
мониторинга более чем 5 тысячами 
единиц транспортных объектов Ке-
меровской области – общественного 
транспорта, спецтехники, автомо-
билей коммерческих предприятий. 
В настоящее время уже около 30% 
наших клиентов используют на-
вигационные сервисы. Учитывая 
высокую экономическую эффек-
тивность от внедрения подобных 
сервисов, мы прогнозируем даль-
нейший рост популярности услуг 
мониторинга автотранспорта.

– А в чем заключается выгода 
для клиентов от этих услуг?

– В среднем экономическая 
эффективность от внедрения на-
вигационных сервисов достигает 
30% за счет сокращения топливных 
и амортизационных издержек, оп-
тимизации человеческих ресурсов 
при выполнении задач сбора и учета 
данных. Наиболее активно навига-
ционные сервисы используются при 
пассажирских и грузоперевозках: в 
общественном транспорте, марш-
рутных и обычных такси, в логисти-
ческих компаниях, осуществляю-
щих грузоперевозки. Это не только 
помогает оптимизировать затраты, 
но и обеспечивает безопасность и 
даже качество перевозимого груза 
(к примеру, за счет постоянного 
контроля за температурным режи-
мом). Добавьте к этому возможность 

подобрать решение, подходящее 
именно для вашей компании. К при-
меру, существуют такие узкоотрас-
левые решения, как «МТС-такси» 
или мониторинг инкассации. Уже 
сейчас мы видим, что будущее за 
этими технологиями.

– Станислав,  а есть современ-
ные технологии для общения с 
клиентами и доступны ли они 
небольшим региональным ком-
паниям?  

– Да, на смену привычным АТС 
приходят инновационные мобиль-
ные сервисы, такие как «Бесплат-
ный вызов 8-800..» и «Автосекре-
тарь». Они позволяют реализовать 
на базе корпоративной мобильной 
связи МТС без покупки допол-
нительного оборудования полно-
ценный контактный центр и опти-
мизировать работу с входящими 
звонками от клиентов и партне-
ров. В Кузбассе одной из первых 
оценила преимущества  услуги 
«Бесплатный вызов 8-800..»  сеть 
гипермаркетов «Большой ремонт». 

Функционал этих мобильных 
сервисов позволяет всегда быть 
на связи с клиентами, поэтому се-
годня они востребованы не только 
банками, ритейлерами и авиапере-
возчиками, но небольшими регио-
нальными компаниями в разных 
отраслях. И положительная дина-
мика спроса на подобные решения 
МТС служит еще одним подтверж-
дением их эффективности.

– Сейчас так много говорится 
о сервисах передачи данных, что 
создается впечатление, что опе-
раторы почти забыли про тради-
ционную голосовую связь.

– Это не совсем так. Просто го-
лосовая связь существует давно и 
есть у всех. Между тем проникно-
вение сотовой связи в Кемеровской 
области уже превышает 160% и 
продолжает увеличиваться. И ко-
нечно, рост происходит именно за 
счет развития m2m и использова-
ния SIM-карт в планшетах и USB-
модемах. Поэтому технологиям пе-
редачи данных и уделяется столько 

внимания. Но про голосовую связь 
тоже никто не собирается забывать. 
Благодаря активному строитель-
ству мы только в прошлом году 
увеличили емкость сети на 30%. 
А строительство ВОЛС позволя-
ет нам в числе прочего повышать 
качество резервирования каналов, 
что сказывается на стабильности 
соединений при голосовых вызовах. 

– А в использовании голосовой 
связи корпоративными клиен-
тами происходят какие-то изме-
нения, влияющие на структуру 
потребления услуги?

– Пожалуй, можно отметить 
тенденцию, которая роднит голосо-
вые сервисы с интернетом, а именно 
– постепенный переход от поминут-
ной тарификации к безлимитным 
опциям и пакетам трафика. Все 
большим спросом пользуются раз-
личные варианты тарифных опций, 
позволяющих нашим абонентам 
не задумываться о количестве ис-
пользованных минут и SMS. Совсем 
недавно, в сентябре, мы выпустили 
новый корпоративный тарифный 
план «Умный бизнес», который 
предусматривает дифференциро-
ванные пакеты минут и интернет-
трафика, а также интернет-опцию 
Интернет Smart, которая дает 
клиенту возможность в течение 30 
дней бесплатно тестировать услугу 
доступа в Интернет. За это время 
можно понять, нужен ли пользова-
телю доступ в Интернет в рамках 
тарифного плана и в каких объемах. 
И судя по тому, каким спросом у 
наших абонентов пользуется это 
предложение, мы выбрали верную 
стратегию развития, которая по-
зволит нам укрепить свои позиции 
на корпоративном рынке Кемеров-
ской  области.

– Отличная цель, желаем удачи!
– Спасибо!

***
В 3 раза с начала года увеличи-

лось количество компаний  в реги-
оне, использующих в своей работе 
«облачные» сервисы.

Двенадцатиэтажное здание 
бизнес-центра и вправду напоми-
нает Маяк – расположенный на 
левом берегу Томи, он легко разли-
чим с правого. Да и от окружающих 
его строений заметно отличается 
– индивидуальными архитек-
турой и дизайном, фрагментами 
панорамного остекления. Даже 
когда до входа остается еще не-
сколько десятков метров, в голову 
сама собой приходит мысль о том, 
что вид из окон «Маяк-Плазы» на 
городскую панораму и реку Томь, 
должно быть, отличный.

В центре здания – просторный 
атриум, по которому перемещают-

ся стеклянные панорамные лифты, 
из которых видны центральные 
холлы всех этажей «Маяк-Плазы». 
В вестибюле на первом этаже – не-
большой фонтан.

Интерьер бизнес-центра про-
думан до мелочей и каждая деталь 
– будь то цветовая гамма или ори-
гинальная отделка – «работает» на 
создание деловой атмосферы. Кста-
ти, как отмечают в «Промстрое», 
отделочные материалы подбирали 
не только с точки зрения внешнего 
вида, но также в соответствии с по-
следними требованиями экологич-
ности и пожаробезопасности.

«Маяк-Плаза» – это объект 
европейского уровня, подчеркнул 
в ходе торжественной церемонии 
замглавы Кемерова Андрей Ка-
линин. 

Кстати, для финансирования 
данного проекта АСО «Промстрой» 
воплотила в жизнь принцип взаи-
модействия с частными инвестора-
ми, представителями российского 
и кузбасского бизнеса. Общая 
стоимость проекта составила 600 
млн рублей.

БЕЗОПАСНОСТь И 
уДОБСТВО ДлЯ КАЖДОГО 
Как отмечают представители 

бизнес-сообщества, «Маяк-Плаза» 
стал серьезным вкладом в раз-
витие деловой инфраструктуры 
Кемерова. По их словам, здесь есть 
все необходимое для организации 
и развития бизнеса. 

Так, центр расположен в де-
ловой части города, на пересе-
чении основных транспортных 
коммуникаций. Примененные в 
«Маяк-Плаза» планировочные 
решения – так называемы офи-
сы свободной планировки, про-
сторные помещения площадью 

от 200 до 800 квадратных метров 
–  предоставляют потенциальным 
арендаторам максимум свободы в 
организации пространства. «При 
помощи мобильных портативных 
перегородок любой высоты и 
конструктива арендаторы могут 
«разделить» его в соответствии 
с требованиями их бизнеса», – 
пояснил представитель АСО 
«Промстрой» Александр Саво-
стьянов. 

Общая площадь «Маяк-Плазы» 
– 17 тыс. квадратных метров, при 
этом площадь собственно офисов – 
порядка 10 тыс. кв. метров, осталь-
ная часть занята под просторные 
холлы и коридоры, также в бизнес-
центре  оборудован конференц-зал 
и несколько комнат для ведения 
переговоров. На первом этаже в 
ближайшей перспективе откроют-
ся ресторан и кофейня.

Возле здания организована 
открытая стоянка для гостей биз-
нес-центра на 250 машиномест, 
которая, кстати, оснащена специ-
альными светофорами, призван-
ными предотвратить столкновение 
автомобилей. Два цокольных этажа 
«Маяк-Плазы» заняты под тёплые 
паркинги на 80 машиномест. При-
ехав на работу, можно оставить 
здесь автомобиль и подняться в 
офис на лифте. Здание подключено 
к комплексу телекоммуникацион-

ных услуг – высокоскоростному 
Интернету, телефону, телеви-
дению.

Особое внимание в новом биз-
нес-центре уделено безопасности. 
Так, по словам директора ООО 
«Управляющая компания» (об-
служивает объекты АСО «Пром-
строй») Валерия Костикова, в 
«Маяк-Плазе» впервые в Кеме-
рово применена система контроля 
доступа – вход в любую дверь, в 
любое помещение здания может 
быть осуществлен только при на-
личии специальной прокси-карты. 
При этом предусмотрены карты 
двух видов – гостевые, для по-

сетителей, предусматривающие 
определенные ограничения, и для 
арендаторов, с  расширенными 
возможностями доступа. «Любой 
человек, попадая в наше здание, 
никуда, кроме как в нужный ему 
офис, пройти не сможет. При этом, 
при смене арендаторов карты 
будут перепрограммироваться, в 
случае пожара все двери разбло-
кируются автоматически», – объ-
ясняет директор «Управляющей 
компании». 

Работа систем безопасности, 
а также инженерных систем (от 
электроснабжения до кондициони-
рования) управляется и находится 
под постоянным контролем инже-
неров диспетчерского пункта. Все 
процессы жизнеобеспечения «Ма-
як-Плазы» максимально автома-
тизированы, хотя для некоторых 
из них, например, централизован-
ных систем вентиляции, предусмо-
трено также и ручное управление. 

Здание бизнес-центра осна-
щено сразу двумя системами 
пожаротушения – водяной (для 
офисной части) и порошковой (для 
специализированных помещений 
– аппаратных, электрощитовых, 
диспетчерской).

ДОСТуПНОЕ КАЧЕСТВО
Согласно принятой в РФ клас-

сификации коммерческой недви-
жимости, выделяется три класса 
бизнес-центров  – А, В и С, где 
А – это самый высокий уровень. 
Критерии для всех классов одни и 
те же, а вот тем, насколько здание 
им соответствует, и определяется 
его класс. Так, в числе обязатель-
ных условий для зданий класса 
А – его новизна и месторасполо-
жение в центре города, наличие 
современного телекоммуникаци-
онного оборудования, обязательна 
служба охраны, контроль доступа 
и видеонаблюдение, оснащенность 
собственными парковками и ав-
тостоянками, в непосредственной 
близости от центра должны нахо-
диться остановки общественного 
транспорта, кафе и предприятия 
общепита. Внутренняя планировка 
бизнес-центра класса А должна 
«легко изменяться в соответствии с 
пожеланиями арендатора или соб-
ственника». Самые современные, 

максимально надёжные автомати-
зированные инженерные системы, 
а также центральное кондициони-
рование и климат-контроль – так-
же обязательны. Пожалуй, из всего 
перечня приведенных критериев 
в «Маяк-Плазе» нет лишь сплош-
ного панорамного (стеклянного) 
освещения фасадов, а также иное 
соотношение площадей холлов и 
офисов – 30% на 70% соответствен-
но вместо 50% на 50%.

Приятным сюрпризом для арен-
даторов при этом является сравни-
тельно низкая арендная плата. Так, 
по словам директора ИФК «Мера» 
(взаимодействует с потенциальны-
ми собственниками, покупателями 
и арендаторами по вопросам пред-
ставления их бизнеса на террито-
рии бизнес-центра «Маяк-Плаза») 
Андрея Клепиков, стоимость 1 кв. 
метра в новом бизнес-центре со-
ставлясет 850 руб./месяц при том, 
что минимальная стоимость арен-
ды 1 кв. метра офисной площади 
в Кемерово равна 500 руб./месяц, 
максимальная – 1000 руб./месяц.

В числе потенциальных арен-
даторов «Маяк-Плазы» уже есть 
представители иностранных ком-
паний, а, если говорить об отрас-
левой принадлежности, то арендо-
вать офисы в новом бизнес-центре 
намерены торговые и юридические 
компании, угледобытчики и по-
ставщики горно-шахтного обору-
дования, медицинские и космето-
логические учреждения, а также 
предприятия сферы питания.

В перспективе «Промстрой» на-
мерен продолжать строительство 
бизнес-центров в Кемерово. Так, по 
словам Александра  Савостьянова, 
«есть инвесторы, готовые вклады-
вать деньги, чтобы получить тот 
продукт, который им нужен, есть 
соответствующий спрос на биз-
нес-недвижимость. Кроме того, 
немаловажной задачей является 
укрепления имиджа нашего города 
как деловой столицы». 

Марина Князева
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сиБирский БизНЕс 
с ЕВропЕйскиМ коМфорТоМ

18 октября состоялось торжественное открытие первого в Кемерово бизнес-центра 
класса В+ «Маяк-Плаза», застройщиком которого выступила Ассоциация строительных 

организация «Промстрой». Уже на день открытия 80% площадей в здании было раскуплено, в 
отношении 30% помещений, предназначенных для сдачи в аренду, заключены договора.

Территория бизнес-центра 
находится под круглосуточной 
охраной и видеонаблюдением, 
всего в «Маяк-Плазе» установле-
но более 100 видеокамер.

Еще 5 лет назад на месте «Маяк-Плазы» был советский долгострой. 
«Более 20 лет здесь стояло недостроенное здание дома политического 
просвещения, оно ветшало и являлось объектом повышенной опасно-
сти. Решение о его демонтаже было принято в 2004 году», – рассказы-
вает генеральный директор треста «Кемеровопромстрой» Владимир 
Глушков. Здание было демонтировано вплоть до фундамента, разра-
ботан новый проект. На строительстве бизнес-центра трудилось 
более 30 подрядных организаций, одновременная численность рабочих 
и инженеров доходила до 150 человек

Кемеровский плодопитомнический совхоз был основан в 1944 году. С 2007 года это – ОАО «Плодопитомник-1». Производит саженцы 
плодово-ягодных культур и различные ягоды. Главный актив предприятия – земельные угодья в черте Кемерова (на южном выезде 
из города) площадью 1,06 тыс. га. Акции предприятия (297,7 тыс. штук номиналом 10 рублей каждая) выставлялись на привати-
зационные аукционы в 2009 году с начальной ценой 297,7 млн рублей, в 2010 – 226 млн, но заявок на них не было. На торги 23 ноября 
2011 года с начальной ценой бумаг в 104,03 млн рублей было подано четыре заявки. Помимо кемеровского ООО «Аквамаркет», при-
знанного в итоге победителем с предложением 126,03 млн, в аукционе участвовали кемеровские ООО «Продлюкс», ООО «Стальной 
канат», а также житель Москвы Алексей Карабутов. Последние двое оспорили законность проведенного аукциона и заключенного 
договора и добились признания их недействительными. 

рЕсТиТуциЯ «пЛоДопиТоМНикА» покА НЕ сосТоЯЛАсь
Очередная попытка пересмотреть результаты проведён-

ной два года назад приватизации кемеровского ОАО «Плодопи-
томник-1» и провести реституцию оказалась безуспешной. 

21 октября арбитражный суд отказал в иске о признании 
недействительными последствий уже отменённой приватиза-

ционной сделки по продаже 100% акций «Плодопитомника-1». 
В качестве истцов в споре выступали два участника привати-

зационного аукциона 21 ноября 2011 года Алексей Карабутов и 
кемеровское ООО «Стальной канат». Однако, пока спор не за-

кончен – на решение суда будет подана апелляционная жалоба.



Конфликт между Админи-
страцией Тайгинского городского 
округа и компанией «Водосервис» 
развивался в несколько этапов. 
Изначально ОАО «Водосервис» 
создавалось при непосредствен-
ном участии муниципалитета. Уч-
редителями общества, созданного 
в сентябре 2011 года, выступили 
Наталья Протопопова (75%) и 
Администрация Тайгинского го-
родского округа (25%). В ноябре 
того же года состоялись вышео-
писанные торги на заключение 
договора аренды водоканала. Но 
уже через месяц ситуация в го-
роде Тайга изменилась, когда в 
декабре 2011 года новым мэром 
была избрана Елена Гуляева.

По словам Антона Крючкова, 
управляющего партнера Центра 
правовой поддержки «ЮрИнвест», 
юристы которого представляют 
интересы «Водосервиса» в суде, 
«именно с этого момента отноше-
ния между арендатором и соб-
ственником имущества серьёзно 
ухудшились».

Но подать на компанию в суд 
Администрация города решила 
лишь после того, как была вы-
ведена из состава собственников 
«Водосервиса» в сентябре 2012 
года. Причиной этому стало то, 

что Администрация в течение 
года так и не оплатила свою долю 
в уставном капитале компании. 

Вскоре в Арбитражный суд 
Кемеровской области поступило 
исковое заявление с требовани-
ями о признании проведённых 
торгов и заключённого договора 
аренды недействительными. По 
мнению истца, организатор торгов 
(Комитет по управлению муници-
пальным имуществом) допустил 
22 процедурных нарушения. По 
словам Антона Крючкова, «при-
мечательно то, что никаких пре-
тензий к компании «Водосервис» 
не предъявлялось». Все нару-
шения касались исключительно 
организатора торгов: «отсутствие 
сведений о техническом состоянии 
передаваемого имущества», «не-
правомерное включение в один 
лот различного имущества» и ряд 
других предполагаемых наруше-
ний, которые, по мнению истца, 
должны были стать основанием 
для признания торгов и договора 
недействительными. Первона-
чально суд согласился с этим, од-
нако признал лишь 1 нарушение 
из 22-х заявленных. Апелляцион-
ная инстанция (г. Томск) пришла к 
выводу о законности и обоснован-
ности такого решения.

Однако суд кассационной ин-
станции (г. Тюмень) занял иную 
позицию и признал единствен-
ное нарушение несущественным. 
Кроме того, Федеральный Арби-
тражный суд Западно-Сибирского 
округа указал на необходимость 
проверки полномочий Админи-
страции Тайгинского городского 
округа на обращение с подобными 
исковыми требованиями. «Дело в 
том, – объясняет Антон Крючков, 
– что данный иск был заявлен в 
интересах Муниципального об-
разования «Тайгинский городской 
округ». Администрация же явля-
ется лишь его органом (наряду с 
Главой или Советом народных де-
путатов). Этот правовой нюанс не 
приняли во внимание ни первая, ни 
вторая инстанция. Лишь на этапе 
кассационной инстанции ответ-
чикам удалось убедить суд в том, 
что Администрация не обладает 
правом на обращение с подобными 
исками в суд». На основании этого 
Арбитражный суд Кемеровской 
области по результатам повторного 
рассмотрения дела отказал истцу 
в удовлетворении его требований.

По оценке Антона Крючкова, 
подводить окончательные итоги 
данного спора ещё рано. «Не-
смотря на это, уже сейчас можно 
утверждать, что инициатива Ад-
министрации, совпавшая со сме-
ной мэра, подорвала деятельность 
всего предприятия. Вместо того, 
чтобы сосредоточиться на вопро-
сах эффективной эксплуатации 
арендованного имущества, решать 
проблемы, которые перешли «по 
наследству» от прошлых владель-
цев, заниматься вопросами модер-
низации и ремонта оборудования, 
владельцам пришлось сосредото-
чить все свои силы на защите сво-
их прав в суде», – считает Антон 
Крючков. 
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пЕрЕпЛАТА зА АрЕНДу
Согласно решению Арбитражного суда Кемеровской 

области, вынесенному 15 октября, иск Администрации 
Тайгинского городского округа к компании «Водосервис» 

признан необоснованным, в связи с чем суд отказался 
его удовлетворить. Истец требовал признать 

недействительными результаты торгов на заключение 
договора аренды муниципального имущества для оказания 

услуг водоснабжения и водоотведения, однако не смог 
доказать суду наличие у него материального права 

предъявлять эти требования. Таким образом, результаты 
торгов, состоявшихся еще в ноябре 2011 года, а также 

заключённый договор аренды признаны законными.

Антон Крючков: 
«Вместо того, чтобы 

сосредоточиться на 
вопросах эффективной 

эксплуатации арен-
дованного имущества, 

решать проблемы, 
которые перешли «по 

наследству» от про-
шлых владельцев, за-
ниматься вопросами 

модернизации и ре-
монта оборудования, 
владельцам пришлось 

сосредоточить все 
свои силы на защите 

своих прав в суде»

Осложняет ситуацию, в кото-
рой находится «Водосервис», на-
личие материальных претензий 
к компании со стороны не только 
администрации Тайги, но и дру-
гих инстанций. Так, вслед за тем, 
как основная часть бывших со-
трудников «Водосервиса» после 
передачи арендованного имуще-
ства городу перешла в созданное 
муниципальное предприятие 
«Водоканал», прокуратура Тай-
ги передала в суд 84 заявления о 
взыскании с ОАО «Водосервис» 
начисленной, но не выплаченной 
работникам заработанной пла-
ты за май 2013 г. и расчета при 
увольнении. Общая сумма требо-
ваний составила 1,26 млн рублей. 
Как сообщил 4 октября прокурор 
Тайги Александр Шматов, «в на-
стоящее время по исполнитель-
ным производствам выплачена в 

полном объёме заработанная пла-
та 9 работникам на общую сум-
му 88,6 тыс. рублей. Остальным 
работникам задолженность по 
зарплате возмещается частями 
по мере поступления денежных 
средств на расчётный счёт пред-
приятия». 

За последний год компания 
стала фигурантом и других дел. 
В настоящий момент областным 
судом Кемеровской области про-
веряется законность взыскания с 
ОАО «Водосервис» 51 млн рублей 
по иску Кемеровской межрайон-
ной природоохранной прокура-
туры. А 2 октября иск о взыска-
нии 1,39 млн рублей предъявила 
компании ещё одна областная 
инстанция – Управление Ро-
сприроднадзора по Кемеровской 
области. 

Тимур Сагдиев

БАНкоВский сЕкТор: 

в поискАх росТА

Экономика России переживает непростые времена – 
замедление темпов экономического роста, отток капитала 
и снижение уровня инвестиций. На фоне этих тенденций 
оптимистичность населения, по-прежнему настроенного на 
рост потребления, в том числе за счёт кредитных средств, 
не только не стимулирует экономический рост, но и может 
спровоцировать новую волну кризисных явлений. О том, как 
в этих условиях развиваться банкам, обсуждали 17 октября 
ведущие финансисты на восьмой ежегодной конференции 
«Альфа-Банка» «Российский банковский сектор: замедление 
темпов роста. Поиск решения».

По оценке председателя сове-
та директоров банковской груп-
пы «Альфа-Банк» Петра Авена, 
главная проблема современного 
состояния экономики России – то, 
что источники экономического ро-
ста, которые работали на развитие 
на протяжении последних 15 лет 

(девальвация, рост цен на нефть), 
исчерпаны. Наблюдается сниже-
ние доли ВВП РФ в мировом ВВП, 
причём Россия – единственная 
страна из развивающихся рын-
ков, которая с этим столкнулась. 
Хотя в целом макроэкономическую 
ситуацию в России Пётр Авен на-
зывает не иначе как «более чем 
благоприятную»: низкий уровень 
внешнего долга, огромные резервы, 
которые к тому же ещё выросли, 
стабильная ситуация с федераль-
ным бюджетом. 

Тревожным сигналом, по мне-
нию экспертов, является излишне 
оптимистичное видение экономи-
ческой ситуации рядовыми по-
требителями: люди ещё не пове-
рили в возможную экономическую 
стагнацию и продолжают активно 
потреблять, растёт закредитован-
ность населения. Одновременно, 
по словам главного управляющего 
директора «Альфа-Банка» Алек-

сея Марея, налицо ухудшение 
качества розничного портфеля, во 
многом это объясняется агрессив-
ной кредитной политикой неболь-
ших банков.

Действительно, внешне ситуа-
ция для населения не выглядит тре-
вожной. В России очень низкий уро-
вень безработицы – всего 5%, что 
является историческим минимумом 
для страны. Совсем иначе выглядит 
ситуация в европейских странах. К 
примеру, в Греции уровень безра-
ботицы 27%, среди молодёжи – 60%. 
По причине продолжающегося со-
кращения экономически активного 
населения работодатели вынужде-
ны конкурировать за сотрудников, 
как следствие – зарплаты растут 
опережающими темпами. К тому 
же государство в надежде на то, что 
потребление наконец потянет эко-
номику вперёд, увеличивает свои 
социальные обязательства – зар-
платы, пенсии (именно потребление 
стало драйвером экономического 
роста после кризиса 2008 года). 

Исполняющий обязанности ди-
ректора департамента финансовой 
стабильности Банка России Сергей 
Моисеев уверен, что этот ход не 
работает: «Как правило, розница – 
это необеспеченные потребитель-
ские кредиты, то есть потребление 
импорта. Официальной статистики 
нет, но основная часть этих кре-
дитов тратится на электронику и 
цифровую технику – то есть то, что 
на российском рынке не произво-
дится. Таким образом, экономиче-
ские ресурсы тратятся не в пользу 
экономического роста, к тому же 
происходит  зависимость внутрен-
них цен от валютного курса». 

Директор научно-исследова-
тельского финансового института 
министерства финансов РФ Вла-
димир Назаров тоже убеждён, в 
современных условиях класси-
ческий кейнсианский «рецепт» 
экономического роста не работает. 
Основная проблема – спад инве-
стиций, что особенно критично 
на фоне высокого уровня износа 
основных промышленных мощно-
стей. «Замедление корпоративного 
кредитования связано не с тем, что 
банки не хотят кредитовать, а с 
тем, что экономические субъекты 
не хотят кредитоваться, – под-

чёркивает Пётр Авен. – Снижение 
процентной ставки не подталки-
вает экономических субъектов 
занимать деньги, мешает их недо-
статочная вера в будущее». 

По словам Алексея Марея, зна-
чительно снижается прибыльность 
корпоративного сектора: «Многие 
корпоративные клиенты, экспор-
тноориентированные на Китай 
(угольные и металлургические 
предприятия) из-за сложившейся 
конъюнктуры рынка и текущих цен 
работают на грани рентабельности. 
Поэтому в ближайшем будущем 
можно ожидать ухудшения каче-
ства кредитного портфеля в отдель-
ных секторах». «У рынка недоверие 
к нашей стране, – продолжает 
Владимир Назаров. – Источники 
экономического роста лежат за пре-
делами бюджетной и банковской 
системы – в деловом климате. Без 
его изменения, без роста доверия 
мы не сможем привлечь инвести-
ции, активизировать кредитование 
и увеличить налоговые доходы по 
отраслям промышленности».

Как отмечает Алексей Марей, в 
настоящее время «маржа банков-

ской системы стабильна, но не ра-
стёт. Прибыльность будет падать. 
Уже сегодня в Европе есть банки, 
которые работают в убыток отно-
сительно стоимости капитала». В 
этих условиях как никогда повы-
шается значимость управления 
качеством кредитного портфеля. 
Банки стали также больше думать 
о добавленной ценности: формула 
«привлекай больше депозитов и 
выдавай больше кредитов» уже 
не работает. «До 2008 года банки 
были нацелены на кредитование 
и никто особо не задумывался о 
других продуктах, которые так-
же можно продавать клиенту, 
– комментирует ситуацию член 
правления, со-руководитель блока 
«Корпоративно-инвестиционный 
банк» Максим Першин. – А сей-
час посмотрите стратегию любого 
банка – все стараются увеличить 
долю комиссионных и других видов 
безрисковых доходов, которые в 
случае неблагоприятных события 
на рынке – коллапса, кризиса, 
стагнации – позволят банку иметь 
стабильный доход и прибыль».

Шанс для роста банковского 
сектора даёт также консолидация 
рынка, что соответствует и наме-
рению регулятора. «Постепенно 
мы приходим к тому, как работает 
весь мир: банки – это рынок боль-
ших игроков», – добавляет Алексей 
Марей. Данную точку зрения раз-
деляет и Пётр Авен: «Банков в Рос-
сии будет не более 200 – это вопрос 
времени. Уже в 2014 году многие 
уйдут с рынка». Один из аргументов 
в пользу крупных банков – более 
высокая технологичность и способ-
ность вкладывать больше средств 
в информационные технологии. По 
оценке экспертов, сегодня это один 
из ключевых факторов успеха на 
банковском рынке. «Чтобы конку-
рировать в любых направлениях 
бизнеса, нужны технологии, – ут-
верждает Максим Першин. – Тех-
нологию не предоставляешь – тебя 
не выбирают». Благодаря распро-
странению смартфонов, которые 
постоянно дешевеют, непрерывно 
увеличивается количество клиен-
тов Интернет-банка и мобильного 
банка. Как утверждают в «Альфа-
Банке», еженедельно число таких 
клиентов у них растёт на тысячи.

«Сегодня в первую очередь 
привлечение клиентов обеспечи-
вается не тарифом, а тем удоб-
ством, сервисом, которые ты 
предоставляешь», – отмечает 
Максим Першин.

В то же время, подчёркивает 
Алексей Марей, несмотря на рост 
проникновения дистанционного 
обслуживания, клиентам по-
прежнему крайне важно физиче-
ское присутствие банка, контакт 
и общение. Именно поэтому бан-
ки, которые смотрят в будущее 
«всерьёз и надолго», вкладывают 
в развитие сети дистрибуции. По 
его мнению, значимость техноло-
гий в банковском бизнесе сегодня 
напрямую связана ещё и с не-
обходимостью повышать произ-
водительность труда, поскольку 
«больших макро-факторов роста 
не предвидится»: «Технологии – 
это не только то, как общаются с 
банками физлица и компании, но 
и то, как работают банки внутри. 
Невозможно быть «цифровым 
снаружи», если ты «бумажный 
внутри». А это требует инвести-
ций и компетенций». 

Ксения Сидорова

Пётр Авен: 
«Российская экономика в силу 

своего сырьевого характера 
в полной мере ощущает на себе 
все последствия экономической 

нестабильности в мире»

Алексей Марей: 
«Влияние клиентов на банки 

происходит всё более активно: 
сотни тысяч подписчиков в соцсетях 

заявляют о своих требованиях, 
диктуют свои потребности 

и  формируют тем самым наше 
предложение. В ближайшие годы 

этот тренд только усилится»

Сергей Моисеев: 
«Банки сегодня недооценивают те 
риски, с которыми сталкиваются. 

Безработица в России близка 
к историческому минимуму, но 
экономический рост затухает. 

Риски, которые банки закладывают, 
недооценены – они выше»

АНоНс пАрТНёрЫ:

фиНАНсЫ ДЛЯ МАЛоГо БизНЕсА
Группа изданий «Авант» совместно с Фондом поддержки предприниматель-
ства Кемеровской области, Промсвязьбанком и Росгосстрахом 14 ноября 
2013 г. проводит бизнес-конференцию «Финансы для малого бизнеса».
В ПРОГРАММЕ – ОБСуЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ:
•Какие финансовые инструменты есть на рынке для «быстрого решения» финансовых проблем малого 
бизнеса?   •Кто и при каких условиях может ими воспользоваться?   •Какие возможны варианты «стра-
ховки от кризиса»?   •Как минимизировать риски, связанные с недобросовестными поставщиками, задерж-
кой оплаты поставок и услуг и т.д. и т.п.?   •Как перейти малому предприятию из состояния управления 
финансами по принципу бассейна – «сколько пришло, столько ушло», к прогнозируемому управлению 
финансами, учитывающему риски, связанные с изменениями ситуации на рынке и различными форс-
мажорами?   •Что вообще здесь можно и нужно планировать, и как?

А также – возможность получить ответы на свои вопросы напрямую у представителей инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства и финансовых институтов, обсудить свои проблемы с коллегами 
предпринимателями.
Подробности – на сайте www.avant-partner.ru    Все вопросы можно задать по e-mail: editor@avant-partner.ru и по тел 8-923-601-6006
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приГЛАшАЕМ ВАс 

приНЯТь учАсТиЕ В ТрЕНиНГЕ

Заявки уже принимаются, записаться можно по телефону (3842) 49-62-70                           
ww.profy-kem.ru

«жЕсТкиЕ  пЕрЕГоВорЫ»
Пройдя тренинг «Жесткие переговоры», 
Вы получите ответы на 2 важных вопроса: 
• Чем пользуются опытные, но не учившиеся нигде 

переговорам «талантливые переговорщики»?
• Чего не умеют «академические» переговорщики?
А также приобретете: 48 тактик ведения переговоров, 

разбор ошибок, деловые игры и бесценный практический 
опыт, полученный в ходе переговоров, проведенных  во 
время тренинга…

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

Автор: Иван Чернышев, 
г. Новосибирск.
Провел более 600 тренинговых 
и консалтинговых дней, в 13 
регионах России. Более 4000 
участников от продавцов до 
руководителей и собственни-
ков бизнеса. Консультировал 
более 20 компаний из различ-
ных секторов экономики.

НАТАЛьЯ корчуГАНоВА: 
«МЫ просТо хоТиМ окАзЫВАТь 
БоЛЕЕ кАчЕсТВЕННЫЕ усЛуГи»

С 1 сентября одно из крупнейших кемеровских агентств 
недвижимости, «Рикон-Панацея», начало официально работать 

в качестве франчайзи тюменской компании «Этажи». О том, 
чем вызвано такое неожиданное на первый взгляд решение, 
каких выгод от этого шага ожидает руководство «Рикон-

Панацеи» и как выглядит переход под франшизу в риэлтерском 
бизнесе – в нашем интервью с генеральным директором и 

учредителем агентства, Натальей КОРЧУГАНОВОЙ.

– Наталья Павловна, «Рикон-
Панацея» – одно из первых, круп-
ных и успешно развивающихся 
риэлтерских агентств на местном 
рынке. Почему Вы приняли такое 
решение?

– Мы давно искали возмож-
ность перехода на новые тех-
нологии бизнеса. К сожалению, 
кемеровский рынок в этом отно-
шении сильно отстаёт, он давно 
остановился в своём развитии. 
Не знаю, с чем это связано. Быть 
может, сказалось отсутствие ли-
дера. Существующие на рынке 
профессиональные объединения 
заняты в основном борьбой друг с 
другом, а не развитием рынка. 90% 
агентств не имеют перспективного 
плана развития, чётких техноло-
гий и стандартов работы. Скорее, 
это просто форма самозанятости. 
Словом, «топтание на месте» на-
доело, и мы решили взять на во-
оружение опыт коллег из других 
регионов. Просто хотим оказывать 
более качественные услуги.

– Известно, что Вы неодно-
кратно предпринимали попытки 
создания мультилистинга, при-
влекали к этому процессу коллег 
из других агентств. Этот опыт 
оказался неудачным? 

– Из этого ничего не вышло. 
Ещё в этом году я приглашала 
специалистов из Новосибирска, 
Красноярска, Новокузнецка для 
создания «чистой» базы недвижи-
мости, но поддержки со стороны 
других кемеровских агентств не 
нашла – всё упиралось в деньги. 
Вроде как все хотят развиваться, 
но вкладывать не хотят.

– Покупка франшизы была 
единственным возможным ва-
риантом?

– Конечно, можно было пойти 
по пути создания подобного – на-
нять программистов, написать 
программу. Но нет гарантии, что 
это сработает. Между тем, уже 
есть готовая технология, успешно 
апробированная в десятках горо-
дов, люди готовы ею поделиться. 
Зачем что-то придумывать, если 
можно взять готовый проект и на-
чинать работать? 

– Почему Ваш выбор пал на 
тюменское агентство? Почему не 
московское или, к примеру, пи-
терское?

– Изучив опыт агентств из ев-
ропейской части России, мы поня-
ли, что для нас он неприемлем, так 
как наши города сильно отлича-
ются. А Тюмень очень похожа на 
Кемерово – тоже сибирский город, 
близкий менталитет населения, 
схожие потребности. Агентств 
там также более 200, но среди 
них есть по-настоящему крупные. 
Так, в «Этажах» 430 сотрудников, 

в «Адвекс-Т» – 250, ещё порядка 
5 агентств по 100-200 человек. Со-
ответственно, и рынок там намного 
более развит, чем у нас. К тому же 
мне очень понравилось отношение 
руководства «Этажей» к франчай-
зи-партнёрам. Для них появление 
партнёра в новом регионе – это 
не просто новый флажок на кар-
те. Там совсем другая установка: 
их технология должна работать 
эффективно. На первом месте – 
клиент, качество его обслужива-
ния, соблюдение всех принятых 
стандартов и регламентов. 

– Расскажите, как выглядит 
алгоритм перехода под франшизу 
«Этажей»?

– Этот процесс многоступенча-
тый. Сначала служба безопасно-
сти проверяет агентство, его учре-
дителей и руководство по многим 
параметрам – какая репутация 
на рынке, были ли конфликтные 
ситуации с клиентами. Под ви-
дом клиента приходит «тайный 
покупатель». Далее проводится 
анкетирование, причём большое 
внимание учредители «Этажей» 
уделяют образу жизни будущих 
партнёров – отношению к спирт-
ному, к курению. Или бросаешь 
курить, или не работаешь в компа-
нии. К слову, в радиусе 200 метров 
от офиса у нас курить запрещено, 
на сделке с клиентом – тем более. 
Командообразование в «Этажах» 
строится по принципу единого 
понимания целей и задач. Если 
ты не разделяешь ценности ком-
пании – вам не по пути. Затем нас 
пригласили в Тюмень на собеседо-
вание, по итогам которого совет из 
5 топ-менеджеров «Этажей» при-
нимал решение. Если бы хоть один 
из них был против – во франшизе 
нам было бы отказано. Но особых 
замечаний к нам не было, все 
проголосовали «за». После этого 
ключевые сотрудники агентства 
(руководители, офис-менеджер, 
маркетолог, HR, юрист, ипотеч-
ные брокеры) отправляются на 
стажировку в Тюмень, и агентство 
подключается к базе данных. Но 
на этом передача технологии не 
заканчивается – за агентством 
закрепляют регионального ме-
неджера, который приезжает на 
место и первое время находится 
здесь на случай возникновения 
какой-либо нестандартной ситу-
ации. И далее постоянно проис-
ходит обучение, участие в про-
фессиональных конференциях, в 
том числе он-лайн.

– Когда Вы принимали реше-
ние о переходе под франшизу, не 
было страха потерять самостоя-
тельность?

– Конечно, у нас есть опреде-
лённые денежные обязательства, 
как и у каждого франчайзи-пар-

тнёра. Но никто не нашу самосто-
ятельность не покушается, так что 
мы её не теряем. Более того, нам 
предлагается франшиза на всю 
Кемеровскую область, мы пла-
нируем развивать региональную 
сеть. Уже принято решение от-
носительно Новокузнецка, также 
офисы будут открыты ещё в не-
скольких городах области. 

– Как предыдущий опыт рабо-
ты на рынке недвижимости ска-
зался на адаптации «Панацеи» к 
новым условиям работы?

– Интересно, что «Этажи» при 
выборе франчайзи-партнёров 
стараются брать компании без 
опыта работы в риэлтерском биз-
несе – говорят, что старый опыт 
здесь только мешает, а суще-
ствующие технологии помогают 
быстро научиться эффективно 
работать «с нуля». Достоверность 
этого мы видим на собственном 
примере: риэлторы, которые ра-
ботают у нас более 5 лет, с трудом 
переходят на новую систему ра-
боты. Дело в том, что платформа 
CRM – это постоянный контроль, 
полная отчётность и абсолютная 
прозрачность всех процессов. Тут 
не схалтуришь, сама система не 
даёт расслабиться – она контро-
лирует все отношения с клиентом. 
К примеру, если в базе данных 
вовремя не появляется отчёт-
ность по клиенту (а она должна 
быть еженедельно), объект про-
сто передаётся другому риэлтору. 
Риэлтерская информационная 
система – это тюменское ноу-хау, 
она запатентована, ей нет ана-
логов. Благодаря её применению 
эффективность риэлтора повы-
шается в разы. Через 3 месяца 
работы пришедший без опыта 
человек уже делает как минимум 
3 сделки в месяц. На нашем кеме-
ровском рынке риэлторы, делаю-
щие 3 сделки в месяц, считаются 
«суперзвёздами»! А в Тюмени 
лучшие риэлторы делают от 10 
до 18 сделок в месяц, причём 
стабильно. По результату работы 
за месяц система составляет рей-
тинг риэлторов, так называемый 
«светофор». Риэлторы, попавшие 
в красную зону, направляются 
на переаттестацию, при неблаго-
приятном исходе - увольнение. В 
Тюмени потерять работу в «Эта-
жах» очень боятся, поскольку она 
приносит высокий доход. 

– Расскажите ещё про особен-
ности работы риэлторов в «Эта-
жах».

– У каждого у риэлтора должно 
быть не менее 30 объектов, причём 
база должна постоянно пополнять-
ся и каждые 3 дня обзваниваться 
на актуальность. Не менее 80% 
объектов должны быть должным 
образом сфотографированы, иметь 

схемы планировки и подробное 
описание. Как видите, это прин-
ципиально иное качество предо-
ставления объектов, чем до сих пор 
было принято среди кемеровских 
агентств. Наконец, благодаря этой 
системе меняется статус риэлтора 
и характер его работы. К примеру, 
он может сделать соответствую-
щие заявки в службу сервиса, и 
ему сфотографируют объекты, 
расклеят объявления по выбран-
ным адресам. Если необходимо 
подготовить договор, проверить 
пакет документов для регистрации 
в Росреестре – он делает заявку в 
юридическую службу. Фактически 
его работа автоматизируется, и у 
него освобождается время для про-
смотров объектов, показов, работы 
с клиентами. 

– На сайте «Этажей» сообща-
ется, что агентство оказывает и 
много сопутствующих услуг – по-
мощь при переездах, клининговые 
услуги, строительные, страховые, 
юридические. Вы тоже будете рас-
ширять поле своей деятельности?

– Да, но эти услуги будем 
оказывать не мы сами, а компа-
нии-партнёры. Мы разослали 
предложения о сотрудничестве по 
каждой из услуг, получили хоро-
ший отклик, и сейчас заключаем 
договоры. Многие компании вы-
разили готовность делать скидки 
нашим клиентам. Но мы развива-
ем и наше основное направление 
– операции с недвижимостью. 
К примеру, на сайте «Этажей» 
есть раздел «Социальные про-
граммы» – в нём содержатся все 
программы поддержки, с помо-
щью которых можно приобрести 
жильё в Тюмени. У нас тоже будет 
такой раздел. Мы уже приняли 
на работу специалиста, который 
будет консультировать наших 
клиентов по этим вопросам, по-
может собрать пакет документов. 
А с помощью сервиса нашего 
сайта можно не только узнать об 
этих программах самостоятельно 
в одном месте, но и посмотреть 
очерёдность. Также существенно 
расширяются наши возможности 
по межрегиональным сделкам. К 
примеру, клиент может продать 
квартиру в Кемерове и купить в 
любом из 25 городов России, где 

представлено агентство «Этажи». 
Я могу «передать» своего клиента 
в любой город и наоборот.

– Наталья Павловна, как Вы 
думаете, какое влияние на кеме-
ровский рынок недвижимости 
окажет переход «Панацеи» под 
франшизу?

– Надеюсь, что крупные агент-
ства начнут активнее развиваться 
в технологическом отношении, ра-
ботать по единым договорам. Мы 
предлагаем работать по договорам 
«Этажей» – они очень конструк-
тивные. Также агентствам давно 
пора договориться о едином раз-
мере комиссии. Чем прозрачнее 
станет услуга – тем прозрачнее бу-
дут финансовые отношения между 
риэлтором и клиентом. 

– Какие прогнозы по развитию 
своего бизнеса Вы видите в связи 
с переходом на франшизу?

– В течение года мы должны 
увеличить свою производитель-
ность, то есть количество сделок, 
как минимум в 2-3 раза. Такие за-
дачи перед нами ставит Тюмень. 
При этом мы никому не перехо-
дим дорогу, никого из агентств 
не «отодвигаем». Как показывает 
недавнее исследование, порядка 
50% сделок на рынке Кемерова со-
вершается людьми без привлече-
ния агентств недвижимости. А не 
обращаются они к ним потому, что 
был какой-то негативный опыт, 
связанный с некачественной рабо-
той риэлтора. Эти 50% рынка аб-
солютно никем не заняты, за счёт 
них мы и планируем развиваться.

– «Панацея» – известный брэнд 
на кемеровском рынке. Не жалко 
его терять?

– Жалко, конечно. С другой 
стороны, если бы мы не были 
«Панацеей», может, «Этажи» и 
не заключили бы с нами договор. 
Как я уже говорила, они очень 
тщательно подходят к выбору 
партнёров-франчайзи, по 90% из 
поступивших к ним заявок они 
отказывают. 

А вообще брэнд мы не теряем. 
Юридическое лицо у нас сохра-
няется полностью. И брэнду мы 
найдём применение. Пока просто 
не было времени об этом подумать. 

АНоНс IV кузБАсскАЯ коНфЕрЕНциЯ 
«МЕсТо рАБоТЫ – МАЛЫй БизНЕс»

11 декабря состоится IV кузбасская конференция 
«МЕсТо рАБоТЫ – МАЛЫй БизНЕс». 

в этом году основная тема конференции 
«кАрьЕрА В МАЛоМ БизНЕсЕ: уТопиЯ иЛи ВозМожНосТь»

Справка 
Конференция «Место работы – малый бизнес» проводится четвертый раз.
Основной организатор – Группа изданий «Авант», оргкомитет конференции формируется 

из предпринимателей, представителей бизнеса и структур поддержки предпринимательства 
по принципу заинтересованности. 

В предыдущие годы конференция проходила при поддержке Департамента промышленно-
сти торговли и предпринимательства Кемеровской области, Кемеровского филиала РГТЭУ, 
при участии Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области и Фонда 
поддержки предпринимательства г. Кемерова. Два года подряд конференция «Место работы – 
малый бизнес» проходила в рамках кузбасского молодежного проекта «Ты – предприниматель».

Предлагаем участникам обсудить: что такое карьера в малом бизнесе;
возможные пути построения, как с точки зрения сотрудников, 
так и сточки зрения работодателей.
Оргкомитет формирует программу. 
Приглашаем всех заинтересованных предпринимателей, которым есть
что рассказать, чем поделиться и обсудить в кругу коллег к активному
участию в конференции.

Все вопросы можно задать по e-mail: editor@avant-partner.ru и по тел 8-923-601-6006.

МоДА для ДоМА
У многих, кто смотрит телевизор, утро субботы прочно 

ассоциируется с программой «Квартирный вопрос». Много лет 
зритель может следить за тем, как высококвалифицированная 

команда дизайнеров, штукатуров, маляров и прочих рабочих 
создает из обычных «хрущевок» многофункциональные, 

комфортные и стильные апартаменты. На экране всё выглядит 
так легко и быстро. На деле же ремонт далеко не самое весёлое 
занятие. И создать модный интерьер без соответствующего 

образования мало кому под силу. В такой ситуации естественно 
обратиться к профессионалу и ему доверить это дело.

Я Бы К ДИЗАйНЕРу ПОШёл
Основным доводом против об-

ращения за особыми услугами ди-
зайнера может показаться высокая 
стоимость таких услуг. Но дизайнер 
и архитектор Наталья Шатило 
говорит, что в последнее время к 

ней с заказом все чаще стали обра-
щаться люди со средним достатком. 
И связано это не с падением цен 
на услуги, а с тем, что тщательно 
продуманный проект зачастую 
позволяет сэкономить, поскольку 
такой ремонт будет выполнен ка-
чественно, безошибочно, тщательно 
продуман и, следовательно, долго 
прослужит. К тому же, во многих 
студиях дизайна существуют раз-
ные пакеты услуг. «Я предлагаю 
своим клиентам три разных вари-
анта, – объясняет Наталья Шатило. 
– Во-первых, это эскизный проект 
(эконом), который заказчик будет 
реализовывать сам. Во-вторых, 
эскиз с подбором материалов. На 
мой взгляд, это наиболее оптималь-
ный вариант. И, в-третьих, дизайн-
проект с авторским надзором – в 
этом случае дизайнер работает со 
строителями и доводит проект до 
последней детали. 

«А вдруг то, что сделает дизай-
нер, мне не понравится» – ещё один 

аргумент против. Но в отличие от 
программы «Квартирный вопрос» 
в жизни удаётся принимать непо-
средственное участие в разработке 
вашего интерьера, и все ваши по-
желания будут учтены. Но плюс в 
том, что даже если вы совершенно 
не представляете, чего хотите, 
дизайнер, пообщавшись с вами, 
постарается угадать ваши «тай-
ные» желания. Хотя, по словам 
Натальи Шатило, проще работать 
с теми, кто уже пролистал какие-
то журналы и определился со 
стилем интерьера. Успех проекта 
также будет зависеть и от ваших 
личных отношений с дизайнером. 
Она советует выбирать того дизай-
нера, с которым комфортно будет 
работать, «потому что создание 
дизайн-проекта – работа долгая, 
а реализация иногда длится не-
сколько лет». 

НА ВКуС, цВЕТ И СТИль
Только в Кемерове насчитыва-

ется около 50 специализированных 
студий и мастерских дизайна. Вы-
брать среди такого многообразия 
непросто, придется запастись 
терпением и определиться с чёт-
кими критериями отбора. В первую 
очередь к ним можно отнести цену 
и перечень оказываемых услуг.

В столице Кузбасса есть как 
дизайн-студии, рассчитанные на 
состоятельных людей, так и не-
большие мастерские дизайна с 
умеренными ценами. К первым от-
носят себя такие как дизайн-студия 
«Евгения Гранде», «Студия дизайна 
Аришы Высоцкой». В последней 
предлагают и авторскую мебель, 
и отделочные материалы от евро-
пейских производителей, и ещё 
множество эксклюзивных услуг, 
включая консультацию астролога.

К небольшим мастерским, рас-
считанным на средний класс, можно 
отнести «Автограф». Цена дизайн-
услуг составит всего 350 рублей за 
1 квадратный метр квартиры. При 
этом в пакет услуг входит создание 
проекта, подбор материалов, дета-

лей интерьера и бытовой техники, 
и даже консультация психолога. 
Но есть одно «но» – «Автограф» 
работает только с необычными, 
интересными проектами.  

Если говорить о перечне услуг, 
то на рынке есть компании, ко-
торые одновременно являются и 
продавцами мебели, отделочных 
и стройматериалов, и оказывают 
дизайн-услуги. Или сотрудничают 
с дизайн-студиями, предлагая кли-
ентам в одном пакете и определить-
ся с интерьером, и приобрести под 
него материалы или мебель. С одной 
стороны это удобно – не придется 
бегать по городу в поисках всего 
необходимого, с другой – сужается 
выбор, потому что, естественно, 
фирма будет использовать в ди-
зайн-проекте свой товар.

Но в большинстве специализи-
рованные компании предоставля-
ют исключительно дизайнерские 
услуги. «Мы не продаем мебель 
и материалы, – говорит Семен 
Шейкин, руководитель «Студии 
Индивидуального Дизайна» (SID). 
– Отказались мы от этого, потому 
что основной принцип нашей фир-
мы в том, что мы не стараемся вы-
жать из клиента как можно больше 
денег. Отказ от продаж позволяет 
нам делать бюджетные проекты. 

При необходимости или по же-
ланию на рынке Кемерове можно 
найти и компании, предоставля-
ющие необычные дизайнерские 
услуги. Например, студия аэро-
графии «Bright». Эта техника мо-
жет использоваться в различных 
стилях и определенно делает ин-
терьер индивидуальным. 

САМ СЕБЕ ДИЗАйНЕР
Предложение рынка Кемерова 

доходит и до того, что при отсут-
ствии доверия к стороннему ди-
зайнеру можно самому заняться 
организацией личного простран-
ства и  при этом попытаться сде-
лать интерьер профессионально. 
Можно этому поучиться – в экс-
периментальной школе дизайна 

«FreeDom». Она существует уже 
почти 5 лет и ориентирована пре-
имущественно на взрослую ауди-
торию. Обучение в ней проходит в 
небольших группах по 6 человек, 

из которых 2, по словам руково-
дителя «FreeDom» Татьяны Нови-
ковой, хотят заниматься дизайном 
профессионально. Остальные же 
планируют использовать полу-
ченные знания при разработке 
собственного интерьера. Однако 
здесь нужно быть осторожным – 
новоиспеченный дизайнер хочет 
попробовать всё и сразу, чувство 
меры приходит с опытом, поэтому 
Татьяна Новикова советует снача-
ла потренироваться на чужом жи-
лище: «Лучше испортить квартиру 
другу или соседям, чем себе».

Курсы длятся чуть больше 
четырёх месяцев. Акцент делается 
на практических занятиях – экс-
курсии, различные мастер-клас-
сы (например, по декоративной 
штукатурке или трафаретному 
нанесению), выезды на реальные 

проекты (это является возмож-
ным, потому что школа основана 
на базе действующей мастерской 
дизайна). Помимо практики буду-
щие дизайнеры изучают необхо-
димые азы архитектуры и проек-
тирования, посещают занятия по 
психологии, астрологии и другим 
дисциплинам, которые могут по-
мочь разгадать душу заказчика 
и разработать для него наиболее 
комфортный интерьер. Но самое 
главное – это возможность прове-
рить себя в деле: каждый студент 
должен отработать реальный за-
каз. В итоге выпускники полу-
чают сертификат школы дизайна 
и портфолио (что гораздо важнее 
для работодателя). 

ГлАВНОЕ, ЧТОБы МОДНО?
Понятие моды в интерьере 

существует, но, по мнению дизай-
неров, оно довольно натянуто. «В 
этом году в моде различные от-
тенки зеленого, – говорит Татьяна 
Новикова. – Для нас это особенно 
актуально, потому что в Сибири 
как раз не хватает солнышка и 
зелени. Но что такое мода на цвет? 
Переклеил обои, повесил другие 
шторы, поменял диванные по-
душки – и цвет изменился. Лучше 
использовать в проектах какие-то 
модные новинки, которые будут на 
гребне ещё долгое время». 

Говоря о последних модных 
тенденциях в интерьер в Кемеро-
ве Наталья Шатило говорит о том, 
что прослеживается тенденция 
к современной классике, когда 
«клиенты хотят такой интерьер, 
который будет служить долго – 
комфортный, уютный, визуально 
дорогой». Законодателями моды в 
интерьере, по её словам, являются 
итальянцы. Однако, стоит помнить, 
что мировые тренды обычно «до-
ходят до периферии с опозданием 
в 2-3 года, и особо полагаться на 
моду не стоит – «главное, чтобы 
ваш интерьер был стильным, ком-
фортным и нравился вам».

Дарья Коржова

По словам Натальи Шатило 
мировые тренды обычно «доходят до 
периферии с опозданием в 2-3 года»

По мнению Татьяны Новиковой, 
новоиспеченный дизайнер хочет 

попробовать всё и сразу, а чувство 
меры приходит с опытом



НЕПРОфЕССИОНАльНый
РыНОК
По словам Максима учватова, 

руководителя Сибирского клуба 
IT-директоров, «сложившийся 
в настоящее время в Кузбассе 
рынок IT-аутсорсинга нельзя на-

звать профессиональным». Одним 
из признаков профессионализма 
эксперт называет внутреннее 
сегментирование, т.е. разделение 
услуг аутсорсинга на сегменты 

внутри самих компаний, занима-
ющихся предоставлением таких 
услуг. «Отдельного обслуживания 
рабочих станций, серверов, про-
граммного обеспечения и теле-
коммуникационного оборудования, 
когда за каждое из направлений 
отвечают профессионалы, обла-
дающие компетенциями именно в 
этих конкретных областях, сейчас 
не предлагает в Кузбассе почти 
никто», – говорит Максим Учва-
тов. По его оценке, большинство 
IT-аутсорсинговых компаний 
в Кузбассе – маленькие. «Могу 
привести в качестве примера 
компанию одного моего знакомого, 
занимающуюся обслуживанием 
юридических лиц. В ней работа-
ет всего 2 человека – директор и 
технический директор, которые 
сами и являются исполнителями. 
У них 10-15 клиентов, с каждого 
из которых они собирают около 
10 тыс. рублей, т.е. месячная вы-
ручка составляет, таким образом, 
порядка 120 тыс. рублей» – говорит 
Максим Учватов. 

Клиентами таких аутсорсинго-
вых компаний тоже, как правило, 
компании малого и среднего биз-
неса, которые зачастую готовы 
платить фиксированную цену в 
10 тыс. рублей в месяц за решение 
всех «проблем» связанных с ком-
пьютерами. По мнению экспертов, 
вычислить приблизительный объ-
ём данного сегмента рынка проще 
всего – нужно просто умножить 
количество предприятий малого 

и среднего бизнеса на среднюю 
месячную цену обслуживания в 
10 тыс. рублей. В эту сумму во-
йдет и «серый» и «белый» оборот 
обслуживания. 

Впрочем, как отмечает Максим 
Учватов, есть компании, которые 
достаточно долго могут обходиться 
вовсе без IT-обслуживания. «До-
пустим, в компании всего 3 ком-

пьютера – бухгалтера, менеджера 
и ноутбук директора. Такая ком-
пания может в течение года рабо-
тать, никуда не обращаясь, потому 
что все сотрудники и руководство 
молодые, технически грамотные, 
могут сами что-то исправить или 
настроить. Однако я бы рекомендо-
вал всё же пользоваться услугами 
аутсорсинга. Хотя бы потому, что 
каждый должен делать своё дело. 
Директор, конечно, может сам 
решить возникшие проблемы, но 
это потребует от него использо-
вать дополнительные часы своего 
рабочего времени. Элементарный 
сравнение стоимости часа работы 
руководителя предприятия и сер-
висного инженера показывает, что 
час работы директора обходится 
компании дороже», – рассказывает 
руководитель Сибирского клуба 
IT-директоров.

«Компания с парком компью-
терной техники в 15 единиц стоит 
перед выбором – затратить 10-15 
тыс. в месяц на услуги аутсорсин-
га или 15-20 тыс. на содержание 
собственного штатного програм-

миста. И многие выбирают имен-
но аутсорсинг», – говорит Давид 
Шимкевич, руководитель кеме-
ровской компании «Строгий папа». 
Среди услуг в области IT, которые 
компании предпочитают отдавать 
на аутсорсинговое обслуживание, 
Давид Шимкевич называет або-
нентское обслуживание компью-
терной техники, обслуживание 
видеонаблюдения и охранных 
систем, сайтов, сетей и серверов, 
программного обеспечения, а так-
же ремонт оборудования. «Хотя 
количество компаний, оказываю-
щих услуги IT-аутсорсинга, каза-
лось бы, достаточно легко можно 
выяснить, открыв, например, 
справочник 2GIS, в действитель-
ности их число как минимум в 2 
раза меньше, поскольку не все из 
них существуют и не все готовы в 
настоящее время предоставлять 
услуги новым клиентам», – отме-
чает Давид Шимкевич. 

Кроме того, значительная часть 
рынка IT-аутсорсинга – это так 
называемый «серый» рынок, со-

1129 ОКТЯБРЯ 2013   www.avant-partner.ru29 ОКТЯБРЯ 2013   www.avant-partner.ru 10

Окончание на стр. 12

соБЫТиЕ офис XXI

СПОНСОР РУБРИКИ

Западные компании, а также 
некоторые российские крупные 
корпоративные и государствен-
ные структуры уже в полной мере 
оценили преимущества  договоров 
FSMA. В то время как небольшие 
предприятия и организации от-
носятся к подобной услуге с осто-
рожностью, либо не имеют о ней 
представление.

Договор FSMA предусматривает 
полное обеспечение работоспособ-
ности оборудования. Как правило, 
по договорам FSMA осуществля-
ется обслуживание копировально-
множительной техники. Переход 
с практики «разовых» вызовов и 
самостоятельного поиска и при-
обретения расходных материалов 
и запасных частей на контракты 

FSMA фактически снижает рас-
ходы на обслуживание техники 
как минимум на 15%. По опыту 
специалистов группы компаний 
«Конкорд», экономия особенно ощу-
тима в организациях, ведущих, в 
том числе, и учет скрытых затрат.

 
Оплата по договору FSMA не 

является фиксированной. За-
казчик платит за каждую копию 
(отпечаток) по определенному 
тарифу. Таким образом, итоговая 
цена контракта напрямую зависит 
от загруженности техники в орга-
низации и стремится к нулю при 
отсутствии нагрузки. Прозрачный 
принцип ценообразования позво-
ляет легко планировать расходы.

Применение договоров FSMA 
дает предприятию целый ряд пре-
имуществ: прямая зависимость 
цены от фактического объема 
копирования, а не от количества 
вызовов специалистов; отсутствие 
предоплаты за расходные матери-
алы и запчасти (кредит под 0%);  
оперативное снабжение запасными 
частями и расходными материала-
ми, поскольку контракт предусма-
тривает необходимую замену всех 
запчастей и расходных материалов 
для оборудования заказчика; от-
сутствие задержек и регулярное 
проведение плановых профилак-

тических работ, а также возмож-
ность вызова инженера в случае 
неисправности при максимально 
коротком времени реагирования.

«Устоявшееся мнение, что дого-
вор FSMA выгоден исключительно 
для крупных предприятий, являет-
ся не более чем мифом. Любая круп-
ная организация состоит из множе-
ства подразделений и небольших 
предприятий, расположенных в 
разных городах и районах. По до-
говорам FSMA наши специалисты 
обслуживают каждое конкретное 

подразделение. Поэтому говорить о 
том, что контракты FSMA – выгод-
ное решение только для больших 
организаций более чем опрометчи-
во», – говорит бренд-менеджер ГК 
«Конкорд» Дмитрий Захаренков. 

Выбрать передовой подход к 
обслуживанию копировально-мно-
жительной техники либо работать 
«по старинке» – сложное решение 
для любого предприятия. Так сло-
жилось, что инновации всегда с 
трудом приживаются и активно 
критикуются. Многолетний опыт 
работы специалистов сервисного 
центра ГК «Конкорд» доказывает 
экономическую эффективность 
практического применения дого-
воров FSMA. При этом крупные 
структуры ощущают выгоду в 
коротком промежутке времени, 
небольшие – в более длительном. 
В итоге выигрывают и те, и другие.

Бренд-менеджер направления «Печатное и полиграфическое оборудование»
Дмитрий Захаренков. тел. 8-905-969-8354, e-mail: zaharenkov@konkorde.ru

Начальник сервисного центра ГК «Конкорд» Александр Николаевич Пономарев
тел. 8-905-900-6515, e-mail: ponomarev@konkorde.ru

www.konkorde.ru

договор FSMA: 
новый вид аутсорсинга печатной техники

Услуга ИТ-аутсорсинга в наше время уже не является 
такой диковинкой, как  это было пять-десять лет назад. 

Каждая компания хотя бы раз прибегала к услугам 
подрядчиков для решения задач по организации и поддержке 

работоспособности своей ИТ-инфраструктуры. Тем не 
менее, в понимании большинства  ИТ-аутсорсинг – это 

сервисное обслуживание и поддержка компьютерной техники, 
локально-вычислительных сетей и структурированных 

кабельных систем. В действительности понятие ИТ-
аутсорсинга гораздо шире и включает в себя, в том числе, и 

так называемые  контракты FSMA*.

*Договор FSMA (Full Service 
Maintenance Agreement – англ.) 
– контракт на полное сервис-
но-техническое обслуживание, 
включающий труд специали-
стов, расходные материалы и 
запчасти.

Группа компаний «Конкорд» работает на рынке Кузбасса с 1994 
года. Основные направления работы группы компаний – проекти-
рование, поставка и монтаж комплексных информационно-техно-
логических решений (системная интеграция), оптовая и розничная 
продажа компьютерной и цифровой техники, климатического 
оборудования, печатного и полиграфического оборудования, систем 
СКУД и видеонаблюдения, оснащение актовых и конференц-залов, 
учебных классов и аудиторий, сервисно-техническая поддержка и 
комплексный ИТ-аутсорсинг.

высокие технологии НА сТороНЕ
Услуги в сфере высоких технологий можно получить по-разному. Создать собственную IT-службу, 

нанять системного администратора или получить на стороне. Как принято говорить сейчас, 
передать на аутосорсинг. Оказание таким способом услуг в области IT не является исключением. И 

на этом рынке аутсорсинга в Кузбассе есть свои особенности. На сегодняшний день IT-аутсорсинг 
более востребован у малых и средних предприятий. В то время как крупный бизнес в большей степени 

предпочитает для обслуживания оборудования и программного обеспечения «по старинке» держать 
профессионалов в штате, либо создавать для системных администраторов и программистов дочерние 

компании. Хотя, как предсказывают эксперты, такая ситуация будет длиться недолго.

По словам Максима учватова, 
представленные в Кузбассе 

федеральные компании, 
как правило, обращаются к услугам 

IT-аутсорсинга таких же 
федеральных компаний

Давид Шимкевич: «Компаний, 
оказывающих услуги IT-аутсорсинга, 

в действительности как минимум 
в 2 раза меньше, чем в справочнике 

2GIS, поскольку не все из них 
существуют и не все готовы в 

настоящее время предоставлять 
услуги новым клиентам»



Так, в 1 полугодии 2013 года в горо-
де Кемерово было введено 133 объекта 
розничной торговой сети – это продажа 
как продовольственных (напитки, мясо, 
фрукты), так и непродовольственных 
товаров (одежда, мебель, предметы ин-
терьера). Создано 309 новых рабочих 
мест. Увеличились масштабы торговли, 
ассортимент, поток покупателей – все 
это на порядок больше, чем век назад, и 
управлять торговым предприятием без 
автоматизации стало весьма сложно, а 
иногда невозможно. 

Обойтись без информационных техно-
логий в торговой отрасли сегодня сложно. 
Для учета даже небольших объемов тор-
говли используют, как минимум, электрон-
ные таблицы. Чем больше объемы торгов-
ли, тем больше требований предъявляют 
торговые организации к информационным 
потокам, сопровождающим движение то-
варов и позволяющим принимать правиль-
ные управленческие решения.

Торговля как сфера человеческой дея-
тельности одной из первых стала внедрять 
информационные технологии. Можно счи-
тать, что именно в ней появилась «автома-
тизированная система учета».

Именно такую систему учета и пред-
лагает фирма «1С» в виде программного 
продукта – «1С:Управление торговлей 8».

«1С:Управление торговлей 8» позволя-
ет в комплексе автоматизировать задачи 
оперативного и управленческого учета, 
анализа и планирования торговых опера-
ций, обеспечивая тем самым эффективное 
управление современным торговым пред-
приятием.

«1С Управление Торговлей 8» повыша-
ет эффективность работы предприятия за 
счет автоматизации рутинных операций, 

за счет ведения учета в реальном мас-
штабе времени, за счет быстрой и удобной 
подготовки информации для принятия ре-
шений на разных уровнях. Система очень 
быстро запускается в эксплуатацию и на-
чинает приносить отдачу. При изменении 
масштабов, подходов к управлению или 
организации работ на предприятии пере-
стройка системы не требует больших за-
трат. Это достигается за счет построения 
бизнес-решений на мощной современной 
технологической платформе.

«1С:Управление торговлей 8» авто-
матизирует следующие направления хо-
зяйственной деятельности: управление 
отношениями с клиентами, управление 
правилами продаж, управление про-
цессами продаж, управление торговыми 
представителями, управление запасами, 
управление закупками, управление скла-
дом, управление финансами, контроль и 
анализ целевых показателей деятельности 
предприятия.

«1С:Управление торговлей 8» автома-
тизирует оформление практически всех 
первичных документов торгового и склад-
ского учета, а также документов движения 
денежных средств.

узнайте больше о ПП «1С:управление 
торговлей 8» и других программах 1С 
для торговли и склада у менеджеров 
Внедренческого центра «Истлайн» по 
телефону 8 (3842) 67-11-57

ВсЕ про «1с»                                             
РУБРИКУ ВЕДЕТ ВЕДУщИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

«ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ИСТЛАЙН» 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ПЛЕШКОВА

поВЫшАЕМ ЭффЕкТиВНосТь 
БизНЕсА ТорГоВоГо 

прЕДприЯТиЯ с поМощьЮ 
«1с:упрАВЛЕНиЕ ТорГоВЛЕй 8»
Каждый из нас, хоть раз в жиз-
ни, что-то продавал, а о покуп-

ках можно и не говорить, мы 
совершаем их ежедневно. Тор-

говля, как сфера деятельности, 
прочно вошла в нашу жизнь.
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СПОНСОР РУБРИКИ ПАРТНёР ПРОЕКТА

МНЕНиЯ учАс ТНикоВ

стоящий из специалистов, оказы-
вающих услуги, но не зарегистри-
рованных в качестве юридических 
лиц. «Такие специалисты работают 
либо по гражданско-правовому до-
говору, либо по совместительству 
сразу в нескольких организаци-
ях», – поясняет Максим Учватов. 
«Серая» часть рынка в рекламных 
объявлениях зачастую тоже по-
зиционирует себя как компании, 
но при этом регистрации как юри-
дические лица и необходимых 
лицензий на осуществление услуг 
не имеют», – указывает Давид 
Шимкевич, который достаточно 
критически относится к этой части 
рынка. По его словам, он знает мно-
го примеров того, как недобросо-
вестные сервисные службы просто 
обманывали клиентов, например, 
выдавая устанавливаемое нели-
цензионное ПО за лицензионное, 
или самовольно производя замену 
дорогостоящего оборудования на 
менее дорогостоящее.

Эксперты отмечают, что IT-
аутсорсинг также является со-
путствующим видом бизнеса для 
компаний, занимающихся прода-

жей и внедрением решений и обо-
рудования, в том числе, например, 
для партнёрских компаний 1С.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Если малому и среднему биз-

несу слабое профессиональное 
развитие IT-аутсорсинга не ме-
шает обращаться к его услугам, 
то для крупных компаний этот 
фактор становится основным 
препятствием. «Если какая-то 
компания с достаточно развитой 
IT-инфраструктурой принимает 
решение перейти на аутсорсинг, 
то из местных компаний мало кто 
обладает необходимыми компе-
тенциями в комплексе. Пока ком-
петенции достаточно разрознены: 
у каждой компании есть в луч-
шем случае сертифицированные 
специалисты лишь в одной-двух 
областях», – объясняет Максим 
Учватов. По его словам, представ-
ленные в Кузбассе федеральные 
компании, как правило, обраща-
ются к услугам IT-аутсорсинга 
таких же федеральных компаний. 
При этом, несмотря на то, что в 
Кемерове может быть представ-
лен и филиал заказчика, и филиал 

исполнителя, обслуживает заказ-
чика в регионе зачастую специ-
алист, приезжающий из Москвы 
или Новосибирска, потому что в 
местном филиале аутсорсинговой 
компании или системного инте-
гратора профессионалов с необ-
ходимыми компетенциями может 
и не быть. «Штат многих местных 
филиалов системных интеграто-
ров укомплектован менеджерами 
по продажам, но не техническими 
специалистами», – говорит Мак-
сим Учватов. 

О том, что это мнение спра-
ведливо, говорит и Станислав 
Бродянский ,  вице-президент 
MAYKOR, федеральной компа-
нии, представленной в том числе 
и Кемеровским филиалом. Говоря 
об отличиях своей компании от 
других, по работе с ключевыми 
клиентами, называет и такие пре-
имущества, как наличие собствен-
ного штата специалистов по всем 
направлениям деятельности ком-
пании, склада запчастей для ре-
монта, наличие подменного фонда, 
собственного транспорта и др. 

Рынок сервиса и IT-аутсорсинга 
в регионе Станислав Бродянский 
оценивает как фрагментирован-
ный. По его словам, основным 
бизнесом крупных региональных 
игроков является продажа обо-
рудования, сервис же является 
побочным видом деятельности. «В 
основном реселлеры оказывают 
услуги по гарантийному сопро-
вождению проданного оборудо-
вания». Как следует из его слов, 
рынок является сложным для 
оценки. «Что касается долей рын-
ка, принадлежащих различным его 
участникам, а также объёма рынка 
в целом, то определить их сложно. 
Причин этому несколько. Основ-
ная – это закрытость рынка – ни 
сервисные компании, ни компании-
заказчики не хотят афишировать 
своё сотрудничество», – говорит 
Станислав Бродянский. Исходя 
из опыта работы его компании в 
регионе, он отмечает, что ключе-
вые заказчики ИТ-аутсорсинга 
и сервиса – это компании феде-
рального масштаба: ритейлеры, в 
том числе топливные (АЗС\АЗК), 
финансовые и страховые компа-
нии, телеком-операторы. «Можно 
говорить о том, что территори-
ально распределенные компании 
отказываются от собственного 
штата сервисных специалистов 
на местах. Такие примеры есть в 
практике MAYKOR, в частности, 
специалисты кемеровского фили-

ала полностью обслуживают ма-
газины нескольких федеральных 
розничных сетей», – говорит Ста-
нислав Бродянский. Кроме того, по 
его словам, «усиливается интерес к 
аутсорсингу в госсекторе». 

Вице-президент MAYKOR по 
работе с ключевыми клиентами 
полагает, что основные барьеры 
на пути развития IT-аутсорсинга 
в регионе связаны с политиками 
безопасности компаний, многие 
из которых считают, что делеги-
рование функций техподдержки 
внешнему провайдеру услуг по-
вышает риск утечки информации. 
«Стоит отметить, что Кузбасс яв-
ляется промышленным регионом. 
А промышленность – это одна из 
консервативных отраслей эконо-
мики. Новые подходы к ведению 
бизнеса, в частности, аутсорсинг, 
медленнее получают распростра-
нение. Также не стоит забывать, 
что компании промышленного 
комплекса Кузбасса имеют силь-
ные инсорсинговые подразделения 
(внутренние сервисные подраз-
деления), поскольку ещё 5-7 лет 
назад альтернативы им на рынке 
не существовало», – считает Ста-
нислав Бродянский. 

О том, что IT-аутсорсингу круп-
ные кузбасские компании пред-
почитают инсорсинг – создание 
дочерних юридических лиц, куда 
переводятся профильные спе-
циалисты, занимающиеся IT-
обслуживанием – говорит и Мак-

сим Учватов. По его словам, такие 
дочерние компании есть у «Куз-
бассразрезугля», «Кузбасской то-
пливной компании», СДС. Многие 
из них были созданы во время и 
после кризиса 2008 года, когда 
крупный бизнес задумался об оп-
тимизации затрат. IT-инсорсинг 
позволяет, в первую очередь, со-
кратить затраты на заработную 
плату. 3 профессионала, работа-
ющих в инсорсинговой компании, 
выполняют ту же работу по об-
служиванию 20-ти предприятий 
одного холдинга, что и 20 штатных 
специалистов – по одному на каж-
дом из предприятий.

Впрочем, как полагает Станис-
лав Бродянский, сейчас ситуация, 
когда крупный бизнес ориентиру-
ется на инсорсинг, меняется, чему 
способствует и появление успеш-
ных практик по использованию 
аутсорсинга крупными компания-
ми, и потребность бизнеса в опти-
мизации собственных ресурсов, а 
также в снижении затрат.

ПЕРСПЕКТИВы РОСТА
Как считает Максим Учватов, 

основная часть рынка – малый и 
средний бизнес – растёт и будет 
расти. «Это связано, в первую оче-
редь, с постоянным усложнением 
технологий. Появляется новый 
функционал у программного обе-
спечения, оборудования, и это 
постоянно нужно отслеживать. 
Например, многие компании, 
покупающие сервера, даже не 
используют функцию виртуали-
зации, необходимую для обеспече-
ния отказоустойчивости – просто 
потому, что их специалисты не 
умеют этого делать. Рынок будет 
расти еще и потому, что содер-
жать собственный IT-отдел может 
позволить себе лишь крупный и 
средний бизнес. Поскольку коли-
чество компаний малого бизнеса 
растёт, то растёт и спрос на услуги 
IT-аутсорсинга» – говорит руко-
водитель Сибирского клуба IT-
директоров. По мнению Максима 
Учватова, профессионализация 
рынка обязательно произойдет, 
потому что рынок не терпит ди-
летантов. «И в ближайшие 3-5 лет 
на рынке должны произойти су-
щественные изменения, которые 
сформируют основных игроков, 
готовых качественно и професси-
онально расти, постоянно обучать 
и сертифицировать соответствую-
щих специалистов для каждого из 
сегментов рынка». 

Тимур Сагдиев

По словам Станислава Бродянского, 
основным бизнесом крупных 

региональных игроков является 
продажа оборудования, сервис 
же является побочным видом 

деятельности

высокие технологии НА сТороНЕ
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На встречу, организованную группой изданий «Авант», пришло более 50 человек – 
предприниматели, маркетологи, специалисты по рекламе и PR, журналисты – в общем, 

все, кто считает «День рекламиста» своим профессиональным праздником. Поводом 
для встречи стала не только возможность провести праздничный вечер в кругу коллег, 
но и познакомится ближе с коллективом группы изданий «Авант» и узнать многие «се-

креты» эффективного взаимодействия с деловым СМИ.

По словам Галины Красильниковой, главного редактора группы изданий «Авант», сегодня СМИ для биз-
неса – это не просто периодическое издание, но в первую очередь сообщество читателей, рекламодателей, 
экспертов, объединенных взаимной коммуникацией и нуждающихся в такой коммуникации. 

Выступление корреспондента Максима Москвикина было посвящено тому, как компании «подружиться с 
журналистом», чтобы иметь канал «бесплатного пиара» и продвижения. Руководитель отдела продаж груп-
пы изданий «Авант» Ксения усенко рассказала потенциальным рекламодателям о возможностях делового 
издания как рекламной площадки для взаимодействия с аудиторией и партнерами, а также о разнообразии 
существующих форм и методов работы с отделом продаж. А Антон Крючков, управляющий партнер Центра 
правовой поддержки «ЮрИнвест» поделился с присутствующими своим опытом формирования положитель-
ного имиджа компании посредством целенаправленного многопланового взаимодействия с деловым изданием.

Закончился праздничный вечер фуршетом и неформальным общением в дружественной обстановке.
Тимур Сагдиев

Подробнее о Дне рекламиста – на сайте www.avant-partner.ru

ДЕНь рЕкЛАМисТА

«АВАНТом»
с  

Наталья лазовская, менеджер по связям с общественностью Кузбасского
регионального отделения Сибирского филиала ОАО «Мегафон»:
– Мне было очень приятно присутствовать на сегодняшнем мероприятии, 

здесь я встретила коллег, с которыми не так часто можно встретиться «вживую» 
– как правило, встречаемся мы на страницах вашего издания. Очень интересно 
узнать, что происходит от коллег по PR, конкурентов, наметить точки дальней-
шего сотрудничества с изданиями группы «Авант». Назвать каких-то минусов 
сегодняшней встречи не могу, это для меня больше праздник, достаточно полез-
ный, потому что соединены информативная часть и неформальная. Мне очень 
понравилась презентация «Авант-ПАРТНЕРа», которую никак нельзя назвать 
скучной. Очень важно понимать, как сотрудничать с журналистами, что им 
интересно. Кроме того, нам, рекламодателям, экспертам, очень важно мнение о 
нашей работе «со стороны». Мы не всегда понимаем, что важно журналисту, по-
тому что каждый думает «о своём», и, возможно, что-то в нашей работе нужно 
скорректировать. Журналисты непосредственно контактируют с аудиторией, а 
аудитория группы изданий «Авант» для нас очень важна, потому что это пря-
мой канал связи с бизнесом. Мне очень понравилась презентация Галины, очень 
чёткая и конструктивная. Независимо от особенностей размещения в том или 
ином издании, важно понимать, что реклама и PR – это немного разные вещи. В 
пиаре требуется расположить к себе внимание аудитории, не прибегая к прямой 
рекламе. Сейчас в нашей компании мы обращаем на это большое внимание, а се-
годняшняя встреча подсказала ключевые точки взаимодействия. Неформальная 
часть встречи мне тоже очень понравилась, потому что удалось пообщаться с 
коллегами не «по делу», как обычно, а «по душам».

Яна Кислякова, руководитель пресс-службы ГРК «Система РегионМарт»:
– Для меня особенно актуальной и полезной оказалась информация о на-

полнении сайтов. У нашей компании их три: сайт группы компаний, сайт бренда 
«Поляна», сайт бренда «Чибис». Постараюсь в работе учесть пожелания журна-
листов. Благодарю редакцию за радушный приём.

Олеся Попова, «Кемеровский региональный ресурсный центр»:
– Очень хорошая была идея пригласить Антона Крючкова, чтобы он рассказал 

о своём партнёрстве с «Авантом». На мой взгляд, этого уже было бы достаточно 
для того, чтобы у всех сложилось положительное мнение об издании. В целом 
мероприятие очень понравилось, побольше бы таких!

Егор Кузнецов, генеральный директор 
агентства интернет-маркетинга «Айтего»:
– Мне понравилось, что сегодня в одном месте собралось большое количество 

людей, которые заняты в сфере бизнеса, в сфере рекламы. Рад возможности уз-
нать больше об «Аванте». Очень актуален формат мероприятия, здесь есть с кем 
пообщаться на профессиональные темы. 

Ольга Сигида, директор Кемеровского филиала WiTe:
– Сегодняшняя встреча была для меня очень интересна и полезна, Авант 

предоставил возможность посмотреть, что происходит в редакции «изнутри», «в 
каком соку она варится». Было полезно услышать мнение журналистов об опыте 
взаимоотношений с клиентами, удалось очень многое почерпнуть для себя, на что 
следует обратить внимание при работе с корреспондентами. Очень интересно 
было, например, узнать, как можно бесплатно публиковаться в «Аванте», и не-
которые другие «фишки». Это для нас актуально, потому что в нашей компании 
мы много говорим о необходимости продвижения с помощью бесплатного PR. На 
сегодняшней встрече прозвучал ряд весомых аргументов в пользу существования 
бесплатного PR у нас в области. Спасибо за встречу!
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