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Работа над этим докладом, по словам 
Елены Латышенко, уполномоченного по 
правам предпринимателей по Кемеров-
ской области, велась с конца прошлого 
года по нескольким направлениям. Это 
и встречи с бизнес сообществом региона, 
на которых обсуждали и формулирова-
ли ключевые проблемы (у нас это были 
круглые столы в Кемерове и Новокуз-
нецке), и сами региональные уполномо-
ченные выделяли системные проблемы, 
исходя из конкретных обращений. Кро-
ме этого был проведён опрос ВЦИОМ по 
проблемам предпринимательства, и его 
результаты тоже вошли в доклад.

Об этом Елена Петровна рассказала 
на круглом столе «Виды государствен-
ной и муниципальной поддержки инве-
сторов и предпринимателей в Кузбас-

се», прошедшем 27 мая в рамках Недели 
эффективной экономики в Кемерове. 
По её словам, в этот доклад вошли и те 
проблемы, которые сформулировали 
кузбасские предприниматели: «Эти 
проблемы – системные, они волную 
предпринимателей, практически во всех 
регионах страны». «Мы надеемся, что 
результатом рассмотрения президентом 
этого доклада, должен стать ряд поруче-
ний правительству по решению проблем 
предпринимательства», – добавила она.

Сам круглый стол, на котором пред-
ставители структур поддержки пред-
принимательства в Кемеровской обла-
сти рассказывали о мерах, предприни-
маемых органами власти для развития 
малого бизнеса, показал, кто и что сегод-
ня в приоритете у государства.

МоЛодЕжь, рЕМЕсЛЕнники
и социаЛьныЕ 
прЕдприниМатЕЛи
В 2014 году на поддержку предпри-

нимателей, по словам ренаты Мухома-
деевой, начальника отдела развития 
приоритетных направлений управления 
предпринимательства департамента 
по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка АКО согласно 
областной программе «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства Кемеровской области» на 
2014-2016 годы, из областного бюджета 
запланировано направить более 30 млн 
рублей (в прошлом году – 47,25 млн ру-
блей – «А-П»). 

В качестве основных направлений 
поддержки Рената Закировна указала: 
гранты начинающим предпринима-
телям – до 300 тыс. рублей; субсидии 
социальным предпринимателям на 
развитие групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного возраста 
– до 500 тыс. рублей (на аренду, ре-
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кАкой бизНЕс 

поддЕржиТ ВЛАсТь
Прошедшая неделя, для предпринимателей и структур, призван-
ных из их поддерживать, началась с новости, что 26 мая – в День 

российского предпринимателя Борис Титов – уполномоченный при 
президенте РФ по защите прав предпринимателей, встретился с 

Владимиром Путиным, чтобы представить ему доклад о проблемах 
российского предпринимательства.
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По словам начальника отдела 
по надзору за соблюдением прав 
предпринимателей прокуратуры 
Кемеровской области Владимира 
Шимановича, в 2014 году сотруд-
ники отдела опротестовали 13 
приказов о проведении рейдовых 
мероприятий Госавтодорнадзора, 
проверили областную Государ-
ственную жилищную инспекцию 
(ГЖИ), Департамент лесного 
комплекса и Госинспекцию труда. 

«В эти органы внесены пред-
ставления и по ГЖИ есть при-
влечения к административной 
ответственности за ненадлежащее 
рассмотрение обращений граждан, 
– говорит он. – В суд направили два 
административных материала по 
одному из заместителей руководи-
теля органа контроля. В настоящее 
время заканчиваем проверки по 
Росреестру и Департаменту при-
родных ресурсов».

Также представитель проку-
ратуры напомнил, что в 2013 году 
в органы прокуратуры в общей 
сложности поступило порядка 
635 заявлений органов контроля 
о согласовании проведения вне-
плановых выездных проверок. По 
результатам рассмотрения за-
явлений принято 404 решения об 
отказе в согласовании и 231 о со-
гласовании. Таким образом, отказ 
составляет 64 % от общего числа 
заявлений. В большинстве случаев 
его причиной является отсутствие 
предусмотренных законом осно-
ваний для проведения проверок.

Следующей взяла слово упол-
номоченный по правам предпри-
нимателей в Кемеровской области 
Елена Латышенко. Она отметила, 
что почти за год работы (с июля 
прошлого года) в этой должности в 
её адрес поступило 50 обращений 
от предпринимателей, из которых 
8 связаны с осуществлением кон-
трольно-надзорных мероприятий в 
отношении субъектов малого пред-
принимательства.

«Одно из обращений отрабо-
тали совместно с прокуратурой, 
в результате было полностью 
прекращено административное 
расследование и административ-
ная ответственность в отношении 
предпринимателя», – говорит она. 
Также, бизнес-омбудсмен, при-
вёл другой пример, когда в итоге 
его вмешательства в отношении 
одного предпринимателя штраф-
ные санкции были уменьшены 
в 20 раз. 

По словам Елены Латышенко, 
во время её совместной работы с 
прокуратурой и КузТПП был вы-
явлен ряд проблем. «Например, 
далеко не все контрольно-надзор-
ные мероприятия регулируются 
294-ым законом, – говорит она. – 
Контролирующие органы имеют 
возможность обходить этот закон, 
в частности, использовать резуль-
таты оперативно розыскной дея-
тельности при проведении прове-
рочных мероприятий. Количество 
внеплановых проверок сопоставимо 
с количеством плановых. В 2013 
году было проведено всего 2,7 млн 
проверок. Из них 48 % – это вне-
плановые проверки. Есть успехи в 
совместной работе с прокуратурой. 
Бывают ситуации, когда поступают 
обращения от предпринимателей 
и де-юре права не нарушены, хотя 
де-факто мы видим, что условия 
ведения бизнеса достаточно нега-
тивные. Такая ситуация с автош-
колами. Изменилось федеральное 
законодательство, которое предъ-
являет новые требования к лицен-
зированию и согласованию обра-
зовательных программ автошкол 
с органами ГИБДД. Автошколы 
обращаются в органы ГИБДД за 
согласованием, те в свою очередь 
не могут его провести, так как нет 

внутренних нормативных доку-
ментов, которые бы определяли 
порядок согласования. В результате 
контрольные мероприятия прово-
дятся Рособрнадзором в рамках 
действующего законодательства и 
автошколам предъявляются требо-
вания по устранению нарушений. 
А те, в свою очередь, не могут их 
устранить. Затем следуют серьёз-
ные штрафы и, даже, приостанов-
ление деятельности до 90 дней. Эта 
проблема была в апреле обозначена 

прокуратурой Кемеровской обла-
сти. Мы направили её в федераль-
ный аппарат, и она была донесена 
до президента, есть уже предложе-
ние по её решению, на переходный 
период, пока не будут устранены 
нормативные недоработки».

Однако, есть проблемы, кото-
рые до сих пор остаются нерешен-
ными. Так, заместитель генераль-
ного директора СРО НП «Объеди-
нение предприятий ЖКК «Регион 
42» александр александров по-
делился с присутствующими про-
блемой управляющих компаний, о 
которой он говорил ещё год назад. 
По его словам, на счетах управля-
ющих компаний аккумулируются 
большие деньги из средств оплаты 
жильцами за жилищно-комму-
нальные услуги. Но денег самих 
компаний там малая доля. Порядка 
75% всех средств составляют день-
ги, предназначенные ресурсоснаб-
жающим организациям, которые 
УК в течение трёх дней должна 
перечислить конечному адресату. 
Но, загвоздка в том, что многие 
жильцы имеют задолженность по 
квартплате. В результате, многие 
УК должны ресурсоснабжающим 
организациям миллионы рублей. 
Обязанность по взысканию за-
долженности с жильцов власти 
возлагают на управляющие ком-
пании. «Мы ставили вопрос, чтобы 
освободили управляющие компа-
нии от этой функции, – говорит 
Александр Александров. – Кроме 
головной боли она ничего им не 
дает. У УК задолженность общая 
исчисляется миллионами. Их уже 
можно банкротить». 

К сожалению, эта проблема 
не только Кемеровской области, 
но и всей России. Для того и су-
ществуют созданные сегодня го-
сударством институты защиты 
прав предпринимателей, чтобы 
решать такие вопросы, хоть и не 
в одночасье.

«Сейчас тенденция общая к 
консолидации, политические из-
менения позитивные к тому чтобы 
и бизнес – сообществу и органам 
власти и экспертному сообще-
ству консолидироваться вокруг 
решения проблем и решать их 
конструктивно. Для этого все ин-
струменты у нас сегодня есть», 
– заявила Елена Латышенко, и 
призвала предпринимателей более 
активно, но без лишних эмоций, об-
ращаться за помощью.

Максим Москвикин

монт помещений, коммунальные 
расходы, приобретение игрового 
оборудования); поддержку пред-
принимателей, занимающихся 
въездным и внутренним туризмом 
– до 300 тыс. рублей (компенсация 
до 80% затрат на приобретение 
спортивного, туристского снаря-
жения, инвентаря); ремесленни-
кам – субсидии до 200 тыс. рублей 
на компенсацию затрат по покупке 
сырья, оборудования, аренде по-
мещений. 

Как видно, из вышеперечислен-
ного, из прошлогодних приоритет-
ных целевых групп на получение 
поддержки осталась только моло-
дёжь (в прошлом году здесь были 
ещё – уволенные по сокращению 
работники, зарегистрированные 
безработные, инвалиды, женщины, 
имеющие детей до 14 лет и т.д.), 
зато появились новые направ-
ления, в том числе – социальное 
предпринимательство. Хотя, в дан-
ном случае разговор идёт именно о 
тех, кто создает группы временного 
пребывания детей дошкольного 
возраста – некой альтернативе 
детских садов, проблема с местами 
в которых, несмотря на последние 
открытия новых, всё равно остаёт-
ся достаточно острой.

поддЕржка инВЕстораМ
Согласно всем озвученным пла-

нам по поддержке, государство си-
стемно будет помогать, во-первых, 
тем, кто начинает и пробует, в том 
числе, в инновационной деятель-
ности,  во-вторых, тем, кто уже 
достаточно крепко стоит на ногах 
и сам готов инвестировать в раз-
витие региона.

антон силинин, начальник 
департамента инвестиций и стра-
тегического развития АКО, от-
метил, что в этом направлении, за 
последние 5 лет, в области сделано 
немало. С декабря 2008 года дей-
ствует Совет по инвестиционной и 
инновационной деятельности при 
Губернаторе, также назначены 
инвестиционные уполномоченные 
во всех 34 территориях области, 
которые регулярно проводят лич-
ные приемы. За период с 2008 по 
2013 год совокупный объём го-
споддержки, включая субсидии 
сельхозтоваропроизводителям 
(федеральный бюджет), составил 
1 млрд 351,651 млн рублей.

И от этого уже есть отдача. Объ-
ём инвестиций от всех поддержи-
ваемых категорий налогоплатель-
щиков (субъекты инвестиционной 
деятельности, субъекты иннова-

ционной деятельности, товаро-
производители и участники зон 
экономического благоприятствова-
ния) составил 71 млрд 756,382 млн 
рублей, в том числе капвложения 
60 млрд 887,639 млн рублей. Нало-
говые поступления (с учётом льгот) 
во все уровни бюджета с 2008 по 
2013 год составили 4 млрд 596,546 
млн рублей, в том числе в консоли-
дированный бюджет Кемеровской 
области 2 млрд 357,155 млн рублей.

Кроме того, в области создано 
Агентство по привлечению и защи-
те инвестиций, в настоящее время 
на сопровождении в Агентстве 15 
проектов на сумму более 14 млрд 
рублей.

С лета прошлого года в Куз-
бассе внедряется региональный 
инвестиционный стандарт (да-
лее – «Стандарт», подробнее см. 
«А-П» №13, 2013г.), внедрение 
которого, по мнению Антона Вла-
димировича, позволит региону 
получить дополнительный набор 
инструментов для повышения 

инвестиционной привлекатель-
ности, а также даст возможность 
применения лучших практик в 
области привлечения инвестиций 
и работы с инвесторами.

На сегодняшний день в Кеме-
ровской области завершён этап 
внедрения 15 требований Стан-
дарта. «Очень важно, что оценку 
выполнения этих требований 
давали не власть, а эксперты биз-
нес-сообщества. Также важно, что 
проделанная работа рассчитана не 
только на сторонних инвесторов, 
которые придут в регион в новые 
благоприятные условия, но на 
местное предпринимательство – 
обеспечение новых возможностей 
для расширения их бизнеса», – го-
ворит Антон Силинин.

Кроме того, он отметил, что 
часть разделов Стандарта уже 
была подготовлена в нашей об-
ласти к моменту начала внедре-
ния. В том числе, разработана 
инвестиционная стратегия ре-
гиона, принят инвестиционный 
меморандум Кемеровской обла-
сти, сформирован План создания 
объектов инфраструктуры, необ-
ходимой для инвесторов, на 2014 
год, приняты нормативные акты, 
в которых отражены все фор-
мы государственной поддержки 
субъектов инвестиционной, ин-
новационной и производственной 
деятельности и условия её полу-
чения, принят закон об уполно-
моченном по защите прав пред-
принимателей в Кемеровской 
области, приняты и реально рабо-
тают законы о налоговых и нена-
логовых льготах для инвесторов 
и предпринимателей, которые 
занимаются инвестиционной и 
инновационной деятельностью.

Антон Силинин также заме-
тил, что «о положительных итогах 
внедрения Стандарта говорят и 
статистические данные. Например, 
объём иностранных инвестиций по 
итогам 2013 года увеличился в 1,3 
раза по сравнению с предыдущим 
годом и достиг рекордного уровня 
– 1,7 млрд долларов США». 

Понятно, что при общем сниже-
нии инвестиционной активности 
бизнеса, системная поддержка тех, 
кто хочет и может инвестировать 
в регион – должна стать одной из 
первоочередных задач местной 
власти.

Галина Красильникова
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
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Региональные уполно-
моченные по защите прав 
предпринимателей дей-
ствуют в 75 субъектах РФ.

С 2012 года региональные 
уполномоченные приняли 
3277 обращений предпри-
нимателей. Всего, включая 
центральный аппарат, за 
это время принято 5187 
обращений. из них 4027 
относятся к категории 
«административные дела», 
1160 – «уголовные».

Здания производственного ком-
плекса с собственной котельной, 
расположенные на земельном 
участке площадью 7252 м2, есть в 
собственности трансформаторная 
подстанция, общая  площадь по-
мещений производственного ком-
плекса с котельной 2509 м2. 

Месторасположение: 
г. Новокузнецк, пер. Тушинский 10.      

Контактное лицо: 
Александра 89059150012

орГАНизАциЯ продАсТ 
коММЕрчЕскую НЕдВижиМосТь

официАЛьНый дисТрибьюТор 
ЯпоНскоГо произВодиТЕЛЯ 

подшипНикоВ NSK

широкий АссорТиМЕНТ подшипНикоВ 
российских произВодиТЕЛЕй НА скЛАдЕ В Г.кЕМЕроВо

ооо тк «технотон», г.кемерово, ул.Щетинкин лог, 8 
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для повышения инвестиционной 
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проЕкТ уГоЛьНоГо порТА сдс НАпрАВЯТ НА экспЕрТизы
Проект угольного порта годовой мощностью 20 млн тонн угля в год в Приморском 

крае, инициированный холдингом «Сибирский деловой союз» (СДС), будет направлен 
на государственную экологическую экспертизу в июле текущего года, в августе плани-
руется направить на такую же экспертизу проект строительства подводящей к порту 
железнодорожной ветки, после чего будет вынесено решение о параметрах и сроках 
строительства. Об этом сообщил павел колбасюк, директор ООО «Морской порт «Су-
ходол» (СП «Volga Group и кемеровского холдинга «Сибирский деловой союз»). По его 
данным, общественные слушания по проекту терминала, проходившие 12 мая в селе 
Романовка Шкотовского района, признаны состоявшимися, в них приняло участие 
около 170 человек, высказанные замечания и предложения учтены и будут переданы 
проектировщикам. Далее в соответствие с процедурой проект должен пройти необ-
ходимые экспертизы. О планах строительства угольного терминала в северной части 
залива Суходол СДС объявил в феврале 2013 года. Согласно проекту первый этап 
строительства планируется завершить в 2017 году (мощность – 6 млн тонн), второй – в 
2019 году (12 млн), третий – в 2021 (20 млн).

Акции «пЛодопиТоМНикА-1» осТАЛись у «АкВА-Груп»
22 мая закончился длившийся два с половиной года судебный спор по поводу при-

ватизации 100% акций кемеровского ОАО «Плодопитомник-1» – Федеральный ар-
битражный суд Западно-Сибирского округа рассмотрел и отклонил жалобу жителя 
Москвы алексея карабутова на решение кемеровского арбитража и постановление 
апелляционного суда в Томске о признании последствий недействительности сделки 
по продаже 100% акций ОАО «Плодопитомник-1». Представитель истца Яков сизов 
настаивал на требованиях жалобы, ссылаясь на то, что в свое время сделка была при-
знана недействительной судом, поэтому нужно произвести и реституцию имущества, 
а поскольку у первоначального покупателя акций уже нет, следует вернуть продавцу 
деньги, и не те, что были выплачены на приватизационном аукционе в ноябре 2011 года 
(напомним, что тогда ООО «Аквамаркет» победил на торгах с ценой 126 млн рублей), 
а примерно на 900 млн больше. Изменение стоимости он обосновал ссылкой на оценку 
имущества, которую «никто не оспорил». Суд спросил о заинтересованности Алексея 
Карабутова в возврате имущества или денег, ведь и в этом случае ни то, ни другое 
ему не достанется, на что представитель истца заметил, что тот действует в интере-
сах государства, которому приватизационной продажей был нанесен убыток в 1 млрд 
рублей. Однако, государство, от которого выступал кирилл Федянин, представитель 
кемеровского теруправления Росимущества, с позицией истца не согласилось. Против 
иска высказалась и Юлия сергеева, представитель ООО «Аквамаркет» и ОАО «Пло-
допитомник-1». В итоге, реституция не состоялась. «Плодопитомник-1» производит 
саженцы плодово-ягодных культур и различные ягоды. Главный актив предприятия 
– земельные угодья в черте Кемерова площадью 1,06 тыс. га. 

кузбАсский экспорТ зАсТрАхуюТ В «эксАрЕ»
Кузбасские производители, экспортирующие продукцию, намерены страховать 

сделки с зарубежными партнерами в экспортной страховом агентстве России «Экс-
ар». 21 мая в Кемерове директор по региональному развитию ОАО «Эскар» Борис 
игошин сообщил, что агентство было создано в октябре 2011 года и является дочерней 
компанией госкорпорации ВЭБ. Страховая ёмкость агентства – 300 млрд рублей. Зам 
губернатора по экономике и региональному развитию дмитрий исламов отметил, 
что Кузбасс торгует с 85 странами мира, и на экспорт поставляется не только уголь и 
металл, но и также машиностроительная продукция, удобрения, полимеры и др., и «в 
этой связи часто возникает вопрос страхования, связанного с экономическими и поли-
тическими рисками». Представители предприятий проявили заинтересованность такой 
господдержкой. Об этом, в частности, сообщил сергей крашенинников, председатель 
кемеровского производственного кооператива «Союз-6», выпускающего запчасти для 
комбайнов и навесные сенокосилки для тракторов, которые поставляются в Казахстан. 
Заинтересованности в выходе на рынок Казахстана высказал также гендиректор ЗАО 
«Кридол» (компания по ремонту газового оборудования из Ленинска-Кузнецкого) 
Вадим долгушев: «Дело пошло бы гораздо быстрее, если бы мы могли предложить 
отсрочку платежа».

3 миллиона рублей штрафа, наложенного Кемеровский управ-
лением Федеральной антимонопольной службы на ОАО «РЖД», не 
удалось оспорить оштрафованному. В прошлую среду арбитражный 
суд Кемеровской области поддержал постановление управления о 
наложении данного штрафа на РЖД за нарушение антимонопольного 
законодательства в августе 2013 года. Как сообщила пресс-служба 
Кемеровского УФАС, специалисты управления установили тогда, 
что компания заставляла грузоотправителей отказываться от услуг 
ООО «ТК «Новотранс» и использовать парк вагонов «ВСП», которым 
управляет ОАО «РЖД». «Каждое дело в отношении ОАО «РЖД» яв-
ляется важным для практики антимонопольной службы, потому что 
мы имеем дело с субъектом естественной монополии, фактически 
монополистом, устанавливающим свои правила на этом рынке. С боль-
шой долей вероятности можно говорить о том, что грузоперевозчик 
подаст жалобу в апелляционную инстанцию» – прокомментировала 
судебное решение заместитель руководителя Кемеровского УФАС 
светлана стельмах.

1 миллиард рублей потратило ОАО «Воркутауголь» (угольная 
«дочка» группы «Северсталь») на строительство на шахте «Северная» 
в Воркуте газопоршневой теплоэлектростанции (ГПТС) мощностью 
18 МВт, работающей на шахтном метане. Как сообщила пресс-служба 
угольной компании, реализацию данного проекта «Воркутауголь» 
начала в 2010 году, введенная в строй 19 мая ГПТС способна выраба-
тывать ежегодно 110,5 миллионов кВт-часов электроэнергии и более 
56,7 тыс. Гкал теплоэнергии. Это – самый крупный в России подобный 
проект по масштабам капитального строительства и по параметрам 
использования попутного газа. Станция будет работать на метане 
действующей шахты при сравнительно небольшой и переменной кон-
центрации газа, в час она будет использовать свыше 5 тыс. кубометров 
угольного метана. Выработанное тепло будет использоваться для 
обогрева воздуха, подаваемого в горные выработки, для администра-
тивно-бытовых зданий шахты и обеспечения ряда технологических 
процессов. Электроэнергию смогут потреблять как наземные, так и  
подземные объекты. «Станция покроет около 80% потребности шахты 
«Северная» в электроэнергии, и около половины тепловой энергии, 
отметил после пуска ГПТС гендиректор ОАО «Воркутауголь» сергей 
Ефанов. Помимо повышения энергоэффективности, ввод ГПТС по-
зволит значительно снизить выбросы метана в атмосферу.

4 миллиарда 675 миллионов 871 тысячу 995 рублей кредита полу-
чило кемеровское ОАО «Кокс» в тульском филиале банка «Россия», 
чтобы рассчитаться с держателями рублевых облигаций второй серии. 
Как сказано в материалах раскрытия «Кокса», кредит взят на «по-
гашение выпущенных рублевых биржевых облигаций серии БО-2 и 
оплату купонного дохода». При этом 4 миллиарда 482 миллиона 466 
тысяч рублей предполагается направить на погашение рублевых 
биржевых облигаций серии БО-02, 194 миллиона 405 тысяч 995 ру-
блей – на уплату купонного периода. Договор о кредите заключен 21 
мая, средства будут предоставлены в срок по 23 мая 2014 года вклю-
чительно, срок окончательного возврата кредита – 20 мая 2017 года. 
Средства предоставляются под 11,5% годовых. Поручителем ОАО 
«Кокс» по данному кредиту выступает ОАО «Комбинат КМАруда» 
(Белгородская область, 100-процентрая «дочка» «Кокса»). Трехлетние 
облигации на общую сумму 5 млрд рублей ОАО «Кокс» разместило 
в июне 2011 года со ставкой 8,7%. В ноябре прошлого года часть об-
лигаций данного займа была выкуплена «Коксом», на сумму 506,9 
млн рублей. А в декабре компания приняла решение о размещении 
трех новых выпусков облигаций, но пока этого не произошло. Так 
что с расчетом по займу июня 2011 года у ОАО «Кокс» не будет вы-
пущенных облигаций.

«кошМАриТь» 
НЕ пЕрЕсТАЛи

несмотря на меры, принятые государством, по сокращению количества проверок 
бизнеса контролирующими органами, многих предпринимателей продолжают «кош-

марить», выискивая различные способы обхода законодательства. В результате, 
практически половина всех проверок, проводимых госорганами, является внеплано-

вой. на прошлой неделе эту проблему обсудили в Кузбасской торгово-промышленной 
палате на круглом столе «О защите прав и законных интересов предпринимателей».



– артем Викторович, в про-
шлом году на международной 
выставке «Уголь и Майнинг» в 
новокузнецке вы представляли 
мощный дизельный двигатель 
производства «тутаевского мо-
торного завода». расскажите под-
робней об этом моторе. 

– Двигатель ТМЗ на сегод-
няшний день является лучшим 
отечественным дизельным агре-
гатом, способным конкурировать 
с известными иностранными про-
изводителями. Высокую степень 
надежности и выносливости ту-
таевские двигатели доказали в 
гонках «Ралли Париж – Дакар».  
Команда «КамАЗ – Мастер» мно-
го раз одерживала убедительную 
победу на машинах оборудован-
ных двигателями ТМЗ. Около 70 
% продукции этого предприятия 

изготавливается для министерства 
обороны. Большая часть техники, 
которую вы видите на парадах 9 
мая в Москве (ракетные комплексы 
«Тополь», «Искандер»), оснащена 
двигателями ТМЗ. Также эти мо-
торы применяются в карьерной, 
сельскохозяйственной и строи-
тельной технике. Их устанавлива-
ют на импортную технику взамен 
штатных агрегатов, выработавших 
свой ресурс. В первую очередь это 
двигатели ТМЗ-8486 для трубоу-
кладчиков и бульдозеров фирмы 
Komatsu. Компания «Белтехснаб» 
готова рассмотреть возможность 
установки двигателей ТМЗ мощ-
ностью от 270 до 650 л.с. и на 
любую другую технику, будь то 
Caterpillar, Hitachi или БелАЗ. При 
этом гарантия на двигатель завода 
– изготовителя сохраняется.

В прошлом году на выставке 
«Уголь и Майнинг» наша компания 
представила двигатель 865-й серии 
мощностью 782 л.с., предназначен-
ный для применения на карьерных 
самосвалах БелАЗ грузоподъемно-
стью 55-60 тонн. Сейчас этот агрегат 
проходит стендовые испытания 
на заводе. В настоящее время мы 
устанавливаем двигатели ТМЗ 
мощность 500 и 600 л.с. на БелАЗы 
грузоподъемностью 42-45 тонн.

– какие преимущества дает 
эксплуатирующей организации 
замена отработавшего ресурс 
импортного двигателя на отече-
ственный тМЗ?

– Главное преимущество заклю-
чается в том, что стоимость владе-
ния двигателем ТМЗ значительно 
ниже, чем у штатного импортного 
агрегата. По запросу мы готовы 
предоставить заказчику сравни-
тельные таблицы по ресурсу, экс-
плуатации и стоимости ремонта. 

– каким бы прочным двигатель 
не был, он нуждается в качествен-
ном и доступном сервисном обслу-
живании…

– Верно. В компании работа-
ет мобильная сервисная служба. 
Специалисты прошли обучение на 
заводе-изготовителе, имеют со-
ответствующие сертификаты. В 
июле этого года мы вводим в экс-
плуатацию новую ремонтную базу в 

Белово площадью 2000 квадратных 
метров. Таким образом, на террито-
рии Кузбасса у нас будет уже два 
ремонтных участка. Один из них, 
площадью 1000 квадратных метров, 
расположен в Кедровке. Мы реко-
мендуем в процессе приобретения 
двигателей заключить договор на 
их обслуживание. Это необходимо, 
чтобы сохранить долгую жизнь 
агрегата при его эксплуатации.

– Вы – молодой, успешный 
руководитель. почему занялись 
продвижением на рынке именно 
отечественных дизельных двига-
телей, ведь импортную продукцию 
продавать, казалось бы, престиж-
ней и выгодней?

– Помню, когда мне было 9 лет, 
я впервые в жизни разобрал мотор 
отцовского мотоцикла, просто по-
тому, что было интересно, как он 
устроен. Чуть позже вместе с отцом 

в гараже перебирали двигатели. В 
1996 году поступил в КузГТУ на 
механико-машиностроительный 
факультет. В компанию пришел 
сразу после института. Стал веду-
щим специалистом и мне поручили 
организовать участок по ремонту 
дизельных двигателей. Через не-
сколько лет вошел в состав учре-
дителей компании «Белтехснаб», 
которая была создана на базе преж-
него предприятия, и стал ее дирек-
тором.  В этой должности уже 9 лет. 

Я патриот своей страны и мне 
искренне жаль, что рынок сегод-
ня заполнен импортной техникой. 
Между тем, отечественные дизель-
ные двигатели не только дешевле 
по стоимости в обслуживании, 
эксплуатации, но и адаптированы 
под российское топливо. Двигатели 
ТМЗ уже сегодня составляют до-
стойную конкуренцию импортным 
агрегатам по многим показателям.
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двигатель тмз
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Установка дизельных двигателей в замен штатных!

тмз – двигатель поБедителей
Двигатель – сердце машины. Как от состояния человеческого сердца зависит жизнь человека, 

так от надежности мотора зависит работа техники. Дизельные агрегаты ОАО «Тутаевский 
моторный завод» (ярославская область) одни из самых надежных и при этом недорогих. Поэтому 

не удивляйтесь, если однажды, заглянув под капот импортного бульдозера Komatsu или БелАЗа, 
вы увидите там три родных буквы «ТМЗ». Об особенностях тутаевского двигателя и его 

преимуществах рассказывает директор компании «Белтехснаб» Артем Кашеваров. 

ООО «Белтехснаб» было основано в 2005 году, более 9 лет занимается поставкой запчастей на карьерную тех-
нику и капитальным ремонтом двигателей и агрегатов. С 2010 года компания является сервисным центром по 
гарантийному обслуживанию продукции ОАО « «ТМЗ» в Кемеровской и Томской областях, в Красноярском и Ал-
тайском краях. «Белтехснаб» является дилером ООО нПО «Универсал Кардан Деталь», ОАО «Энгельсский завод 
фильтров», ОАО «Белкард». С 2013 года предприятию присвоен официальный статус дилера завода ОАО «ТМЗ».  

бизНЕс ТожЕ МожЕТ 
экоНоМиТь НА сВЯзи

Вопрос об издержках – один из самых важных  для бизнеса. Можно 
выбрать открытую нишу на рынке и выйти на нее с отличным предло-
жением,  но если производственные издержки превышают выручку, весь 

бизнес теряет смысл. Поэтому экономия на издержках для предпри-
нимателя не только средство получения дополнительной прибыли, но и 

своего рода страховка на случай неожиданного кризиса.

Опытный предприниматель 
не задумываясь может назвать  
сразу несколько способов опти-
мизации  затрат своего бизнеса. 
Действительно, экономить можно 
на разном, в том числе, и на раз-
говорах. Сегодня большинство 
предпринимателей пользуются в 
основном услугами мобильной свя-
зи, подключая для ведения бизнеса 
к федеральному номеру шестиз-
начный городской. Но как сделать 
так, чтобы эта экономия была «не 
на словах, а на деле»? Ведь уже 
сложилось мнение, что корпора-
тивные тарифы операторов связи 
«заточены» главным образом под 
крупных клиентов, которые не 
привыкли считать деньги.

ЧЕстныЕ прЕиМУщЕстВа
корпоратиВных тариФоВ 

Аналитики агентства ComNews 
Research, два года назад прово-
дившие исследование стоимости 
услуг мобильной связи для биз-
нес-абонентов в России, признали 
бизнес-тарифы Tele2 наиболее 
выгодными для предпринима-
телей среди предложений всех 
телеком-компаний, оказывающих 
услуги  связи в России. Причем в 
этом исследовании использовались 

не только открытые данные, но и 
что называется «закрытые» пред-
ложения, которые поступили по 
запросу ComNews Research.  От-
правленные в ответ на запрос экс-
клюзивные предложения от трех 
ведущих российских операторов 
позволяли снизить стоимость ус-
луг на 26%, что все равно оказалось 
выше уровня открытых корпора-
тивных тарифов Tele2. Кроме того, 
как следует из отчета, самая вы-
сокая стоимость услуг мобильной 
связи для бизнеса зафиксирована 
в 10 регионах, в которых услуги 
Tele2 не были представлены.

– Tele2 более пяти лет развива-
ют корпоративную программу для 
бизнеса, – подчеркнула татьяна 
никифорович, коммерческий 
директор Tele2 кемерово. – Опе-
ратор  не делает различий между 
клиентами – и крупная компа-
ния, и компания из трех человек 
одинаково важны для Tele2. В то 
же время, преимущества пред-
ложения  Tele2 – цена и удобство 
– универсальны для всех – и для 
крупных,  и  для небольших ком-
паний. Еще одна особенность на-
шей корпоративной программы: 
Tele2 принципиально не пред-
лагает «закрытые» тарифы для 

vip-клиентов. Мы делаем акцент 
на  низкой стоимости тарифных 
планов  и услуг. Получается, что 
в скидках нет смысла, потому что 
снижать цены уже некуда.

В то же время и крупным ком-
паниям, и малому  бизнесу  Tele2 
предоставляет качественное биз-
нес-обслуживание. Благодаря 
бесплатной услуге «Контроль рас-
ходов» предприниматели устанав-
ливают индивидуальные бюджет-
ные лимиты для каждого сотруд-
ника, а система дистанционного 
управления счетом через веб-сайт 
упрощает отчетность и позволя-
ет в режиме реального времени 
следить за расходами на связь. 
Кроме этого, не нужно думать, 
сколько осталось денег на счету –  
даже при отрицательном балансе 
бизнес-клиенты могут совершать 
звонки. А для решения вопросов 
по корпоративному обслуживанию  
клиенту  достаточно обратиться к 
персональному менеджеру, кото-
рый оперативно ответит на постав-
ленный вопрос. Всё это и позволяет 
оптимизировать не только денеж-
ные расходы, но и временные за-
траты, избавляя себя от ненужных 
организационных хлопот. А ведь 
время тоже стоит денег.  

БУкВы 
грЕЧЕского аЛФаВита

 Есть еще одна важная особен-
ность корпоративных тарифных 
планов Tele2 – это простота и 
легкость. Описание тарифов на 
сайте компании не занимает более 
шести строк. В таком предложении 
можно быстро сориентироваться и 
выбрать нужное. Это особенно ак-
туально для предприятий малого 
и среднего бизнеса, где нет специ-
алистов по связи и информацион-
ным технологиям. 

В апреле нынешнего года Tele2 
запустила новую линейку тарифов 
для бизнес-клиентов. Они имену-
ются просто – по соответствую-
щим буквам греческого алфавита 
– «Сириус», «Сигма» и «Омега». 
«Сигма» и «Омега» – это пакетные 
предложения разного объема. Они 
предназначены для руководителей 
и специалистов компаний малого и 
среднего бизнеса, которые активно 
общаются с абонентами различ-
ных операторов связи региона и 
используют услуги сети Интер-
нет. На тарифном плане «Сигма» 
установлена абонентская плата в 

размере  200 рублей, которая обе-
спечивает безлимитные звонки на 
номера Tele2 Кемеровской области, 
250 бесплатных минут на номера 
других операторов региона и 30 
МБ GPRS-трафика в сутки. Або-
нентская плата тарифа «Омега» 
–  500 рублей, что позволяет без 
ограничений звонить на номера 
Tele2 Кемеровской области, полу-
чить 1000 бесплатных минут на но-
мера других операторов региона и 
Tele2 Россия, а также 50 МБ GPRS-
трафика в сутки. Кроме этого, в 
продуктовой линейке Tele2 пред-
ставлен корпоративный тарифный 
план «Сириус», который предлагает 
абонентам специальные выгодные 
цены на звонки внутри корпора-
ции, а также единую низкую цену 
на другие номера Кемеровской об-
ласти. Тариф не предполагает взи-
мания абонентской платы. 

Как пояснили в пресс-службе 
компании, Tele2 стремится предо-
ставлять владельцам малого и 
среднего бизнеса тарифные планы 
и услуги, «заточенные» под их по-
требности в связи.

Андрей Веселов

фЕдЕрАЛьНАЯ зЕМЛЯ 
пошЛА под жиЛьё

В четверг Федеральный фонд развития жи-
лищного строительства (фонд РЖС) представил 

кемеровским застройщикам земельный участок 
площадью 50 тыс. кв. метров, выставленный на 

аукцион 25 июня под жилищное строительство. 
Это первые в Кузбассе торги под жильё, которые 
проводятся с федеральной землей. В 74 других ре-

гионах России на землях фонда реализуется уже 
193 проекта жилищного строительства с общей 

площадью возведенного или строящегося жилья 
более 23 млн кв. метров. Кемеровские застройщи-

ки проявили живой интерес к участку.

Руководитель областного 
управления архитектуры и гра-
достроительства николай Мар-
ков, назвавшийся ответственным 
за сотрудничество региональных 
властей с фондом РЖС, сообщил 
застройщикам, что соглашение 
между фондом и обладминистра-
цией было заключено ещё в 2009 

году, но до недавнего времени по-
добрать и выставить на торги под 
жилищное строительство участки 
федеральной земли не удавалось. 
Только около года назад удалось 
начать и успешно провести ра-
боту по участку в составе земель 
Кемеровского сельскохозяйствен-
ного института, который не ис-
пользовался вузом. Участок был 
передан в собственность фонду, 
оформлен, поставлен на учет, и 25 
июня на аукционе будет продана 
право его четырехлетней аренды 
с обязательствами построить жи-
лые дома. 

Как пояснил анатолий ази-
зов ,  заместитель начальника 
департамента фонда РЖС по 
работе с государственными и 
муниципальными органами вла-
сти, аукцион будет проходить 
по «голландской системе», т. е. 
со снижением стартовой цены, 
причем не аренды земли, а сто-
имости построенного жилья. Эта 
стоимость начинается с 30635 
рублей за 1 кв. метр жилья, шаг 
снижения аукциона – 400 рублей. 
Обязательное условие аукциона 
– минимальный объём возводи-
мого жилья, 45 тыс. кв. метров, 
из которых 3,79 тыс. кв. метров 
экономического класса. Это – 95 
квартир, предназначенных для 
различных льготных категорий 
граждан, и которым жильё будет 

продаваться по установленной 
цене, определяемой Министер-
ством регионального развития.

По мнению Анатолия Азизова, 
строительным компаниям должно 
быть выгодно участие в аукционе, 
ведь подавляющую часть жилья 
можно будет построить «в рынок», 
даже жилье экономкласса по про-
шествие года с момента ввода. Кро-
ме того, если у застройщика воз-
никнут затруднения с реализацией 
фонд обязуется выкупить не менее 
25% построенных квартир по мини-
мальной цене минус 5%. По завере-
нию представителя фонда РЖС, 
небольшими будут и расходы на 
подведение сетей к участку, «при-
мерно 2-2,2 тыс. рублей расходов 
на 1 кв. метр жилья». Застройщики 
явно заинтересовались выставлен-
ным на торги участком. Евгений 
Мордовин, директор кемеровского 
ООО «Програнд», сказал, что «это 
интересное предложение, «Про-
гранд» строил подобным образом 
микрорайон 12 в Кемерове, адми-
нистрация потом выкупала 15%, 
нас такая схема вполне устроила». 

По данным Николая Маркова, 
на торги под жилищное строи-
тельство могут быть выставлены 
и некоторые другие участки фе-
деральной земли, в частности, в 
городах Мыски, Мариинск, Ле-
нинск-Кузнецкий. 

Егор николаев



Судьбу «Анжерского» решил совет 
директоров УК «Заречная» на заседании 
26 мая. Он принял решения об обращении 
в арбитражный суд Кемеровской области 
с ходатайством о признании ОАО «Шах-
тоуправление «Анжерское» банкротом и 
открытии конкурсного производства, и 
«о начале процедуры консервации экс-
плуатируемых ОАО «Шахтоуправление 
«Анжерское» опасных производственных 
объектов, а также утверждение объёмов 
и сроков финансирования мероприятий 
по консервации ОАО «Шахтоуправление 
«Анжерское». Уже до заседания совета 
директоров в пресс-службе московского 
ООО «УВЗ-Логистик» (собственник УК 
«Заречная») сообщили накануне засе-
дания, что «дальнейшего производства 
на базе имущественного комплекса ОАО 
«Шахтоуправление «Анжерское» не пла-
нируется». В сообщении о решениях со-
вета директоров от 26 мая сказано, что до 
ноября 2014 года будет заключен договор 
с проектным институтом на разработку 
«Проекта консервации ОАО «Шахтоу-
правление «Анжерское». 

В середине января 2013 года УК «За-
речная» объявила после покупки «Анжер-
ского», что планирует на этом предприятии 
увеличить добычу до 3 млн тонн в год к 2018 
году, выпускать два вида продукции – кон-
центрат энергетического угля и угли PCI 
(для пылеугольного вдувания в доменные 

печи). К этому времени в шахтоуправлении 
действовала процедура банкротства, на-
блюдения, по итогам которого временный 
управляющий андрей протодьяконов (за-
тем он был назначен проводить и процеду-
ру внешнего управления) охарактеризовал 
ситуацию на «Анжерском» как «стабильно 
тяжелую». В то же время он отметил, что 
у предприятия свыше 140 млн тонн балан-
совых и около 60 млн тонн промышленных 
запасов угля, но не все они вовлечены в 
оборот. Кроме Румянцевского пласта, на 
котором добывается уголь марки ТС (он не 
всегда пользуется спросом на рынке), есть 
также пласт Коксовый с углем марки К. 
Но на нём добыча была остановлена в 2009 
году, а выработки затоплены. Согласно вы-
водам временного управляющего, у шах-
тоуправления была перспектива начать 
разработку некоторых не задействован-
ных запасов, вывести добычу на уровень 
в 2,3 млн тонн угля в год, «что позволит 
сделать производство рентабельным». В 
таких обстоятельствах в апреле прошлого 
года на предприятии было введено внеш-
нее управление по инициативе кредиторов 
(80% задолженности из 1,5 млрд рублей 
контролирует УК «Заречная»). 

Против введения внешнего управления 
выступила тогда налоговая служба. Её 
представитель игорь Маджара на заседа-
нии суда в апреле 2013 года ходатайствовал 
об открытии конкурсного производства 
в шахтоуправлении, поскольку убытки 

предприятия росли в течение 2012-2013 
гг., а предполагаемый рост добычи угля 
приведет только к дальнейшему их уве-
личению. Впрочем, на решение о внешнем 
управлении налоговая не могла повлиять, 
т. к. задолженность «Анжерского» перед 
ней составляла не более 3%. Очевидно, что 
прогноз налоговой сбылся, а план внеш-
него управления уже не реализовать. В 
прошлом году добыча угля «Анжерского», 
согласно его отчетности, сократилась почти 
в 3 раза по сравнению с 2012 годом и со-
ставила 177 тыс. тонн (на 44 тыс. меньше 
годового плана). С 15 января по 24 июля 
2013 года добыча не велась вообще из-за 
пожара. Выручка в 2013 года сократилась 
до 273 млн рублей с 493 млн годом ранее, 
чистый убыток составил 812,6 млн рублей 
против 380,6 млн годом ранее. 

На прошлой неделе Андрей Протодья-
конов сообщил, что в соответствие с планом 
внешнего управления через год после его 
введения запланировано проанализиро-
вать ситуацию на предприятии и сделать 
вывод о продолжении внешнего управ-
ления или переходе к другой процедуре. 
Он пояснил, что в этом году «Анжерское» 
также практически не работало, продавая 
складские остатки угля. Что касается ли-
цензий на недропользования, то шахтоу-
правление не подавало документов на их 
продление, в то время как в июне у одной и 
в августе у второй лицензии срок действия 

заканчивается (они были переоформлены в 
2004 году на 10 лет). В кемеровском отделе 
геологии и лицензирования Сибнедр (де-
партамента Роснедр по СФО) подтвердили, 
что срок действия лицензий «Анжерского» 
заканчивается летом 2014 года, и сообщи-
ли, что некоторое время назад предпри-
ятие направляло в Роснедра заявление о 
досрочном отказе от пользования недрами, 
но в документах были найдены неточности 
и их вернули на исправление. Повторно в 
Роснедра они не поступали. 

Примечательно, что «Анжерское» за-
крывается уже второй раз за последние 
пять лет. Весной 2009 года тогдашний 
собственник шахтоуправления, компания 
ArcelorMittal, объявлял о планах сухой 
консервации шахты «Первомайская» и 
шахтоуправления «Анжерское». В связи 
с этим губернатор Кузбасса аман тулеев 
первоначально ограничился требованием 
принять «дополнительные меры соцзащи-
ты работников при сокращении рабочих 
мест, обеспечить в полном объеме все вы-
платы, предусмотренные трудовым зако-
нодательством для увольняемых работни-
ков». Однако через два месяца заявил, что 
«как губернатор, закрыть наши шахты» не 
даст, и предложил безвозмездно передать 
их в областную собственность. Тогда от 
планов закрытия компания ArcelorMittal 
отказалась, но вскоре избавилась от «Ан-
жерского».

Антон Старожилов
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ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» было создано в 2004 году путем 
объединения шахты «Физкультурник» и шахтоуправления «Сибир-
ское» в составе угольной компании «Кузбассуголь». Производственная 
мощность предприятия – 1,2 млн тонн угля в год. В феврале 2008 года 
группа «Северсталь» продала «Кузбассуголь» холдингу Arcelor Mittal, 
тот в июле 2010 года продал «Анжерское» ОАО «Российская топливная 
компания» за 200 рублей, а последнее продало его (фактически отдало 
за долги) ОАО «Шахта «Заречная» (входит в УК «Заречная»). на пред-
приятии работает более 1 тыс. человек. 

дата проведения Участок недр 
объявленные за-
пасы (в млн тонн) победитель аукциона назначение участка

1 27 февраля Коксовый Глубокий 25,3 ООО «Участок «Коксовый» Добавление запасов к имеющимся для расширения добычи

2 3 марта Замковый 50 ООО «Горнорудная компания Урала» 
(ГРКУ)

 Для нового освоения, фактически –добавление запасов раз-
резу «Калтанский» в составе КРУ 

3 3 марта Корчакольский Глубокий 51 ОАО «Кузнецкинвестстрой» Добавление запасов к имеющимся для расширения добычи

4 6 марта Убинский 1 97,8 ОАО «Разрез «Шестаки» Строительство нового горно-перерабатывающего комплекса

5 6 марта Вахрушевский Глубокий 50 ОАО «УК Кузбассразрезуголь (КРУ) Добавление запасов к имеющимся для расширения добычи

6 6 марта Краснобродский Глубокий 65 ГРКУ Для нового освоения, фактически – добавление запасов раз-
резу «Краснобродский» в составе КРУ

7 12 марта Сартакинский 2 98 КРУ Добавление запасов к имеющимся для расширения добычи

8 12 марта Листвяничный 1 56 ОАО «Кузбасская топливная компания» Добавление запасов к имеющимся для расширения добычи

9 12 марта Иганинский 2 61 ГРКУ Для нового освоения, фактически – добавление запасов раз-
резу «Моховский» в составе КРУ

приоБрЕтЕниЯ ноВых ЗапасоВ В 2014 годУТаблица №1

источник: данные компаний

наименование Месторасположение инвестор
годовая производ-
ственная мощность

объявленная стои-
мость (млрд рублей)

ожидаемый 
срок ввода

Шахтоуправление «Карагайлинское» (шахта и фабрика) Прокопьевский р-он УК «Заречная» 2,5 млн тонн по добыче 
и обогащению 15,5 Июль 2014 г. 

Разрез «Кийзасский» Мыски ООО «Разрез «Кийзасский» 4,5 млн тонн 15,16 (данные Роснедр) н.д.

ОФ «Калтанская-Энергетическая Новокузнецкий р-он УК «Кузбассразрезуголь» 3 млн тонн 3,2 Декабрь 2014 г.

Разрез на участке Кыргайский Средней ООО «Ресурс» Прокопьевский р-он ООО «Ресурс» 3 млн тонн 2 н.д.

Разрез «Тайбинский» Киселевск ООО «Инвест-Углесбыт» 1,8 млн тонн н.д. н.д.

УгоЛьныЕ пУски 2014 годаТаблица №2

источник: данные компаний, администрация Кемеровской области

срЕднЕгодоВыЕ контрактныЕ цЕны на УгоЛь на МироВоМ рынкЕ (в долларах 1 тонна)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

коксующийся 48 95 115 110 100 300 128 212 287 210 157

Энергетический 38 55 52 49 70 130 71 98 120 96 92

источник: информационно-аналитический центр «Минерал»

посЛЕдНЯЯ шАхТА 
АНжЕро-суджЕНскА

зАкрыВАЕТсЯ
на прошлой неделе было принято решение о банкротстве и закрытии ОАО «Шах-
тоуправление «Анжерское», старейшего центра угледобычи в Кузнецком бассейне. 

Остановка производства и консервация шахты обусловлены необходимостью «оздо-
ровления активов» ООО «Угольная компания «Заречная», в состав которого входит 
«Анжерское», а также нецелесообразностью внешнего управления на предприятии. уГоЛьНыЕ

Сегодня главный вопрос для главной отрасли Кузбасса – вопрос о ценах. Он стал 
таковым уже два года назад, однако, надежды на улучшение ситуации на угольном 

рынке в начале нынешнего года не оправдались. Тактика угольных компаний, конечно, 
поменялась в связи с этим, они заметно сокращают свои капитальные вложения и 

другие расходы, а вот стратегии пока нет. Она по-прежнему сводится к тому, что-
бы добывать как можно больше угля, поставлять его преимущественно на экспорт, 

снижать издержки производства, повышать его эффективность, в том числе, за счёт 
использования новой техники и увеличения производственной мощности.

по наМЕЧЕнноМУ пУти
Новые производства в угольной 

отрасли планируются и вводятся 
постоянно. Есть, конечно, в этом 
процессе и зависимость от конъ-
юнктуры рынка (см. график «Кон-
трактные цены на уголь на мировом 
рынке»), но куда более весомым 
фактором в жизненном цикле гор-
ного производства является нали-
чие пригодных для добычи запасов. 
Когда они заканчиваются, произ-
водитель так или иначе должен их 
чем-то заместить. В Кузбассе угля 
не просто много, а очень-очень мно-
го. Причём и в глубину, и в ширину. 
Собственно весь Кузнецкий уголь-
ный бассейн представляет собой 
единое месторождение площадью 
26,7 тысяч квадратных километров. 
На этой территории стоят не только 
шахты и разрезы, железные и ав-
томобильные дороги, но и многие 
кузбасские города. Некоторые из 
них предлагается даже немного 
«поправить», чтобы открыть доступ 
к некоторым запасам угля. Напри-
мер, в программе социально-эко-
номического развития Киселевска 
на 2007-2025 гг. часть территорий 
города обозначены как «безуголь-
ные», доступные для городской за-
стройки, а часть – как «угольные», 
на которых постройки, напротив, 
подлежат сносу для организации 
добычи угля.

Так или иначе, когда угля мно-
го, а запасы конкретного горного 
отвода заканчиваются, у произво-

дителя зачастую есть возможность 
произвести «прирезку», т. е. доба-
вить запасов за счёт прилегающих 
к уже выработанным или закан-
чивающимся. Обычно угольщики 
делают это заранее, не дожидаясь, 
когда запасов уже не будет (см. та-
блицу №1 «Приобретения новых 
запасов к уже имеющимся»).

В таких обстоятельствах бли-
жайшая перспектива угольной 
промышленности Кузбасса про-
сматривается легко. Производ-
ственникам известно, когда закон-
чатся запасы конкретной шахты 
или разреза, и чем они будут заме-
нены. Понятно также, когда новые 
запасы будут вовлечены в оборот, 
и будет ли строиться новое добыва-
ющее предприятие или освоением 
займется уже существующее про-
изводство. В крупных компаниях, 
состоящих из нескольких пред-
приятий, есть ещё и возможность 
определенного маневра, выбора, 
какое из предприятий развивать 
вперёд, какое потом, или сразу не-
сколько. Тем не менее, понятно, что 
угольная отрасль уже в таком раз-
резе имеет понятную перспективу 
на обозримое будущее, какими бы 
не были проблемы на рынке, паде-
ние цен и снижение доходов.

В этом году ожидается откры-
тие четырёх новых добывающих 
предприятий (шахты и трёх раз-
резов), а также углеобогатитель-
ной фабрики в едином комплексе с 
шахтой. Все они, за одним исклю-

чением – результат давно уже на-
чатых проектов (см. таблицу №2), 
некоторые из которых начинались 
и останавливались ещё в кризис 
2008-2009 гг. Так было к примеру 
с ООО «Шахтоуправление «Ка-
рагайлинское», объекты которого 
начали строить ещё в 2007 году, 
в 2009 стройку остановили, потом 
снова возобновили. А разрез «Тай-
бинский» вначале планировался 
как шахта «Тайбинская», но затем 
ООО «Инвест-Углесбыт», инвестор 
проекта, передумал строить пред-
приятие подземной добычи, взамен 
подготовил расширение уже по-
строенного разреза «Акташский», 
переделку его в разрез большей 
мощности. Углеобогатительная 
фабрика «Калтанская Энергети-
ческая» тоже является проектом 
долгосрочного решения, она стро-
ится в рамках уже давно принятой 
программы развития обогатитель-
ных мощностей ОАО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь» 
(КРУ). На «Калтанскую Энергети-
ческую» запланировано направить 
основной объём инвестиций КРУ 
2014 года. Как сообщал в начале 
года андрей козицын, генди-
ректор ООО «УГМК-Холдинг» 
(управляющая компания КРУ), из 
запланированных 5 млрд рублей 
на строительство фабрики пред-
полагается направить 3,2 млрд 
рублей. И на этом программа не 
будет завершена, в дальнейшем 
компания планирует построить 

ещё три фабрики, по одной в год, 
средней стоимостью 3 млрд рублей 
каждая. И по прогнозу Андрея Ко-
зицына, к 2017 году все фабрики и 
сезонные обогатительные установ-
ки будут перерабатывать 90% всего 
добываемого угля КРУ. В будущем 
году, в частности, запланирова-
на постройка ОФ «Талдинская 
Энергетическая» на Талдинском 
угольном разрезе. В этом году КРУ 
планирует закончить её проекти-
рование. Где будут размещены ещё 
две фабрики, компания пока не 
определилась. По данным Андрея 
Козицына, акцент будет сделан на 
обогащении угля энергетических 
марок, поскольку благоприятная 
конъюнктура по коксующемуся 
углю пока не просматривается: 
«даже если спрос на него на вну-
треннем рынке увеличится, не 
факт, что при этом вырастут цены 
на него». Это высказывание ещё 
раз четко указывает на изменения 
в тактике угольных компаний, но 
не в стратегии. Ставка на разви-
тие сохраняется, меняются лишь 
акценты этого развития. 

Проекты освоения участка 
Кыргайский Средний новокуз-
нецкого ООО «Ресурс» и участка 
Урегольский мысковского ООО 
«Разрез «Кийзасский» высту-
пают примером инвестиционной 
активности независимых уголь-
щиков, сравнительно небольших 
компаний, новых «игроков» в от-
расли. Однако, они лишь весьма 

относительно малы в сравнении с 
крупными компаниями, ведь уч-
редителями в них и, таким образом 
инвесторами в проектах, высту-
пают крупные предприниматели. 
В ООО «Ресурс» – это акционеры 
КРУ и менеджеры ОАО «Разрез 
«Южный». Об учредителях «Кий-
засского» ничего неизвестно, уч-
редителем выступает оффшорная 
компания, зарегистрированная на 
Кипре. Но очевидно, что это так-
же крупные предприниматели и/
или компании, если победителем 
конкурса на право пользования 
недрами на участке Урегольский 
в марте 2012 года ООО «Разрез 
«Кийзасский» было признано с 
предложением вложить в освоение 
участка более 15 млрд рублей.

ноВыЕ УЧастки 
с ЛикВидациЕй старых
Другая перспектива развития 

углепрома Кузбасса прямо свя-
зана с необходимостью закрыть 
устаревшие убыточные и опасные 
производства и открыть взамен 
современные, эффективные и 
безопасные. Новая реструкту-
ризация угольных предприятий 
Кемеровской области уже на-
чалась. Спокойно, с объявления 
о проведении аукциона на право 
пользования недрами. Хотя суще-
ствует план действий (по крайней 
мере, задание его разработать), 
его статус довольно незаметный. 
В первую очередь – это выпол-

нение поручения председателя 
правительства России. Запуск же 
плана произвело не правительство, 
а всего лишь департамент по не-
дропользованию по Сибирскому 
федеральному округу (Сибнедра), 
который в начале мая объявил, 
что 5 августа пройдет аукцион на 
право пользования недрами на 
участке Ананьинский Восточный 
2 Чумышского каменноугольного 
месторождения в Новокузнецком 
районе и выполнения ликвида-
ционных работ на участке Шахта 
им. Ворошилова Прокопьевского 
месторождения. Таким образом, 
впервые аукцион предусматривает 
продажу не только права пользо-
вания недрами, но и выполнение 
ликвидационных работ на участке 
закрывающегося предприятия. И 
таким способом предполагается 
произвести ликвидацию 12 куз-
басских шахт (это около 10% до-
бывающих предприятий региона 
и, по меньшей мере, 3% объёма до-
бычи), устаревших убыточных и с 
опасными условиями труда. 

Само стремление закрыть уста-
ревшие и опасные кузбасские 
шахты не ново. Попытки и наме-
рение произвести это уже были, 
но разные причины этому мешали. 
Скажем, прокопьевские и кисе-
лёвские шахты были кандидатами 
на закрытие ещё в период первой 
реструктуризации в 90-х гг. про-
шлого столетия. Однако, так и не 
были закрыты, а были формаль-

но (в случае с «Киселевскуглём») 
или фактически (в результате 
банкротства в случае с «Проко-
пьевскуглём») приватизированы, 
и ответственность за убыточные 
и опасные шахты пришлось нести 
частному капиталу. В итоге, ны-
нешний план закрытия последних 
старых шахт появился в январе 
2012 года во время визита в Куз-
басс Владимира путина, тогда 
председателя правительства. По 
некоторым данным, представители 
угольных компаний предложили 
такой вариант реструктуризации, 
при котором часть ответственно-
сти за структурную перестройку 
возьмёт на себя бизнес, а часть, 
в первую очередь по социальным 
обязательствам, – государство. 
26 января 2012 года премьер дал 
поручение, из которого появился 
«план действий по разработке и 
реализации комплексной програм-
мы поэтапной ликвидации убыточ-
ных шахт и переселения жителей 
из ветхого аварийного жилья в 
городах Прокопьевск, Киселевск 
и Анжеро-Судженск». Кстати, в 
подробностях о разрабатываемой 
программе никто из чиновников 
не рассказывал. Самое большое за-
явление по этому поводу сделал в 
мае 2013 года в Прокопьевске пред-
седатель Российского профсоюза 
угольщиков иван Мохначук, т. е. 
по сути, лицо неофициальное. Он 
сообщил, что взамен закрываемых 
шахт их собственник бесплатно по-

лучат новые участки недр. Однако, 
права пользования недрами в Рос-
сии могут быть получены только 
по закону «О недрах», а его никто 
не отменял. Данный закон предус-
матривает, что лицензия на недра 
всегда предоставляются за деньги, 
не бесплатно. Поэтому и Ананьин-
ский Восточный 2 с ликвидацией 
шахты им. Ворошилова выставлен 
на продажу, а не отдан даром.

Основные очертания «план дей-
ствий по разработке и реализации 
программы» приобрел уже в 2012 
году, ведь представители бизнеса 
сделали предложение премьеру 
России с необходимыми выклад-
ками. В письме было отмечено, что 
старые убыточные шахты ведут 
добычу в течение 60-80 лет и от-
личаются высокой степенью потен-
циальной опасности, аварийностью 
и травматизмом. Что добыча угля 
на действующих шахтах Проко-
пьевска, Киселёвска и Анжеро-
Судженска проводится с убытками 
200 рублей на тонну угля. Затраты 
на ликвидацию убыточных старых 
шахт и решение связанных с этим 
социальных вопросов были оцене-
ны в 40 млрд рублей, в том числе, 
затраты бизнеса на технические 
работы – в 28,7 млрд рублей, на 
переселение из ветхого жилья – в 
9,3 млрд рублей, на социальную 
защиту – в 2,0 млрд рублей (это 
две сферы ответственности госу-
дарства). 

Антон Старожилов

пЕрспЕкТиВы

Ак Т уА ЛьНо
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Toyota Hilux
Открыт для приключений
Выгода 100 000 р.*

*Акция действует на автомобили 2013 года.

Тойота Центр Кемерово
ул. Тухачевского 40/1  

8 (3842) 345-345
www.toyotakemerovo.ru

коНсоЛидАциЯ 
обЯзАТЕЛьНоГо МЕдициНскоГо

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) строго 
регламентирована действующим законодательством и потому её 

сложно назвать рынком в обычном смысле. Тем не менее, и этот 
сектор страховых услуг обеспечивают коммерческие организации – 

страховые и медицинские. Если число первых за 4 месяца текущего года 
сократилось с пяти компаний до трёх, то число вторых увеличивается. 

Правда, судя по объёмам приходящегося на их долю финансирования, 
заметной роли в оказании услуг ОМС они пока не играют.

В этом году уже два региональ-
ных страховщика покинули рынок 
ОМС Кемеровской области. В нача-
ле года о таком решении сообщило 
ООО «Страховая компания «СДС-
Медицина» (входит в холдинговую 
компанию «Сибирский деловой 
союз», «СДС»). Руководство «СДС-
Медицины» объяснило это высокой 
убыточностью ОМС. «Тех расходов 
на ведение дела, а это менее 2% от 
подушевого норматива, которые 
остаются в распоряжении страхо-
вой компании, не хватает ни на что, 
– прокомментировала в феврале 
отказ компании от ОМС генераль-
ный директор «Сибирского Дома 
Страхования» и по совместитель-
ству (на тот момент) исполняющая 
обязанности гендиректора «СДС-
Медицины» ольга Бутковская. 
– ОМС – достаточно затратный 
вид страхования: надо врачей-экс-
пертов постоянно учить, проводить 
разъяснительную и консультаци-
онную работу с застрахованными. 
В течение трёх лет мы пытались 
вывести ОМС хотя бы на нуле-
вой уровень рентабельности, но 
нам это не удалось, затраты на 
ОМС превышали доходы на 20%. 
Эти убытки мы перекрывали за 
счёт добровольного медицинского 
страхования (ДМС), снижая та-
ким образом рентабельность биз-
неса. Но это неправильно, к тому 
же регулятор сейчас достаточно 
жёстко следит за рентабельностью 
каждого вида страхования. Такие 
действия повышали налоговые и 
надзорные риски, поэтому было 
принято решение из системы 
ОМС выйти». Отметим, что отка-
зываться от ДМС в планы СДС не 
входило – для развития данного 
вида бизнеса было произведено 
слияние «СДС-Медицины» с дру-
гим страховщиком СДС, страховой 
компанией «Сибирский Дом Стра-
хования». К настоящему моменту 
оно уже завершено.

Новокузнецкое ООО «Центр 
медицинского страхования (ЦМС) 
«Здраво» прекратило работу в си-
стеме ОМС с 12 мая, соответству-
ющее заявление было размещено 
на сайте территориального фонда 
ОМС. Получить комментарии ру-
ководства компании не удалось. 
По телефону ЦМС «ЗДРАВО» 
лишь сообщили, что, помимо ОМС, 
компания занималась ещё и добро-
вольным медицинским страхова-
нием (ДМС), но речь идёт не только 
об уходе с рынка ОМС, а о полной 
ликвидации компании. 

Примечательно, что ещё со-
всем недавно у ЦМС «ЗДРАВО», 
похоже, не было в планах уходить 
с рынка ОМС – на сайте до сих пор 
висит объявление о прекращении 
с 1 апреля деятельности «СДС-
Медицины» в сфере ОМС и пригла-
шение обращаться за аналогичным 
полисом в ЦМС «ЗДРАВО». Оче-
видно, такое стремительное раз-
витие событий связано с тем, что 

основной учредитель компании, 
ЗАО СК «Южкузбасстрой», пере-
живает банкротство (по данным 
консолидированной финансовой 
отчётности за 2012 год, ЗАО при-
надлежало 67% уставного капитала 
в 61 млн рублей). 

По мнению участников рынка, 
выход из системы ОМС компаний 
с небольшими портфелями законо-
мерен – прибыль данная деятель-
ность может приносить лишь при 
значительном количестве застра-
хованных. В «СДС-Медицине» на 
начало года было застраховано 86 
тыс. человек, в ЦМС «ЗДРАВО», по 
данным на сайте самой компании, 
этот показатель гораздо меньше 
– всего около 18 тыс. человек. По 
информации территориального 
Фонда ОМС, на начало года доля 
местных компаний на рынке ОМС 
составляла всего около 3% (ещё с 
портфелями «СДС-Медицины» и 
ЦМС «ЗДРАВО»). 

В настоящее время на рын-
к е  О М С  К у з б а с с а  о с т а л о с ь 
3  к о м п а н и и :  ф е д е р а л ь н ы е 
«АльфаСтрахование-ОМС» (быв-
шее СМО «Сибирь»), ООО СК 
«Ингосстрах-М» и новокузнец-
кое ЗАО Страховая медицинская 
компания «Сибирский Спас-Мед». 
Лидером по-прежнему остаётся 
«АльфаСтрахование-ОМС» – по 
данным территориального Фонда 
ОМС Кемеровской области, на 
долю этой компании приходится 
порядка 87,5% застрахованных.

Предпосылок к появлению в 
системе ОМС новых участников из 
числа страховых компаний пока не 
видно. «Строго говоря, нынешний 
вариант работы страховщиков в 
системе ОМС не относится к стра-
хованию в полной мере, посколь-
ку компании рынка не страхуют 
здесь риски, не создают резервы, 
– поясняет невысокий интерес 
страхового бизнеса к системе 
ОМС генеральный директор СК 
«Ингосстрах-М» наталья курба-
това. – Такая система не формиру-
ет поле для конкуренции и не дает 
страховым компаниям простора 
для деятельности». 

К тому же заход на этот рынок 
предполагает немалые финансо-
вые вложения. Начальник отдела 
организации ОМС Территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования Кемеров-
ской области наталья киселёва 
комментирует: «Страховщикам 
предстоит выполнить большой 
объём работы: организовать места 
для работы с застрахованными 
гражданами, создать достаточное 
количество пунктов выдачи поли-
сов, чтобы они были максимально 
доступны людям. Немаловажно 
также наличие телефонной «го-
рячей линии», по которой за-
страхованные могли бы задавать 
возникающие вопросы и получать 
на них исчерпывающую информа-
цию. Компания должна иметь соб-

ственный сайт в Интернете, вести 
активную информационно-разъ-
яснительную работу с населением 
и проводить экспертизу качества 
медицинской помощи. Поэтому ра-
ботать на страховом рынке выгодно 
крупным страховым компаниям».

Тем не менее, обязательное 
медицинское страхование не стоит 
на месте: ежегодно расширяется 
перечень частных медицинских 
организаций, в которых можно по-
лучить помощь по полису ОМС. По 
информации начальника отдела по 
взаимодействию с медицинскими 
организациями территориального 
Фонда ОМС Кемеровской области 
ольги Залесовой, если в 2009 году 
в системе ОМС работали 14 част-
ных медицинских организаций, 
то в 2014 году уже – 37 клиник. 
В целом за 5 лет на территории 
региона количество частных кли-
ник увеличилось в 2,6 раза. Стоит 
отметить широкую географию – 
частные медицинские организа-
ции работают сегодня в Кемерове, 
Новокузнецке, Киселевске, Проко-
пьевске, Березовском, Осинниках, 
Юрге и Междуреченске. «Частные 
медицинские организации, как 
правило, оказывают населению 
амбулаторно-поликлиническую 
помощь, проводят диагностиче-
ские исследования: клинические, 
биохимические, гормональные, 
ультразвуковые и другие, – до-
бавляет Ольга Залесова. – В 2013 
году в систему ОМС вошла частная 
клиника «Нефрологический экс-
пертный совет», имеющая фили-
алы в Кемерове, Новокузнецке и 
Белово, где проводится амбула-
торный гемодиализ – специали-
зированная медицинская помощь 
пациентам с почечной недоста-
точностью. Ранее амбулаторный 
гемодиализ проводился только в 
Кемерове и Новокузнецке. Вхож-
дение частных медицинских орга-
низаций в систему ОМС повышает 
доступность медицинской помощи 
жителям Кемеровской области. 
Сегодня в здравоохранении самой 
главной проблемой является дефи-
цит врачебных кадров. В частных 
клиниках, как правило, работают 
узкие специалисты, которых не 
хватает в муниципальных поли-
клиниках. Вступая в систему ОМС, 
частные медицинские организации 
реализуют свои права, создают 
«здоровую» конкуренцию муни-
ципальным и государственным 
медицинским учреждением». 

В то же время доля частной 
медицины в общем объёме рас-
ходов ОМС на оплату лечебных 
услуг незначительна. По данным 
начальника экономического отде-
ла территориального Фонда ОМС 
Кемеровской области анастасии 
Воронковой, в 2013 году этот по-
казатель составил всего 1%. Для 
сравнения, в 2012 году он был 
0,33%, в 2011 году – 0,41%.

Ксения Сидорова

№ компания поступления

1 Сибирский Спас 290 100

2 Альфастрахование 250 648

3 Согласие 158 872

4 Сибирский Дом Страхования 112 611

5 Баск 111 879

6 Коместра-Томь 74 968

7 Коместра 74 072

8 Ингосстрах 66 823

9 Согаз 55 161

10 Уралсиб 52 044

источник: www.insur-info.ru

крУпнЕйШиЕ страхоВщики В кЕМЕроВской оБЛасти 
по страхоВой прЕМии дМс. постУпЛЕниЯ За 2013 год 

(тыс. рУБЛЕй)

В 
рЕжиМЕ
экоНоМии

Восстановив в 2012 году утраченные в кризис 
позиции, рынок добровольного медицинского стра-
хования (ДМС) в прошлом году вновь сократился, 
вернувшись по объёму премии на уровень 2010 года. 
негативные прогнозы оправдались: в неблагоприят-
ных экономических условиях ДМС оказалось у ра-
ботодателей в первых пунктах списка сокращения 
затрат. Отчасти положение спасает распростра-
нённая в Кузбассе практика оплаты «корпоратив-
ного» ДМС за счёт средств самих сотрудников.

Согласно данным официальной 
статистики, опубликованным на 
портале «Страхование сегодня», 
по итогам 2013 года объём стра-
ховой премии по ДМС в Кемеров-
ской области составил 1,43 млрд 
рублей, сократившись на 7,7% по 
сравнению с показателем 2012 года. 
«В силу существующего экономи-
ческого положения работодатели 
сейчас не особо заинтересованы 
в тратах на ДМС сотрудников», 
– объясняет данный факт заме-
ститель директора кемеровского 
филиала «АльфаСтрахование» 
Евгений Шабанов.

Управляющий директор диви-
зиона «Сибирь» группы «Ренессанс 
страхование» Евгений и отмечает, 
что «многие компании сейчас эконо-
мят», в то же время добавляет, что 
«оттока продления договоров нет: 
мы пересматриваем программы 
ДМС вместе с работодателем, оп-
тимизируем их, заменяем клиники 
на более демократичные по цене».

«Корпоративное страхование 
сотрудников по-прежнему вос-
требовано. Основной мотив – более 
высокая стоимость альтернативных 
инструментов социальной поддерж-
ки сотрудников, которая необходима 
для качественного развития персо-
нала. Полноценная и комплексная 
защита здоровья – мощное под-
спорье для решения HR-вопросов», 
– считает андрей прокопов, ру-
ководитель Сибирской дирекции 
страховой группы «Уралсиб». 

В то же время основной объём 
премии по ДМС в Кузбассе опла-
чен вовсе не за счёт средств рабо-
тодателя, а самими физлицами. 
По данным Евгения Шабанова, это 
очень распространённая в Кузбас-
се практика – сотрудники пред-
приятий организуются в группы и 
заключают коллективный договор 
ДМС на себя и своих родственников. 
На такие договоры по разным оцен-
кам приходится около 85% рынка. 

В родственниках сотрудников, 
у которых уже есть корпоратив-
ный полис ДМС, Андрей Прокопов 

видит растущий сегмент рынка. 
«Отлаженный процесс взаимо-
действия с клиниками и контроль 
качества лечения стали стимулом 
для самостоятельной покупки по-
лисов или активного участия в 
программах софинансирования, 
которые предлагают работодатели 
совместно со страховщиками, – до-
бавляет эксперт. – В то же время 
ДМС пока ещё не так популярно 
среди частных клиентов, как, на-
пример, страхование машин». 

По мнению Евгения Шабанова, 
среди населения до сих пор до-
статочно широко распространё-
но мнение, что «ОМС – это «всё 
включено», «полиса ОМС всегда 
достаточно» и это в значительной 
мере сдерживает развитие добро-
вольного медицинского страхова-
ния: «В ОМС есть определенные 
нормативы по срокам оказания 
медицинских услуг, и эти сроки за-
частую проигрывают срокам полу-
чения медицинских услуг по ДМС.  
К примеру, исследование МРТ 
по полису ОМС придётся ждать 
несколько месяцев. По ДМС его 
можно пройти за 1-2 дня». Впро-
чем, эксперт уверен, что все мне-
ние человека меняется, стоит ему 
однажды приобрести даже самую 
недорогую страховку: убедившись, 
что эта система работает, человек 
впоследствии приобретает более 
широкое страховое покрытие. 

Помимо страховой культуры 
населения, не всё просто склады-
вается у страховщиков и во взаи-
модействии с лечебными учрежде-
ниями. «Ведущие госучреждения 
располагают качественным шта-
том врачей высокой квалификации 
по разным направлениям, соответ-
ственно, являются привлекатель-
ными для страховщиков с точки 
зрения партнёрских отношений, – 
рассказывает генеральный дирек-
тор СК «Ингосстрах-М» наталья 
курбатова. – Однако в силу спец-
ифики такого рода организаций, 
они достаточно инертны в своём 



оБщЕЕ падЕниЕ
По данным каталога «Дубль – 

ГИС», на май 2014 года продажей 
мототехники в Кемерове занима-
лись 34 организации (в 2011 году 
было 26), в Новокузнецке – 49 (16). 
Таким образом, рынок всего за три 
года вырос значительно. Хотя, за 
это время с него ушли некоторые 
игроки. Так, в 2012 году прекратил 
существование кемеровский мото-
салон MasterBike, проработавший 
пять лет. Оставшиеся и вновь по-
явившиеся компании отмечали 
значительный рост продаж, порой 
ежегодно на 20-30% (подробнее см.: 
«Кузбасс мотоциклетный», «А-П» 
от 28 июня 2011), но в нынешнем 
году, напротив, столкнулись с 
падением. У всех оно проходит по-
разному. Кто-то отмечает сильное 
падение, кто-то просто снижение 
темпов роста, но тенденция у всех 
складывается хуже прошлогодней.

По оценке директора кемеров-
ского магазина «Панавто» (офи-
циальный дилер «Yamaha Motor 
CIS») Марка иванова, по итогам 
прошлого года рост продаж соста-
вил 15-20%. «В этом сезоне про-
дажи замедлились, но в минус не 
ушли, сохраняя положительную 
динамику, – говорит он. – При 
этом дорогие мощные мотоциклы 
сейчас продаются лучше, чем год-
два назад. Это как с автомобилями. 
Сначала человек покупает себе по-
держанную иномарку, а потом бе-
рёт машину в автосалоне. Раньше 
много привозили б/ушной техники 
из Японии. Сейчас предпочитают 
уже покупать новую мототехнику. 
Причём большим спросом пользу-
ются не так называемые байки, а 
внедорожные мотоциклы класса 
«эндуро».

Цены на мототехнику фирмы 
«Ямаха», по словам Марка Ива-
нова, в 2013 году выросли незна-
чительно, на уровне инфляции 
– 5-6%. При этом некоторые мало-
мощные лодочные моторы, наобо-
рот, упали в цене, а на снегоходы 
повышения цен не было вообще. 
Сейчас наблюдается незначитель-
ное общее удорожание, которое в 
первую очередь связано с ростом 
курса доллара.

По словам директора кемеров-
ской компании «Автоэлектрони-
ка» Евгения данилова, цены на 
мототехнику после 2011 года па-
дали, но в этом году, в сравнении 
с прошлым, они остались почти 
на прежнем уровне. На некоторые 
позиции рост цен составил по-
рядка 2-3%. «Кроме того, в нашем 
магазине, например, появились 
модели с более мощными двигате-
лями 250-300 куб. сантиметров (в 

прошлом году мы торговали самое 
большое техникой в 150 куб. см.). 
Естественно, что мощные мотоци-
клы дороже», – говорит он.

Закон Есть – 
програММы нЕт
Эксперты утверждают, что 

потенциальными покупателями 
мощных мотоциклов являются 
молодые люди в возрасте до 35 лет, 
квадроциклов – от 30 до 45 лет, ло-
дочных моторов – ещё более стар-
шее поколение, от 30 до 50 лет. А 
вот среднестатистический портрет 
владельца скутера, мопеда или 
маломощного мотоцикла изменил-
ся. Если ранее это были в основном 
подростки и юноши, жители сель-
ской местности, пенсионеры, то те-
перь, после введения водительских 
прав на вождение техники с объ-
ёмом двигателя мощностью менее 
50 л. с. (см: «Скутеристам закон на-
писан», «А-П» от 21 мая 2013.), как 
считает Евгений Данилов, скутеры 
и мопеды приобретают, в основном, 
жители сельской местности.

«Родители больше не покупают 
своим детям такую технику, – го-
ворит он. – Они стали более ответ-
ственно подходить к этому вопросу. 
Кто успел купить скутер год или 
два назад, сейчас его продают. По-
этому ожидается рост в этом сег-
менте на вторичном рынке».

Напомним, что по новому зако-
нодательству, с апреля этого года к 
управлению мопедами (категория 
М) и мотоциклами с двигателями 
небольшого объема (до 125 куб. см. 
– категория А1) допускаются лица, 

достигшие 16 лет. А полноценные 
мотоциклетные права (категории 
А) можно получить только с 18 лет. 
И, хотя правила сдачи на новые ка-
тегории еще не утверждены, и, как 
следствие, сотрудники дорожной 
инспекции, по информации об-
ластного управления ГИБДД, пока 
не обращают на их наличие особого 
внимания, многие уже отказались 
от приобретения двухколесного 
друга. Характерно, что наличие 
прав категории В, с которыми по 
новому закону можно управлять 
мопедом, не освобождает водите-
лей от неприятностей. 

«Меня на скутере уже несколь-
ко раз штрафовали сотрудники 
ГАИ, – рассказывает водитель со 
стажем, директор транспортной 
компании ООО «Компания ТЭМ» 
андрей Лойченко. – По правилам, 
мопедам запрещено поворачивать 
налево на дорогах с несколькими 
полосами движения. Я вот эту 
логику не могу понять! А до этого 
штрафовали за то, что у меня пас-
сажир был! Место для пассажира 
на моём скутере есть, а возить на 
нём никого нельзя! Но тут хоть 
подвижки есть: с 1 января, можно 
возить пассажира, если имеются 
специальные подножки. Ещё одно 
непонятное правило: кроме первой 
полосы, занимать любые другие 
запрещено, а если на первой полосе 
остановился автобус на остановке, 
то его объезжать нельзя – стой, 
жди, когда он поедет! Я не тратил 
денег на обучение в автошколе, не 
сдавал экзамены, так как у меня 
уже есть права категории В, кото-

рые дают мне право на вождение 
мопеда. Но, вопрос, зачем человеку 
вкладываться финансово, тратить 
свои силы и время на получение 
прав категории М, если ему всё 
равно придётся, следуя ПДД, 
ездить по дороге, как велосипе-
дисту!?».

В автошколах об обучении на 
новые категории пока особо не за-
думываются, ибо нет утвержден-
ной учебной программы. «Автош-
колы были бы рады принимать на 
обучение, но нет программы и нет 
законных оснований для этого», – 
говорит директор АНО Автошкола 
«Зеленая Волна» Василий сысоев.

Что касается обучения на ка-
тегорию А, то оно вполне до-
ступно, как по цене (в Кемерове 
обучиться вождению мотоцикла 
можно за сумму чуть более 10 
тысяч рублей), так и по шаговой 
доступности. Не все, но достаточ-
ное количество автошкол обучают 
по этой программе. Но желающих 

в отличие от категории В, не так 
уж и много. На момент подготов-
ки статьи в автошколах, куда 
обращался «Авант-ПАРТНЕР», 
на категорию А было записано с 
начала года всего по 8-10 человек. 
Понятно, что сезонность играет 
свою роль, но всё же.

на раЗВЛЕЧЕниЯх 
ЭконоМЯт 
В пЕрВУЮ оЧЕрЕдь
Последние изменения в рос-

сийском законодательстве можно 
было бы считать основной при-
чиной падения продаж в сегменте 
маломощной мототехники, если 
бы другие показывали рост. Но 
этого нет. Судя по высказываниям 
дилеров, кузбассовцы стали при-
держивать деньги в кошельках 
уже с зимы – хуже обычного рас-
продавались у многих снегоходы. 
Таким образом, основной фактор 
– это всё-таки общеэкономическая 
ситуация в стране. Как удалось 
выяснить «А-П», неважно, за ис-
ключением отдельных игроков, 
чувствуют себя и продавцы мото-
техники в том же Новосибирске.

Не стоит забывать и про ещё 
одну причину. Рано или поздно 
рынок пресыщается. В начале ста-
тьи мы показали, как значительно, 
всего за три года, выросло число 
его участников. Возможно, что на-
ступил предел, который просто со-
впал с кризисом в макроэкономике, 
а может и нет, и рынку ещё есть, 
куда расти.

«Прогнозировать сложно, – го-
ворит Марк Иванов. – То, чем мы 
торгуем, это развлечение, игруш-
ки, которые не являются предме-
том первой необходимости. Если в 
стране тяжёлая экономическая си-
туация, в первую очередь экономят 
на развлечениях. Если экономика 
будет стабилизироваться, будет и 
рост продаж. Упадёт экономика – 
просядет рынок мототехники, при-
чём больше, чем весь остальной. Но 
это не коснется сегмента премиум».

Максим Москвикин
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развитии и не всегда могут соответ-
ствовать требованиям страховщиков 
и клиентов, например, в части широты 
ассортимента услуг, использования по-
следних достижений медицины и так 
далее. Коммерческие медцентры в этом 
смысле более мобильны, однако и более 
непредсказуемы, например, в вопросах 
ценообразования».

По словам Евгения Шабанова, боль-
ше всего трудностей у страховщиков 
возникает во взаимодействии с лечебны-
ми учреждениями в небольших населён-

ных пунктах: «Целый ряд лечебных уч-
реждений в районных центрах не готовы 
работать по ДМС: просто не умеют, не 
понимают, как это нужно делать. В рам-
ках ОМС они работать уже привыкли, а 
ДМС для некоторых из них пока что-то 
непонятное. ДМС для лечебного учреж-
дения – это дополнительная нагрузка, но 
и возможность дополнительного дохода. 
Для работы в этой системе необходима 
соответствующая инфраструктура: ра-
бота врачебных кабинетов, регистратур. 
Не все медицинские учреждения готовы 
тратить на это дополнительное время 
и нести затраты». Впрочем, Евгений 
Шабанов отмечает, что жителей отда-
лённых муниципальных районов, ре-
шивших приобрести полис ДМС, это не 
слишком смущает – зачастую, полис они источник: www.insur-info.ru

динаМика страхоВой прЕМии по дМс 
В кЕМЕроВской оБЛасти (тыс. рУБЛЕй)

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

В 
рЕжиМЕ

экоНоМии
приобретают в расчёте на оперативную 
медицинскую помощь в крупных учреж-
дениях областного масштаба.  

Судя по сообщениям в федеральной 
прессе, страховые компании начали 
предлагать программы ДМС, специали-
зирующиеся на онкологических рисках. 
Но в Кузбассе, по информации местных 
участников рынка, таких продуктов 
пока нет. «Такие программы будут 
рентабельны для страховщиков лишь 
при 100% корпоративном охвате стра-
хования, только в этом случае риски 
равномерно распределятся, – убеждён 
Евгений Шабанов. – В Кузбассе же у 
ДМС иная специфика». 

Особых изменений в продуктовой 
линейке ДМС за последний год в Кеме-
ровской области не появилось. Конечно, 
каждая компания разрабатывает свои 
страховые программы, в каждой из 
них свой набор услуг, свои нюансы и 
ограничения, но в целом они схожи по 
содержанию. 

Из региональных тенденций Андрей 
Прокопов отмечает «появление спроса 
на комплексный подход к медицинско-
му страхованию, где акцент сделан на 
профилактике здоровья и ранней диа-
гностике, а не на лечении постфактум. 
Такой подход позволяет сотрудникам 
избегать многих серьезных проблем 
со здоровьем, а компаниям повышать 
эффективность рабочего процесса. Рас-
тет значимость полноценной сервисной 
поддержки и возможности предлагать 
дополнительные услуги в рамках стан-
дартного пакета ДМС».  

Опрошенные эксперты довольно 
сдержанны в прогнозах по развитию 
ДМС на 2014 год.

«Представители среднего и круп-
ного бизнеса по-прежнему проявляют 
интерес к страхованию сотрудников, 
но обострившаяся проблема нехватки 

ликвидных средств у корпоративных 
клиентов сдерживают темп развития 
рынка, - говорится в экспертном за-
ключении страховой группы «Урал-
сиб». – В числе трендов можно отметить 

эластичность спроса по стоимости про-
грамм». Андрей Прокопов добавляет, 
что «если в целом по России динамика 
сборов по ДМС прогнозируется в преде-
лах 3%, в Кемеровской области при бла-
гоприятном развитии экономики рост 
может достигнуть 7%, при ухудшении 
экономической среды – динамика будет 
отрицательной». 

Евгений Шабанов ожидает по итогам 
2014 года «осторожный рост на 2-3%», 
уточняя, что вызван он будет, вероятнее 
всего, реакцией страховщиков на рост 
цен на медицинские услуги. При этом 
эксперт прогнозирует сохранение вы-
сокой доли страхования, оплаченного за 
счёт средств физлиц. Доля «корпоратив-
ного» страхования на рынке ДМС к кон-
цу года может ещё немного снизиться.  

Ксения Сидорова

по мнению натальи курбатовой, 
«коммерческие медцентры 

более мобильны, однако и более 
непредсказуемы, например, 

в вопросах ценообразования»

Евгений и отмечает, что «многие 
компании сейчас экономят», но «оттока 
продления договоров нет» – происходит 

их оптимизация

сЛожНосТи 
с МоТоТЕхНикой

За последние три года в Кемеровской области значительно 
увеличилось количество компаний, торгующих мототехни-
кой. например, только в новокузнецке увеличение произошло 

в несколько раз. Вместе с тем, в 2014 году почти все участ-
ники рынка, впервые за несколько лет, почувствовали паде-

ние продаж или замедление темпов роста.

Выступая месяц назад на пресс-конференции перед журнали-
стами, начальник УГиБДД ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти Александр Реветнев отметил, что ситуация на дорогах 
Кемеровской области ухудшилась, и связано это, в первую очередь, 
с тем, что наступила весна и на проезжую часть выехало большое 
количество велосипедистов, мопедистов и мотоциклистов. Среди 
них уже есть жертвы. Только в Кемерове, по данным городского 
отдела ГиБДД, на 30 апреля было зарегистрировано 7 дорожно-
транспортных происшествий с участием водителей мототран-
спорта, в которых 10 человек получили травмы различной сте-
пени тяжести, в том числе пострадал один 15-летний подросток – водитель мопеда. В 
прошлом году (за весь период) травмы в Кузбасской столице получили более 60 водителей 
мопедов и велосипедов, 7 из которых дети и подростки. Основной вид нарушений – управ-
ление мотоциклами и мопедами с признаками опьянения, без мотошлемов, нарушение 
правил маневрирования с техническими неисправностями, отсутствие государственной 
регистрации в Госавтоинспекции.  

Для исправления ситуации сотрудниками ГиБДД с 28 апреля по 25 мая в Кузбассе про-
водились специализированные рейды «Байк-2014». Кроме того, к 1 июня в ГиБДД Кемеров-
ской области появятся два спортивных мотоцикла КТМ (Австрия) с объёмом двигателя 
1100 куб. см. Стоимость каждого мотоцикла около 900 тысяч рублей. Приобретены они 
за счёт средств областного бюджета. Мототехника оснащена специальным оборудова-
нием и будет использоваться батальоном дорожно-патрульной службы для надзора за 
безопасностью дорожного движения в Кемерове и близлежащих территориях, в том числе 
для преследования байкеров – нарушителей ПДД.
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осноВныЕ тЕМы ВыпУска
•Уголь-2014
1. Перераспределение углепрома: что изменилось в уголь-
ной отрасли Кузбасса за последние 5 лет.
2. Уголь и альтернативы: есть ли альтернативы углю в 
Кузбассе.
•рынок горно-транспортного оборудования: производство, 
поставки, сервис.
•рынок офисной недвижимости.
•приложение к деловому альманаху – «авант-Style»: 
Загородно-пригородные отели и гостиницы Кузбасса.
постоянные рубрики: Законодательство, кадры, сделки.

номер выходит накану-
не главного кузбасского 
праздника – Дня шах-
теров и будет распро-
страняться адресной 
целевой доставкой среди 
крупнейших предпри-
ятий угольной отрасли 
Кузбасса. А также на 
«Кузбасском междуна-
родном угольном фору-
ме-2014» (г. Кемерово)

Предлагаем Вам принять участие в данном ПРОЕКТЕ


