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На прошлой неделе Фонд иму-
щества Кемеровской области 
(Кузбассфонд) объявил о проведе-
нии 2 сентября аукциона по прода-
же 100-процентного пакета акций 
(84782 бумаги номиналом по 1 тыс. 
руб.) ОАО «Притомье». В Кузбас-
се это предприятие известно как 
губернский центр «Притомье». В 
советское время там был отрас-
левой санаторий-профилакторий 
«Автомобилист», в начале 2000-х 
гг. он, по сообщению пресс-службы 
администрации Кемеровской об-
ласти, был «принят в областную 
собственность». В 2002-2004 гг. в 
«Автомобилисте» была проведе-
на реконструкция, результатом 
которой стало появлением «Гу-
бернского центра «Притомье». 
За последние десять лет он стал 
местом проведения многочис-
ленных мероприятий с участием 
делегаций правительства России, 
крупных компаний и т. п. Для при-

ёма высокопоставленных гостей 
на его территории есть даже вер-
толётная площадка.

На первый взгляд «Притомье» 
является привлекательным объек-
том для инвестиций. Оно расположе-
но близко от Кемерова, соединено с 
городом хорошей дорогой, выходит 
одной из границ участка непосред-
ственно на берег Томи. Кроме того, 
как пояснил руководитель Кузбасс-
фонда Вадим Бельков, «Притомье» 
полностью обеспечено собственной 
инженерной инфраструктурой 
водоснабжения и водоотведения 
(скважины и очистные сооружения), 
располагает значительной террито-
рией, часть которой ничем не занята 
и может быть застроена новыми 
объектами. Перспективы расшире-
ния мощности есть и у действующих 
гостиничных объектов. 

Андрей Эсливанов , дирек-
тор Парк-отеля «Грааль», самой 
старой из пригородных гостиниц 

Кемерова, отметил, что у гости-
ничного рынка Кемерова есть 
перспективы для роста, в том чис-
ле, и в сегменте пригородного раз-
мещения. По его оценке, дефицит 
мощностей на рынке составляет 
около 40%, «гостиниц не хватает». 
Кемеровский предприниматель 
Василий Бочкарев, построивший 
в последнее время два гостинично-
офисных центра в Кемерове, сооб-
щил, что осматривал «Притомье». 
По его оценке, «место хорошее, 
земли много, но возврат вложений 
по существующей цене невозмо-
жен, цена завышена». Даже если 
часть земли продать под пригород-
ное строительство, предположил 
он, всё равно не удастся вернуть 
вложения при тех мощностях, ко-
торые сегодня есть у «Притомья».

Перспективы продажи «При-
томья» вряд ли можно назвать 
определёнными. С одной стороны, 
у Кемеровской области есть опыт 
удачной реализации пригородной 
недвижимости как раз под гости-
ничный бизнес. В октябре 2012 года 
Кузбассфонд продал бывший са-
наторий «Сосновый бор» в 15 км от 
Кемерова (земельный участок в 6,1 
га и здания общей площадью около 

7 тыс. кв. метров) за 100 млн рублей. 
Сейчас это имущество, так же как и 
отель «Грааль», контролируют соб-
ственники кемеровской компании 
«Цимус». Однако, недавние попыт-
ки Кузбассфонда продать крупные 
земельные участки под строитель-
ство даже в Кемерове оказались 
неудачными. Так на участок быв-
шего кемеровского училища связи 
площадью 20,7 га, выставленный на 
продажу в апреле по стартовой цене 
в 580 млн рублей, заявки никто не 
подал. Земельный участок по улице 
Терешковой в Кемерове площадью 
2,7 га с 4-этажным зданием в 7,3 
тыс. кв. метров также не был про-
дан на объявленном ранее аукци-
оне 25 июля. Это связано с тем, что 
на аукцион поступила только одна 
заявка, а необходимо как минимум 
две. Поэтому объявлен новый аук-
цион 1 сентября с приёмом заявок 
до 15 августа. Начальная цена про-
дажи, 95,2 млн руб., не изменилась. 
Между тем, продаваемый участок 
соседствует с Сосновым бором, 
крупнейшим городским парком, 
и тоже может оцениваться как 
удачное место, в том числе, и для 
строительства гостиницы. 

Егор Николаев

№ 14(373)
ВТОРНИК

5 аВгусТа 2014

ГЛ
АВНАЯ Т

ЕМ
А

16+

Ак Т уА ЛьНо

дЕНь
сТроиТЕЛЯ

2014

11О ЧёМ
гОвОрИЛИ
НА
ДНЕ PRКАК БИзНЕС 

прОДвИгАЕТСя 
в СОцСЕТях

2 СКОЛЬКО
ДОЛгОв
у цЕНТрАЛЬНОЙ
ТЭц

3 КОгДА
зАСТрОяТ
«СЕрЕБряНыЙ
БОр»

В составе ОАО «Притомье» 
четыре земельных участка 
общей площадью 14,76 га, распо-
ложенных на берегу реки Томь, 
более 20 объектов недвижимо-
сти, включая четыре гости-
ницы общей площадью 7,6 тыс. 
кв. метров, грязелечебницу, 
котельную, теплицу и пр. По 
данным отчётности, в первом 
квартале 2014 года ОАО при вы-
ручке 2,77 млн рублей получило 
6,9 млн чистого убытка. Стои-
мость основных средств пред-
приятия на 7 июля составляет 
138,4 млн рублей, в том числе, 
земельных участков – 18 млн. 

ГубЕрНскАЯ 
рАспродАжА

«Губернский центр «Притомье», с конца прошлого 
года, ставший ОАО «Притомье», выставлен на продажу. 

Начальная цена гостиничного и рекреационного комплекса 
в 20 км от Кемерова установлена в 450 млн рублей, однако, 

весьма вероятно, может оказаться завышенной.
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Заявление о признании ТЭЦ 
несостоятельной кемеровский ар-
битраж принял 27 июня. Заявите-
лем выступил сам должник. Дело 
о банкротстве проходит по упро-
щённой процедуре, поскольку с 9 
июня должник находится в стадии 
ликвидации. Как сообщил на засе-
дании суда 28 июля Пётр Фролов, 
председатель ликвидационной 
комиссии Центральной ТЭЦ, при-
знаки несостоятельности видны 
уже по балансу предприятия на 1 
января 2014 года, общая креди-
торская задолженность согласно 
ликвидационному балансу на 27 
июля составляет уже 1,768 млрд 
рублей, в то время как все активы 
только – 1,466 млрд рублей. При 
этом основную часть кредиторки 
ТЭЦ составляют долги за при-
родный газ перед ООО «Газпром 
Межрегионгаз Кемерово», а почти 
все активы представлены дебитор-
ской задолженностью, из которой 
около 500 млн рублей приходится 
на долги МП «Сибирская сбытовая 
компания» (СКК). И эти требова-
ния за поставленное СКК тепло в 
настоящее время оспариваются (по 
данным «Газпрома Межрегионгаз 
Кемерово» сумма требований 730 
млн рублей). 

По оценке Петра Фролова, ак-
тивов предприятия явно недоста-
точно для расчётов с кредиторами, 
а разрыв между доходами и обяза-
тельствами только растёт, поэтому 
было принято решение о ликвида-
ции. Он заверил суд, что муници-
пальные власти в Новокузнецке 
держат под контролем ситуацию 
на станции, и выразил надежду, 
что на деятельности ТЭЦ проце-
дура банкротства не отразится. 
Что касается продажи имущества, 
то, по его мнению, она должна про-
изводиться с условием, что будет 
продолжена деятельность станции, 
при этом преимущественное право 

покупки будет у муниципалитета. 
Он не стал комментировать про-
тиворечие ситуации, когда ТЭЦ, 
принадлежащая городу, не может 
получить с ССК, которая также 
принадлежит муниципалитет, 
долги за тепло. По его данным, 
ликвидация и банкротство ТЭЦ 
предприняты с целью оздоровить 
предприятие, сохранить в даль-
нейшем стабильность теплоснаб-
жения и нормальные отношения с 
поставщиком газа.

На первом заседании ООО «Газ-
пром Межрегионгаз Кемерово» 
не обладало правами лица в деле, 
однако, суд предоставил возмож-
ность представителю компании 
Юлии Пановой дать пояснения по 
поводу банкротства Центральной 
ТЭЦ. По её данным, задолженность 
станции за поставленный газ пре-
вышает 1,6 млрд рублей. Она пред-
ложила рассматривать это дело с 
учетом того, что станция является 
субъектом естественной моно-
полии. Этот факт арбитраж уже 

установил, когда в конце прошло-
го года поставщик газа пытался 
признать ТЭЦ банкротом, однако, 
получил отказ, поскольку долж-
ник настаивал на применении к 
нему процедуры банкротства как к 
субъекту естественной монополии. 

В итоге, суд отложил разби-
рательство, определив, что не-
обходимо привлечь в дело орган 
исполнительный орган власти, 
уполномоченный проводить госу-

дарственную политику в отноше-
нии соответствующего субъекта 
естественной монополии. Петр 
Фролов предположил, что в этом 
качестве должен выступить ре-
гулятор, Региональная энерге-
тическая комиссия Кемеровской 
области. Однако, в определении 
суда в этом качестве было названо 
управление ФАС по Кемеровской 
области. Рассмотрение заявления 
«Центральной ТЭЦ» о признании 
ее банкротом возобновится 8 сен-
тября.

Это уже не первое крупное бан-
кротство муниципального пред-
приятия Новокузнецка, работа-
ющего в сфере теплоснабжения. 
В январе прошлого года также 
по собственному заявлению было 
признано банкротом МП «Город-
ская тепловая компания» (ГТК). К 
моменту подачи заявления в сен-
тябре 2012 года это предприятие 
накопило 2,7 млрд рублей креди-
торской задолженности по балансу 
и 1,5 млрд просроченной. При этом 

оно накопило также 2,5 млрд ру-
блей дебиторской задолженности 
при наличии в собственности всего 
лишь одного офисного помещения 
стоимостью (по последней оценке) 
5 млн рублей. Взамен ГТК было 
создано МП «Сибирская сбытовая 
компания» (с тем же менеджмен-
том, что и в ГТК), которое набрало 
уже задолженность перед Цен-
тральной ТЭЦ.

Антон Старожилов

Как рассказал представитель 
компании Сергей Пиго, НПП «Ме-
достеосинтез» арендовало оборудо-
вание на одном из оборонных пред-
приятий Новосибирска – в Кузбассе 
такого оборудования попросту не на-
шлось. Продукция реализовывалась 
в Москве и в Санкт-Петербурге, что 
связано с тем, что на базе клиниче-
ских больниц Российской Академии 
Наук имплантаты прошли все необ-
ходимые испытания для  получения 
разрешительной документации. 
Впоследствии с этими же учрежде-
ниями были заключены и договоры 
дистрибуции. 

В 2013 году объём реализации 
продукции компании составил 6,15 
млн рублей и удовлетворял лишь 
10% от заявленной дистрибьюторами 
потребности. Однако, увеличить про-
изводство имплантатов у компании 
не было возможности из-за ограни-
ченного по договору аренды времени 
использования оборудования (не бо-
лее трёх часов в смену). В 2014 году 
срок аренды оборудования истёк, 
возобновить его или найти другое 
подобное оборудование в аренду 
компании не удалось. Поэтому были 
разорваны договоры с потребителя-
ми и дистрибьюторами, под вопросом 
оказалось существование самого 
предприятия. 

Выход из сложившейся ситуации 
компания видит сейчас в строитель-
стве быстро возводимого промыш-

ленного здания (либо в приобретении 
готового), что потребует около 9,5 
млн рублей, а также в покупке соб-
ственных станков и оборудования 
для производства пластин и винтов 
для остеосинтеза (цена вопроса – 35 
млн рублей). Как сообщил «А-П» 
директор Агентства по привлечению 
и защите инвестиций Кемеровской 
области Евгений Востриков, общая 
стоимость реализации проекта со-
ставляет 49,5 млн рублей (расчёты 

были проведены в апреле текущего 
года), в настоящее время НПП «Ме-
достеосинтез» находится в поиске 
инвестора.

Ориентировочный срок окупае-
мости вложений – 2 года. Как сооб-
щается в технической документации 
к проекту, среднегодовая выручка 
от реализации продукции прогно-
зируется в объёме 74,5 млн рублей, 

суммарная выручка от реализации 
за прогнозный период (5 лет) – 372,4 
млн рублей. Ежегодные затраты на 
производство оцениваются в 36,9 
млн рублей, при этом выход на само-
окупаемость текущей деятельности 
(положительное сальдо) ожидается 
уже в первый месяц после начала 
поступления выручки. Планируемая 
производственная мощность пред-
приятия в год - в среднем 12 тыс. 
пластин и 120 тыс. винтов из нержа-
веющей стали и титанового сплава. 

Продукция НПП «Медостеосин-
тез» относится к низкому ценово-
му сегменту, розничная стоимость 
пластины – от 1,5 до 4,5 тыс. рублей. 
Проект нацелен на импортозаме-
щение. 

Как пояснил Сергей Пиго, после 
прекращения договоров с москов-
скими и санкт-петербургскими дис-
трибьюторами НПП «Медостеосин-
тез» планирует после возобновления 
производства сосредоточиться на 
покрытии потребности в импланта-
тах кузбасской травматологии, по 
внутренним низким ценам. 

Ксения Сидорова
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

«проГрАНд» досТрАиВАЕТ 

«сЕрЕбрЯНЫй бор»

Застройка микрорайона «Серебряный Бор» на 
Радуге близится к завершению – в конце июля ин-

вестиционно-финансовая компания «Програнд», 
застройщик проекта, забила сваи в основание 

предпоследнего дома. Хотя проект здания был 
разработан ещё в 2007 году, сейчас его пересмо-

трели и доработали, приблизив к изменившимся 
за 7 лет пожеланиям покупателей.

Дом №25 будет расположен на 
пересечении проспекта Шахтёров и 
переулка Авроры. В микрорайоне уже 
действует вся необходимая инфра-
структура – есть современные под-
земные паркинги и гараж-стоянка на 
584 машиноместа, магазины, школа, 
детский сад, в перспективе будут по-
строены ещё 2 детских сада. Двухподъ-
ездный дом переменной этажности 
в 12 и 16 этажей состоит из четырёх 
блок-секций, общая площадь здания 
составит 14 тыс. кв. метров. 

Большинство квартир в доме будут 
двухкомнатные (104 квартиры), также 
предусмотрены 52 однокомнатные и 26 
трёхкомнатных квартир. 

Здание будет возведено в монолит-
ном каркасе, наружные стены будут 
выполнены из кирпича с наружным 
утеплением и фасадом из керамогра-
нита. Остекление лоджий – с примене-
нием алюминиевых витражей.

«К строительству этого дома при-
ступила компания «КРУ Строй-
Сервис» ещё в 2009 году – был выко-
пан котлован, и на этом работы из-за 
объективной общеэкономической 
ситуации на рынке остановились, – 
рассказывает «Авант-ПАРТНЕРу» 
начальник производственно-техниче-
ского отдела инвестиционно-финансо-

вой компании «Програнд» Сергей Агар-
ков. – Котлован быстро порос травой. В 
прошлом году мы начали активно этим 
проектом заниматься – заново про-
вели все необходимые геологические 
изыскания, а также проектные работы. 
Проект дома изменили на более рацио-
нальный: немного уменьшили площади 
квартир, сохранив при этом удобную 
планировку комнат, приближенную к 
квадрату». 

Кроме того, новый проект пред-
усматривает на 1 этаже нежилые по-
мещения общей площадью более 1 тыс. 
кв. метров, с высокими потолками и 
отдельным входом с улицы. Планиру-
ется, что в них будут размещены мага-
зин и фитнес-центр. Сдача дома в экс-
плуатацию запланирована на 2016 год. 

Дом №25 – третий и предпоследний 
из группы жилых домов, завершающих 
застройку микрорайона «Серебряный 
Бор». Дома №26 и №37, этажностью 
в 16 и 18 этажей соответственно, на-
ходятся в активной стадии строитель-
ства. В эксплуатацию их планируется 
ввести уже в первом полугодии 2015 
года. В резерве остаётся ещё одна, по-
следняя площадка – к строительству 
дома на ней компания «Програнд» пла-
нирует приступить в начале 2015 года, 
срок сдачи – 2016 год. 

Сергей Агарков, 
начальник производственно-технического 

отдела инвестиционно-финансовой 
компании «Програнд» 

400 юаней (менее 65 долларов) может составить в скором време-
ни цена на энергетический уголь на рынке Китая, крупнейшего про-
изводителя и потребителя этого вида топлива в мире. Как сообщает 
издание Platts, компания Shenhua, крупнейший производитель угля 
в КНР, уже шесть раз в течение июля снижала цену на уголь на 5 
юаней за раз, и на рынке появились сведения, что на юг Китая уже 
прошли поставки импортного австралийского угля по цене всего 
64 доллара за тонну. Плохая новость для всех экспортеров угля. 

117 миллионов рублей выделяет на программу повышения 
энергоэффективности производства на кемеровском ОАО «Азот» 
(входит в холдинг «Сибирский деловой союз», СДС) в 2014 году. 
Как сообщил департамент по связям с общественностью СДС, это 
позволит внедрить комплекс энергосберегающих мероприятий с 
общим годовым экономическим эффектом 77 млн рублей. В рам-
ках указанной программы реализуется несколько проектов. В цехе 
«Аммиак-2» в опытно-промышленную эксплуатацию введены ис-
парительные конденсаторы фирмы «Baltimore Aircoil», которые 
призваны стабилизировать производительность агрегата в жаркие 
месяцы, сократить потребление электрической энергии более чем 
на 1 тыс. кВт-час в год, холодной обессоленной воды на орошение 
почти до 30 тыс. кубических метров. Общий экономический эффект 
данного проекта оценивается в 7 млн рублей в год. Кроме того, на 
«Аммиаке-1» установлены новые насосы от использования которых 
планируется получить 1,3 млн рублей. Другим энергосберегающим 
проектов выступает оснащение насосной станции цеха водоснаб-
жения и канализования современными насосными агрегатами для 
перекачивания речной воды. Их внедрение позволит сэкономить 2 
млн кВт-час в год. 

200 миллионов рублей составляет залоговая стоимость семи 
объектов недвижимости обанкроченного ООО «ЗапсибХимЭнерго-
Маш» (Новокузнецк). Это – три склада общей площадью 1,3 тыс. кв. 
метров, автомастерская, автомойка, проходная и отдельно стоящее 
нежилое здание в 2,2 тыс. кв. метров. Недвижимость была продана 
в ходе конкурсного производства должника всего за 2,1 млн рублей 
Ивану Обухову, который является партнером Александра Бойко, 
конкурсного управляющего «ЗапсибХимЭнергоМаша», по адво-
катской коллегии №42/333. Блокировать торги, а затем передачу 
собственности пытается конкурсный кредитор новокузнецкого ООО 
«Дом отдыха «Метелица» Евгения Неволина. Она оспорила сделку, 
по которой недвижимость от «Метелицы» 28 ноября 2012 года ото-
шла «ЗапсибХимЭнергоМашу» и была при этом передана в залог 
ОАО «Новокузнецкий муниципальный банк» (НМБ, также банкрот 
с января нынешнего года). Кроме того, конкурсный управляющий 
«Метелицы» направила жалобу в управление Федеральной анти-
монопольной службы по поводу продажи имущества «ЗапсибХи-
мЭнергоМаша», со ссылкой на аффилированность продавца и поку-
пателя, и она была признана обоснованной. А вот попытка оспорить 
сделку от 28 ноября 2012 года и вернуть недвижимость обратно в 
«Метелицу» Евгении Неволиной не удалось, суды отклонили ее 
заявление и в первой и во второй инстанции. Примечательно, что 
НМБ её действия не поддержал, тем самым согласившись, что залог 
в 200 млн рублей уходит за 2,1 млн рублей.

цЕНЫ НА коксующийсЯ уГоЛь досТиГЛи дНА
Цены на коксующийся уголь возможно достигли своего дна, однако, продолжающий-

ся рост поставок будет удерживать цены на низком уровне ещё несколько лет. Такой 
вывод, согласно сообщению специализированного издания Worldcoal, сделало Moody’s 
Investor Service, подразделение рейтингового агентства Moody’s. Стандартные цены 
на металлургический уголь находятся на уровне 120 долларов за тонну уже второй 
квартал подряд. По оценке Moody’s, на таком уровне около половины мировой угольной 
продукции несет потери. Некоторое повышение эффективности угольных поставок 
вероятно пройдет в предстоящие полтора года, обеспечив небольшое восстановление 
цен. Однако, контракты «бери-или-плати» из Австралии сохранятся на рынке, а кроме 
того, ожидается ввод новых мощностей по добыче на 30 млн тонн угля в год, что означает 
увеличение поставок и ослабление любых попыток восстановления цен. В результате, 
по оценке Moody’s, на рынке ожидается скромный рост цен на коксующийся уголь до 
135-145 долларов за тонну к концу 2015 года.

пЕрЕМЕНЫ В «сибирскоМ цЕМЕНТЕ»
Георг Клегер, президент ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент», поки-

нул свой пост в связи с истечением срока действия пятилетнего контракта с 31 июля. 
Об этом 23 июля объявил сам отставник, объяснив свой уход тем, что с самого начала 
планировал работать в качестве президента «Сибцема» пятилетний срок. Он не сообщил, 
чем планирует заниматься дальше, поскольку пока не решил: «может, быть необходимо 
заняться своей семьей», которая не жила с ним в Кемерове. По оценке Георга Клегера, 
он оставляет компанию в хорошем состоянии, хотя это, конечно, не только его заслуга, 
а всего холдинга и его предприятий. С 2009 по 2013 гг. реализация цемента выросла на 
59%, с 2,7 млн тонн до 4,28 млн в 2013 году, показатель EBITDA вырос в 2 раза, с 2,64 
млрд рублей до 5,265 млрд, чистая прибыль – в 4,5 раза, с 538 млн рублей до 2,44 млрд 
(консолидированные показатели по МСФО). Взамен Георга Клегера совет директоров 
холдинга избрал в качестве нового президента Олега Шарыкина, контролирующего 
акционера холдинга. Ранее он был председателем совета директоров компании. На эту 
должность совет директоров избрал Виктора Шаповалова.

уГоЛь и сАНкции
Торговое подразделение французской энергокомпании EDF развернуло обратно 

предназначенные EDF суда типа Panamax с грузом энергетического угля от угольной 
компании «Заречная», сообщило издание Platts со ссылкой на источники на рынке. 
По их данным, по крайней мере одно из недавно отправленных с грузом судов 
«не было принято получателем» – компанией «EDF Trading». В УК «Заречная» 
отказались от комментариев. По данным Platts, спотовые цены на энергетический 
уголь при поставках в Европу поднялись в последнюю неделю до уровня выше 77 
долларов за тонну на фоне угрозы новых европейских санкции в отношении России. 
Представители рынка предполагают, что в случае продолжения такой линии к 
другим российским поставщикам угля, «произойдет перераспределение потоков». 
Между тем, по данным Евростата, в первом квартале страны ЕС увеличили импорт 
российского энергетического угля на 9%, до 10,2 млн тонн. Напомним, что в феврале 
2013 года ООО «Угольная компания «Заречная» объявило о заключении своим 
трейдером CCZ Trade SA шестилетнего контракта с EDF Trading на поставку 11,2 
млн тонн энергетического угля калорийностью 6 тыс. ккал/кг с шахт «Алексиевская», 
«Октябрьская» и «Заречная», начиная с 2013 года. Перед этим контрагенты уже 
заключали аналогичный контракт на 2013-2014 гг. на поставку 3,1 млн тонн угля, 
и он сохранил действие параллельно новому соглашению. Если сведения об отказе 
французской компании (вероятно, он связан с тем, что собственником УК «Заречная» 
с прошлого года стала госкомпания «Уралваганзавод», уже попавшая под санкции) 
от угля «Заречной» подтвердятся, это будет сильным ударом не только по экономике 
компании, и но и её угольного терминала в Вентспилсе (Латвия). Через него идут 
поставки угля на европейский рынок.

иМпЛАНТАТЫ 
ищуТ иНВЕсТорА

ООО НПП «Медостеосинтез» было образовано в 2009 
году и являлось единственным предприятием от урала 
до Дальнего Востока, производящим имплантаты для 
остеосинтеза («хирургическое соединение костных от-
ломков при помощи фиксирующих конструкций, обеспе-
чивающих их неподвижность, – прим. «А.-П.»). По дан-
ным НПП, общий объём рынка имплантатов в России в 
натуральном выражении в 2013 году составил 668,5 тыс. 
штук, в стоимостном выражении (исходя из среднеста-
тистических цен и данных Федеральной таможенной 
службы РФ) – около 4 млрд рублей. 

ООО «Центральная ТЭЦ» создано на базе активов ТЭЦ бывшего Кузнецкого 
металлургического комбината (КМК). Станция была построена в начале 30-х 
гг. прошлого века, производит и продает электрическую и тепловую энергию 
ОАО «Евраз ЗСМК» (промплощадке бывшего КМК), а также городскому ком-
мунальному хозяйству. Объявленная электрическая мощность ТЭЦ – 100 
МВт. В сентябре прошлого года Evraz Group продала ООО «Центральная ТЭЦ» 
волгоградскому ОАО «Оптовая электрическая компания» за 10 тыс. руб. «в 
соответствии с планом по выходу из непрофильных и убыточных активов». 
Сразу после этого станция стала быстро накапливать долги за газ. В июне 
нынешнего года ТЭЦ перешла под контроль администрации Новокузнецка.

Беловское ООО «Научно-производственное предприятие 
(НПП) «Медостеосинтез» ищет инвестора для возобнов-

ления производства имплантатов для травматологии. 
Проект требует инвестиций в размере 49,5 млн рублей, 

ориентировочный срок окупаемости – 2 года.

бАНкроТсТВо цЕНТрАЛьНой ТЭц 

приТорМозиЛось

Введение конкурсного производства в новокузнецком ООО «Центральная ТЭЦ» отложено на начало сен-
тября. В дело о банкротстве станции, которая снабжает теплом около половины населения Новокузнецка, 

кемеровский арбитраж решил привлечь управление Федеральной службы РФ по Кемеровской области.



ВВОд СтАБИлЕН
По информации Кемеровоста-

та, за 6 месяцев 2014 года в Ке-
меровской области введено 424,8 
тыс. кв. метров жилья, что на 3,6% 
превышает показатель аналогич-
ного периода прошлого года. Так, 
по итогам июня строители реги-
она сдали жилья почти на треть 
больше, чем в прошлом году. 

Не отстаёт от строительства и 
индустрия производства строй-
материалов: по данным стати-
стики, по итогам первого полу-
годия в Кузбассе произведено 
цемента на 10,9% больше, чем за 
6 месяцев 2013 года. Небольшое 
снижение (на 1,8%) показывает 

производство кирпича – с янва-
ря по июнь произведено 33,1 млн 
штук условных кирпичей. Зато 
на 17,3% выросло производство 
конструкций и деталей из сбор-
ного железобетона – до 163 тыс. 
кв. метров.

По информации сертифици-
рованного аналитика рынка не-
движимости Галины Зыряновой, 
почти половина всех новостроек 
в Кемерове (49%) возводятся по 
монолитной технологии домо-
строения, 22% – по каркасной, 
20% рынка приходится на панель-
ное домостроение и всего 9% – на 
кирпичное. 
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в  ЛЕсНую

Новый, 2014-й год в кемеровском городе-
спутнике Лесная Поляна встретили 6 тыс. 

жителей. По прогнозам, к началу 2015-го 
года там будут проживать уже около 8 тыс. 

человек. Однако новостей о создании в Лес-
ной Поляне комфортной среды для отдыха 
ждут не только жители города-спутника, 

но и многочисленные гости, 
ведь Лесная Поляна открыта для всех!

На сегодняшний день в Лесной 
Поляне построено уже около 260 
тыс. кв. метров комфортного, со-
временного жилья. К концу года 
этот показатель достигнет уже 300 
тыс. кв. метров. Градостроительная 
концепция Лесной Поляны основа-
на на самых передовых решениях 
в области городского дизайна и 
архитектуры, поэтому покупате-
ли могут выбрать наиболее под-
ходящий для себя вариант жилья: 
блокированный дом или индиви-
дуальный коттедж, таун-хаус или 
привычную городскую квартиру 
в доме средней этажности. Так-
же в Лесной Поляне есть выбор 
между различными технологиями 
малоэтажного строительства и 
материалами стен. В основном это 
дерево, кирпич и монолит – все 
они прошли проверку временем 
и отлично себя зарекомендовали. 
Не поскупились застройщики и 
на разнообразные архитектурно-
планировочные решения, поэтому 
каждый в Лесной Поляне может 
найти «дом своей мечты», и это не 
будет преувеличением.

Не отстаёт от жилья и соци-
альное строительство: в начале 
августа в городе-спутнике при-
мет первых малышей третий по 
счёту детский сад на 240 мест, с 
бассейном. В активной фазе строи-
тельства – новая цифровая школа 

на 825 учащихся с комплексом 
спортивных и игровых площадок и 
детская поликлиника. Действуют 
все привычные для городского жи-
теля службы – территориальное 
управление, почтовое отделение, 
общая врачебная практика, дет-
ский культурно-образовательный 
центр, опорный пункт полиции, 
а также магазины и рестораны, 
кафе, торговый центр и отделе-

ние банка. В числе первых были 
решены вопросы транспортной 
инфраструктуры – в город-спут-
ник регулярно ходят автобусы, по 
скоростной автомагистрали до Ке-
мерова можно доехать буквально 
за 10-15 минут.

Но главное, что выделяет Лес-
ную Поляну среди множества рай-
онов и городов в России – акцент 
на развитие полноценной среды 

для спорта и отдыха горожан. Если 
говорить точнее, то вся без преуве-
личения Лесная Поляна является 
туристско-рекреационной терри-
торией, причём её инфраструк-
турой могут воспользоваться не 
только жители города-спутника, 
но и любой человек. 

Бассейн, тренажёрные залы, 
спортивный центр «Спортград», 
многочисленные спортивные пло-

щадки, уже не первый год дей-
ствующие на территории Лесной 
Поляны, располагают к полноцен-
ному отдыху и здоровому образу 
жизни. В прогулочно-парковых 
зонах, покрывающих всю тер-
риторию жилого района, много 
детских игровых площадок с без-
опасным покрытием. Территории 
жилой застройки чередуются с 
островками нетронутой природы.

В Лесной Поляне предусмотре-
ны велосипедные дорожки, ведёт-
ся работа по созданию  искусствен-
ного водоема с лодочной станцией и 
набережной для прогулок. 

Уже действует парк флоры и 
фауны «Вовкин двор», аналогов 
которому, пожалуй, ещё нет в на-
шем регионе. «Вовкин двор» – это 
контактный зоопарк, в котором 
зверей можно погладить, покор-

мить и сфотографироваться с ними 
на память. Уже сегодня всем гостям 
рады козочки, карликовые до-
машние свиньи, куры, утки, семья 
павлинов и другие животные. Та-
кой зоопарк даёт городским детям, 
чаще всего лишённым возможно-
сти воочию увидеть разнообразие 
животного мира, уникальную воз-
можность стать ближе к братьям 
нашим меньшим, развить кругозор 
и навыки общения со зверями. Но, 
как показывает практика, не мень-
ше интереса вызывает зоопарк и у 
взрослых, неизменно даря радость, 
улыбку и хорошее настроение. 

Уже сейчас в тайге рядом с Лес-
ной Поляной строится туристиче-
ская база, где можно будет зимой 
покататься на собачьих упряжках, 
снегоходах и снегоступах. Скоро на 
территорию Лесной Поляны будет 
перемещён Кемеровский ботани-
ческий сад – детали его переезда 
в настоящее время прорабаты-
ваются. Но уже сейчас ясно, что 
вхождение ботанического сада в 
состав рекреационной зоны горо-
да-спутника станет новой вехой в 
его развитии, подняв его на более 
высокий уровень. 

Конечно, зоны отдыха Лесной 
Поляны будут развиваться и по 
многим другим направлениям – к 
примеру, уже запланирован парк 
развлечений с каруселями и  ко-
лесом обозрения, будет продлён до 
1,5 км бульвар Осенний.

Всё это подтверждает, что не-
случайно в июне 2013 года в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума кемеров-
ская Лесная Поляна была при-
знана победителем в номинации 
«Лучший проект по комплексному 
развитию территорий» и удостоен 
государственной награды «Пре-
мия развития», которую вручали 
руководитель администрации 
Президента РФ Сергей Иванов и 
председатель «Внешэкономбанка» 
Владимир дмитриев. Став первым 
проектом малоэтажной застройки, 
разработанным в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами, 
Лесная Поляна остаётся уникаль-
ной и единственной. 

Несмотря на реализацию такого масштабного проекта, как Лесная Поляна, компания «Промстрой» параллельно 
продолжает работу и на строительных площадках в других районах города.

На сегодняшний день застройщик возводит несколько общественных зданий: общественно-деловой центр «Ста-
рый Центр» на площади Кирова, бизнес-центр на проспекте Ленина и вторую очередь торгового-развлекательного 
комплекса «Променад-3». 

Также продолжается строительство жилого комплекса «Каравелла». Напомним, 4 дома уже сданы в эксплуатацию, 
ещё 2 – в активной стадии строительства. Видя высокий спрос на квартиры в этом жилом комплексе, компания на-
чала строительство ещё двух дополнительных домов. Один из них будет сдан уже в 2015 году, второй – в 2016 году. 

Ведётся строительство жилого комплекса «Родные просторы» – 2 дома из трёх будут заселены уже в 2014 году, 
следующий – в 2015 году. 

Традиционно все дома от компании «Промстрой» оборудованы удобными парковками, к услугам жителей – благо-
устроенные территории и современные игровые площадки для детей. Ведь, идёт ли речь о Лесной Поляне или любом другом 
районе города, главной своей задачей в компании «Промстрой» считают создание комфортной среды для жизни человека.

жиТь,
и  рАзВЛЕкАТьсЯ!

поЛЯНу – оТдЫхАТь

уважаемые коллеги, партнёры и друзья!

от себя лично и ассоциации строительных организаций «промстрой» 
поздравляю вас с нашим профессиональным праздником, днём строителя!

желаю, чтобы каждый сданный объект наполнял сердце чувством гордости 
за проделанную работу и веками служил украшением нашего города. 

пусть вам всегда сопутствуют успех и процветание, 
а в семьях царят радость и взаимопонимание. 

с уважением, президент асо «промстрой» борис горобцов

АСО Промстрой
Ул. Дзержинского, 29

(3842) 75-57-32
Отдел продаж 
(3842) 75-59-76

 

Жилой район лесная поляна 
Отдел продаж 
(3842) 77-33-33 

 

www.kps42.ru

карта альфа-Cash: 
наличные – это просто!

Взяв курс на увеличение доли малого бизнеса среди своих клиентов, Альфа-
Банк предложил предпринимателям удобные, технологичные и выгодные 

продукты. Карта прямого доступа к счёту Альфа-Cash – одна из них.

Начиная собственный бизнес, 
многие мечтают посвятить себя 
наконец любимому делу. Но реаль-
ность часто отличается от ожида-
ний – масса досадных организа-
ционных моментов, требующих от 
предпринимателя финансовых и, 
главное, временных затрат, отвле-
кают от главного. Так, практически 
каждый руководитель малого биз-
неса вынужден решать для себя 
вопрос – что делать с выручкой в 
конце рабочего дня? Хранить по 
несколько дней в сейфе или сразу 
везти в банк? Конечно, последний 
вариант предпочтительней. Но 
что, если его магазин или салон 
закрывается позже, чем заканчи-
вает работу ближайшее отделение 

банка? А если у предпринимателя 
несколько торговых точек по го-
роду или они вообще находятся 
в разных городах? В итоге много 
времени ежедневно тратится в 
дорожных пробках, не говоря уже 
о необходимости заблаговремен-
но оповещать банк о намерении 
внести или получить деньги, за-
полнять банковские документы и 
нести риски, связанные с перевоз-
кой наличных по городу. Неплохим 
решением проблемы могли бы 
стать услуги инкассации, но для 
малого бизнеса это, как правило, 
дорогое удовольствие. 

Сопоставив эти факты, Альфа-
Банк предложил своим клиентам 
простое и удобное решение – карту 

прямого доступа к счёту Альфа-
Cash. С её помощью можно 7 дней 
в неделю, в любое время суток 
снять или внести наличные на счёт 
своей компании в любом из банко-
матов Альфа-Банка, оснащённых 
функцией приёма наличных. Карта 
Альфа-Cash позволяет снимать 
наличные неограниченное число 
раз в пределах 500 тыс. рублей 
в день. Никаких документов на 
проведение кассовых операций 
оформлять не придётся, паспорт 
тоже не нужен, при этом банкомат 
выдаст мини-выписку, подтверж-
дающую проведённую операцию, 
внесённые деньги моментально 
будут зачислены на счёт, а вла-
делец компании получит sms-
уведомление об их поступлении. 
Помимо услуги информирования 
о проводимых операциях по каж-
дой карте, контролировать дви-
жение денег на счёте можно через 
Интернет-банк или специальное 
приложение для смартфонов. К 
тому же в любом банкомате Аль-
фа-Банка можно получить вы-
писку о 10 последних операциях, 
проведённых по карте. 

Первая карта Альфа-Cash вы-
пускается бесплатно, перевыпуск 
после окончания срока действия 
карты также не потребует никакой 
оплаты. Удобно, что предпринима-
тель может оформить неограни-
ченное количество карт по своему 
расчётному счёту – к примеру, по 

числу управляющих своих фили-
алов. Если необходимо, по этим 
картам можно установить запрет 
на снятие наличных или лимити-
ровать его. Никаких территори-
альных ограничений у программы 
Альфа-Cash не существует: день-
ги можно внести на счёт в одном 
городе, а снять – в другом; полу-
чить карту можно также в любом 
отделении любого города РФ – не 
обязательно в том, в котором она 
была оформлена. 

«Насколько мне известно, cash-
карты малому бизнесу достаточно 
уникальный продукт, – комменти-
рует начальник управления массо-
вого бизнеса операционного офиса 
«Кемеровский» филиала «Ново-
сибирский» ОАО «Альфа-Банк» 
Елена Суркова. – Распространён-
ной услугой являются корпоратив-

ные карты, но это совсем другой 
продукт: корпоративные карты 
служат для перечисления на них 
денежных средств сотруднику на 
командировочные расходы, а кар-
та Альфа-Cash – для внесения и 
снятия наличных напрямую с рас-
чётного счета». 

Хотя программа Альфа-Cash 
начала работу в Кемерове сравни-
тельно недавно, весной текущего 
года, уже сейчас в Кемеровской 
области, по словам Елены Сурко-
вой, около 70% активных клиентов 
пользуются этими картами, а это 
более 600 организаций. 

Оформить заявление на выпуск 
карты Альфа-Cash можно в любом 
отделении Альфа-Банка, обслу-
живающем юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. 

Елена Суркова, начальник управления массового бизнеса 
операционного офиса «Кемеровский» филиала «Новосибирский» 

ОАО «Альфа-Банк» 
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Уважаемые строители!
От имени Администрации Кемеровской области и от себя лично поздравляю всех вас с Днём строителя.
На этот год перед строителями Кузбасса стоят крупные, масштабные планы: ввести не менее 1,1 млн квадратных 

метров жилья, переселить из аварийного жилья более 4,5 тысяч человек. Но это только часть нашей общей рабо-
ты – мы продолжаем строить и реконструировать объекты социальной инфраструктуры, вводить промышленные 
объекты. И чтобы обновлять городской облик, поддерживать наши города в достойном виде нам необходим ваш 
профессионализм, трудолюбие и ответственность. 

Мы сохраняем уверенность, что все плановые показатели будут выполнены, ведь кузбасские строители не раз 
доказывали, что они способны решать самые сложные задачи даже в кризисное время.

Желаю Вам стабильности и процветания. Пусть в ваших домах всегда царит душевное тепло и уют, в ваших се-
мьях – благополучие и достаток, а в ваших сердцах по-прежнему горит огонек, освещающий путь к успеху. Хорошего 
настроения, радостных моментов впереди и крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

С уважением,
начальник Департамента строительства Кемеровской области Александр Шнитко

зАсТроиТь 
кузбАсс

Несмотря на кризисные явления в экономике 
региона, очередной профессиональный празд-
ник строители Кузбасса встречают приро-
стом ввода жилья. За последний год застрой-
щики закончили «замороженные» прежде 
объекты и приступили к новым площадкам. 
Другое дело, что резерв площадок точечной за-
стройки в Кемерове, например, практически 
исчерпан, а на развитие целых микрорайонов 
ресурсов хватает не у всех.



зАсТроиТь кузбАсс
СтрОйКА ПрОдОлЖАЕтСя
Как рассказал «Авант-ПАР-

ТНЕРу» начальник департамента 
строительства администрации 
Кемеровской области Александр 
Шнитко, на сегодняшний день 
многоэтажное строительство в 
регионе ведётся на 23 площадках, 
малоэтажное – на 12 площадках.

Так, в Кемерове идёт застройка 
микрорайона № 15А в Централь-
ном районе, его проектная мощ-
ность – 300 тыс. кв. метров жилья, 
из них в 2014 году к вводу планиру-
ется 33 тыс. кв. метров. Проектная 
мощностью микрорайона №68 в 
Ленинском районе – 120 тыс. кв. 
метров, в 2014 году к вводу плани-
руется 9,3 тыс. кв. метров жилья. 
Началось освоение земельного 
участка восточного планировоч-
ного района в Ленинском районе 
Кемерова, проектная мощность 
его первой очереди, микрорайона 
№64, – 480 тыс. кв. метров.

Новокузнецк также осваивает 
новые территории: микрорайон  
№47А в Центральном районе с 
вводом в 2014 году 23 тыс. кв. ме-
тров жилья, микрорайон №68 в 
Центральном районе и микрорай-
он №24 в Новоильинском районе 
с вводом в 2014 году 54,5 тыс. кв. 
метров жилья. 

В Белово застраиваются микро-
районы №3 и «Солнечный», где 
предоставлено жилье для семей, 
пострадавших в результате про-
изошедшего в июне 2013 года зем-
летрясения.

В Анжеро-Судженске идет ос-
воение Восточного жилого района, 
в Ленинск-Кузнецком – квартала 
«Профсоюзный».

Самым крупным среди ма-
лоэтажного строительства по-

прежнему остаётся проект застрой-
ки города-спутника Кемерова, 
Лесной поляны. Также в Кемерове 
началось малоэтажное строитель-
ство в жилом районе «Кедровский» 
общей проектной мощностью 9,4 
тыс. кв. метров жилья, из них в 
2014 году к вводу планируются 1,8 
тыс. кв. метров (18 коттеджей) для 
многодетных семей. 

На территории Кемеровского 
района идёт застройка в дерев-
не Сухово коттеджного посёлка 
«Европейские провинции», также 
ведётся застройка коттеджного 
посёлка «Губернская усадьба» в 
деревне Пугачи. 

В Юрге продолжается стро-
ительство микрорайона мало-
этажной застройки, получившего 
название «Солнечный-2». 

Говоря о предпосылках для даль-
нейшего развития малоэтажного 
строительства, Александр Шнит-
ко отмечает, что в соответствии с 
утвержденной «Схемой террито-
риального планирования Кемеров-
ской области» доля малоэтажной 

застройки в крупнейших городских 
округах региона, Кемерове и Ново-
кузнецке, запланирована на уровне 
30% от общего объёма вводимого 
жилья. В других городах и городских 
поселениях этот показатель должен 
приблизиться к 80%, а в сельской 
местности малоэтажное строитель-
ство должно стать доминирующим 
видом жилищного строительства. 

Важными предпосылками для 
развития комплексного мало-
этажного строительства является 
наличие значительного объема 
земельного фонда, пригодного под 
малоэтажную застройку. «Специ-
алистами департамента строи-
тельства 4 года назад была разра-
ботана карта-схема перспектив-
ных площадок для комплексной 
малоэтажной застройки  в Куз-
бассе, – напоминает Александр 
Шнитко. – Схема включает в себя 
более 35 площадок практически 
во всех городах и районах области 
с мощностью более 700 тыс. кв. 
метров малоэтажного жилья. Это 
участки с хорошей транспортной 

доступностью и благоприятной 
экологической обстановкой, рас-
положенные в пределах границ 
населенных пунктов или в непо-
средственной близости от них, что 
в значительной степени упрощает 
решение вопросов, связанных с 
обеспечением их инженерной и 
социальной инфраструктурой. 
Формирование дополнительных 

территорий в муниципалитетах 
продолжается, разрабатываются 
проекты планировок. Только в 
Новокузнецком муниципальном 
районе, дополнительно к суще-
ствующим ранее, утверждена до-
кументация на 6 площадок мощно-
стью 200 тыс. кв. метров». 

дЕНьГИ 
ПОдОГрЕлИ рыНОК
Очевидно, что высокий спрос 

сыграл решающую роль в поддер-
жании стабильных темпов разви-
тия жилищного строительства. По 
информации участников рынка, 
особенно заметное оживление со 
стороны покупателей наблюдалось 

в начале года. В некотором роде 
«сюрпризом» стало возросшее 
желание людей расплачиваться 
за квартиры не заёмными банков-
скими средствами, а наличными 
деньгами. Отметим, что данная 
тенденция пошла вразрез с карти-
ной прошлых лет, когда рост доли 
ипотечных сделок в общем объ-
ёме продаж отмечали все участ-
ники рынка, даже работающие в 
высоком (для Кемерова) ценовом 
сегменте и ориентированные на по-
купателей с доходом значительно 
выше среднего – например, компа-
ния «Промстрой».

«Платежеспособный спрос за-
метно рос в феврале, марте, апре-
ле, – рассказывает генеральный 
директор компании «Програнд» 
Евгений Мордовин. – Люди прихо-
дили, покупали квартиры на этапе 
строительства, причём по большей 
части без ипотеки, за наличные. 
Для нас это было удивительно: из 
120 проданных в первом полугодии 
квартир ипотечных сделок у нас 
было всего 30-40, то есть около 30%. 
В прежние годы около 60% продаж 
у нас было по ипотеке, 40% – за на-
личный расчёт». 

По мнению эксперта, причина 
роста числа сделок за наличные – 
резкая девальвация рубля в нача-
ле года: люди попросту опасались 
за свои сбережения и поспешили 
вложить их в такой надёжный 
актив, как недвижимость. «Но 
сейчас рубль стабилизировался, 
даже отыграл несколько позиций, 
и люди успокоились, – добавляет 
Евгений Мордовин. – Спрос сейчас 
несколько снизился, это подтверж-
дают и наши коллеги по рынку. Но 
это, вероятно, сезонный фактор: 
летом люди стараются отложить 
деньги на отпуск». 

Продолжение. Начало на стр. 4
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«RED» – НоВЫй брЕНд 
НА рЫНкЕ НЕдВижиМосТи В кЕМЕроВЕ

Недавно на рынке недвижимости в Кемерове появился новый 
бренд – «Real Estate Development», или сокращённо «RED». Как стало 

известно «Авант-ПАРТНЕРу», он основан не с нуля – за ним стоят 
уже несколько успешно реализованных проектов, в частности, 

бизнес-центр «Томь». О том, какие направления входят в сферу 
интересов компании сегодня и какие новые здания благодаря этому 

появятся на улицах города в скором времени – мы беседуем с 
Дмитрием Соколовым, генеральным директором компании «RED».

– дмитрий, Вы уже довольно 
давно работаете на рынке не-
движимости в Кемерове. Почему 
решили объединить свой бизнес 
под единым брендом? так ли во-
обще важен бренд на рынке не-
движимости?

– Действительно, начиная с 
2006 года мы уже реализовали не-
сколько успешных проектов, в том 
числе построили два корпуса биз-
нес-центра «Томь» на проспекте 
Ленина общей площадью порядка 
8 тыс. кв. метров. Каждый объект 
оформлялся на отдельное юри-
дическое лицо. Но постепенно мы 
пришли к выводу, что нужен еди-
ный бренд, который бы обеспечил 
нам узнаваемость. Разрабатывать 
концепцию продвижения своих 
проектов также логичнее под еди-
ным брендом. 

– Какие проекты у Вас в работе 
сейчас?

– В настоящее время мы реали-
зуем два проекта в сфере жилищ-
ного строительства. Первый про-
ект – жилой комплекс «Бульвар». 

Во дворе жилого дома по бульвару 
Строителей, 27 строим дом – уже 
возводим седьмой этаж, к концу 
этого года планируем сдать его в 
эксплуатацию. Это будет 10-этаж-
ный трёхподъездный дом с под-
земной парковкой, общая площадь 
квартир – около 8 тыс. кв. метров, 
на первом этаже будут расположе-
ны коммерческие помещения. Наш 
подрядчик – компания «ДСК-3», 
объём инвестиций в проект со-
ставит 250 млн рублей. Дом будет 
повышенной комфортности, с со-
временными лифтами, дорогой от-
делкой мест общего пользования – 
хорошей плиткой, натяжными по-
толками, светильниками хороших 
марок. Также мы делаем акцент на 
облагораживании придомовой тер-
ритории – на ней будет построена 
современная детская площадка, 
высажены деревья-крупномеры, а 
не те маленькие кустики, которые 
вырастут только через 20-30 лет. 
Наша цель – задать новые стан-
дарты на рынке жилья в Кемерове.

– А какой второй проект?
– От проектов точечной за-

стройки мы решили перейти к более 
масштабным и сейчас проектируем 
жилой микрорайон, уже приобре-
ли земельный участок площадью 
10 га также на бульваре Строите-
лей. Особенность концепции этого 
микрорайона в том, что в нём будут 
только пешеходные зоны, автомо-
били с центральных улиц города 
смогут заезжать сразу в подзем-
ный паркинг. Из паркинга человек 
сможет подняться на лифте прямо 
в квартиру. С любой точки микро-

района можно дойти до школы, дет-
ского сада, торгового центра, и ни 
разу не пересечь проезжую часть.

– В Кемерове таких проектов 
ещё не было. Идею Вы сами при-
думали?

– Да, сам. Но когда стал искать 
информацию, выяснилось, что не-
сколько похожих проектов уже 
реализовано в Москве. Ключевой 
вопрос для меня – безопасность. 
Я сам живу в центре города, возле 
фонтана, и столкнулся с тем, что не 
могу своих маленьких детей одних 
выпустить гулять на детскую пло-
щадку – ведь во дворе каждые две 
минуты проезжают машины. Уве-
рен, что эта проблема тревожит и 
других родителей, ведь количество 
автотранспорта всего за несколько 
лет выросло в 5-6 раз. Отмечу, что 
разделением  пешеходных зон и 
автомобилей мы не ограничились 
– на всей территории микрорайона 
будет организовано видеонаблюде-
ние, что позволит человеку не вы-
ходя из квартиры в любой момент 
убедиться в том, что с его ребёнком 
во дворе всё в порядке. 

– Насколько это будет крупный 
микрорайон?

– Мы планируем строительство 
примерно 16 домов средней этаж-
ности, общая площадь жилья соста-
вит 90-100 тыс. кв. метров, в микро-
районе будут проживать несколько 
тысяч человек. Отмечу, что обеспе-
ченность парковками предусмотре-
на на 100%. Микрорайон не будет 
закрытой территорией, но безопас-
ность в нём мы обеспечим с помо-

щью охраны. Также будет создана 
и своя управляющая компания, для 
неё будет закуплена современная 
уборочная техника. В перспективе 
предусмотрено строительство шко-
лы, двух детских садов, торгового 
центра. Как и в предыдущих на-
ших проектах, особое внимание мы 
уделяем организации придомовой 
территории – для прогулок будет  
благоустроена площадь с фонтаном. 
В этом году мы закончим работы 
по проектированию, завершим все 
согласования, а в следующем году 
начнём строительство, оно прод-
лится 4-5 лет. Объём инвестиций 
в проект составит 3 млрд рублей. 

– На покупателей какого до-
статка ориентировано жильё в 
этом микрорайоне?

– Уверяю, что это не будет 
жильё с запредельными ценами. 
Стоимость 1 кв. метра составит от 
33 тыс. рублей до 45 тыс. рублей, в 
зависимости от этажа и площади 
квартиры. Эти цены даже ниже 
среднерыночных. Часть квартир 
будет предложена к продаже уже 
с отделкой. Мы строим жильё для 
среднего класса. 

– Известно, что Вы приступили 
к реализации крупного проекта в 
сфере коммерческой недвижимо-
сти – делового центра «Шервуд». 
расскажите о нём. 

– «Шервуд» – это сложный 
многофункциональный комплекс, 
в его составе будет не только де-
ловой центр, но и торговые поме-
щения, ресторан, двухуровневая 
подземная парковка и  гостиница. 
Данный проект был задуман ещё в 
2007 году, тогда же была согласо-
вана его концепция с городскими 
властями. Но из-за объединения 
в «Шервуде» помещений разной 
функциональности мы долго про-
ходили согласования, связанные с 
назначением земельного участка. 
В российском Градостроитель-
ном кодексе нет такой категории 
земель, на которой могли бы рас-
полагаться и офисы, и торговля, 
и гостиница. Сложно было всё 
«увязать». Но этот этап мы бла-
гополучно прошли. Уже к концу 
2017 года мы откроем 14-этажный 
многофункциональный комплекс 
«Шервуд» общей площадью 35 тыс. 

кв. метров, из них 10 тыс. кв. метров 
отведены под гостиницу, 10 тыс. кв. 
метров – под бизнес-центр, 5 тыс. 
кв. метров – под торговые помеще-
ния и 10 тыс. кв. метров – под двух-
уровневую подземную парковку.

– Помимо объединения в одном 
здании помещений разного на-
значения, в чём ещё уникальность 
«Шервуда»?

– Во-первых, управлять на-
шей гостиницей будет компания 
Marriott Hotels International Ltd 
– это один из ведущих брендов в 
мире отельного бизнеса. Для города 
это без преувеличения знаковое 

событие, так как до сих пор у нас не 
присутствует ни одного крупного 
гостиничного бренда. Переговоры 
с компаний Marriott длились около 
двух лет, к настоящему моменту 
заключен основной договор и по-
лучено техническое задание по 
дизайну и отделке помещений от-
еля. Вместимость отеля формата 
Courtyard by Marriott «3 звезды» 
составит 150 номеров. 

Во-вторых, деловых центров, 
соответствующих уровню «Шер-
вуда», в Кемерове до сих пор также 
не было. Согласно международной 
классификации бизнес-центров, 
действующей и в России, наш 
бизнес-центр не проходит лишь 
по двум из 25 критериев, предъ-
являемым к проектам категории 
класса «А»: во-первых, мы ре-
шили отказаться от фальшпола, 
так как не увидели в нём особых 
преимуществ; во-вторых, у нашей 
управляющей компании «Томь» в 
управлении всего 2 бизнес-центра, 

а принятые стандарты требуют 
гораздо большего количества объ-
ектов и большей площади. Сейчас 
мы реорганизуем управляющую 
компанию: внедряем управленче-
ский учёт, вводим новые стандар-
ты, по которым она будет работать.

– расскажите, в чём уникаль-
ность бизнес-центра «Шервуд»?

– Эксклюзивный экстерьер и 
интерьер здания с применением в 
отделке панорамного остекления, 
натурального камня, фигур из 
металла, композиций из растений 
и живых цветов. Алюминиевые 
перегородки-трансформеры по-

зволят легко сделать из одного 
большого помещения несколько 
поменьше и наоборот. Полная ав-
томатизация всех систем жизне-
обеспечения, высокоскоростные 
финские лифты KONE. В здании 
предусмотрена бесплатная под-
земная парковка на 250 маши-
номест и открытая парковка на 
прилегающей территории на 200 
машиномест, что сполна обеспечит 
потребность в парковочных местах 
как минимум на несколько лет. Ко-
нечно, высокий уровень безопас-
ности в здании – система доступа 
в него продумана таким образом, 
что в бизнес-центр не проникнет 
«случайный» человек. Этот проект 
действительно дорогой – инвести-
ции в него составят около 1,5 млрд 
рублей.

– Помещения в «Шервуде» 
можно будет только арендовать? 
Или есть вариант приобрести в 
собственность?

– Уже сейчас несколько чело-
век проявили интерес к нашему 
проекту и желают стать соин-
весторами. Если договоры будут 
заключены и они вступят в долю, 
впоследствии к ним в собствен-
ность перейдёт часть помещений. 
Все документы мы планируем 
оформить в августе, сразу после 
получения разрешения на строи-
тельство. В целом мы готовы пере-
дать сторонним инвесторам около 
50% помещений.

Компания «RED» г. Кемерово, 
проспект ленина, 33, корпус 3. 
телефон 8 (3842) 76-97-77
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Наименование компании
Застройщики с которыми 
компания сотрудничает

Банки с которыми 
компания сотрудничает Краткая информация о компании

Федеральная риэлторская 
компания «ЭТАжи» 
г. Кемерово, проспект Ленина 61, 3 этаж 
тел. (83842) 77-10-70

Фонд недвижимости, 
Тибет-СВ, 
СибирьИнвестХолдинг, 
Сибакадемстрой, 
ООО «Партнер», 
ООО «СКС», ОАО «Сибирь»

Сбербанк , ВТБ-24, 
Банк «Левобережный», 
Запсибкомбанк, Связь Банк,
Банк Москвы, МДМ Банк, 
Газпромбанк, АИЖК,
Банк «Образование»,
Россельхозбанк, 
Банк «Уралсиб», 
ДельтаКредит

Федеральная риэлторская компания «ЭТАЖИ» более 13 лет привлекает клиентов надежной репутацией и стандартами качества.
Основные направления работы:
- покупка, продажа, аренда жилой и коммерческой недвижимости;
- ипотечный брокеридж;
- дополнительное  сервисное сопровождение (страховой брокеридж, property, девелопмент и др.).
С 2010 года мы активно развиваемся, открываем свои филиалы в регионах России, становимся известным межрегиональным брокером на рынке 

риэлторских услуг. Сегодня наши предприятия присутствуют в 28 городах России, в которых трудятся более  1000 сотрудников. 
Цель – стать крупнейшей федеральной компанией недвижимости России.
Компания является постоянным членом таких профессиональных организаций как Российская Гильдия Риэлторов и Российская Ассоциация Франчайзинга.
Современные технологии, высокие стандарты качества, надежная репутация и любовь к своей работе делают нас одной из передовых российских 

риэлторских компаний!

«Ваш коНсуЛьТАНТ 
по недвижимости»
ИП Куксина Маргарита Юрьевна
г. Кемерово, б-р Строителей, 27 
тел. (3842) 51-08-71
г. Кемерово пр. Ленина, 67 а 
тел.(3842) 72-00-40

СДС-финанс, Промстрой,
СибирьИнвестХолдинг,
Кемеровогражданстрой,
Пилон, Тибет-СВ, 
МКС-строй, ФРЖС, 
КИС, Сибград, ФСК 

ВТБ24, Сбербанк,
АИЖК, Газпромбанк,
Банк Москвы, Связь Банк,
Банк «Левобережный»,
МДМ Банк, Банк «Уралсиб»
и др. по желанию клиента

Наша компания зарекомендовала себя на рынке недвижимости Кузбасса как успешная и стабильная организация в сфере риэлторского бизнеса.
У нас индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, все условия прозрачны и прописаны в договоре. Вы можете быть уверены, в том, 

что оплачиваемые услуги соответствуют проделанной работе.
В договоре четко прописываются сроки выполнения услуги, которые оплачиваются по факту выполнения работы. Наша заинтересованность в 

результате гарантирует быстрое решение Вашего вопроса.
Агентство «Ваш Консультант по недвижимости» является членом саморегулируемой организации «Ассоциации риэлторов Кемеровской области». 

Компания прошла сертификацию, сотрудники аттестованы.
Профессиональная деятельность нашего агентства застрахована в ОСАО «ИНГОССТРАХ».
Мы гарантируем Вам: БЕЗОПАСНОСТЬ,  КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ, 
ЭКОНОМИЮ ЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ, ОПЕРАТИВНОСТЬ, ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

ооо «ипотечный центр» 
г. Кемерово, пр. Октябрьский,51
Тел. (3842) 35-14-21 
e-mail: kemipoteka@mail.ru 
www. kemipoteka.ru

СибирьИнвестХолдинг, 
Кемеровогражданстрой, 
Програнд, СДС-финанс, 
Промстрой, СибГрад

Сбербанк, ВТБ 24, 
Связь Банк, МБМ Банк,
Банк «Левобережный»,
Газпромбанк, Банк Москвы,
Запсибкомбанк, АИЖК,
Банк «Уралсиб»

Одно из ведущих агентств недвижимости города. Мы оказываем услуги: Купля, продажа, обмен жилой недвижимости любой сложности; оформ-
ление ипотеки, подбор варианта на вторичном рынке и рынке строящегося жилья, оформление права собственности на земельные участки, дачи, 
квартиры, дома; материнский капитал, военная ипотека, жилищные сертификаты составление договоров, сопровождение в Росреестр. Консультации 
бесплатно. Для клиентов банков-партнеров скидка на услуги 10% . Работает центр коммерческой недвижимости.

Федеральное Агентство 
Недвижимости и оценки
Кирова 37, офис 25, 4 этаж ЦУМ
Тел. : 8-953-062-00-33, (3842) 33-15-34 
федеральное.рф

Сопровождаем сделки по 
приобретению квартир 
от любого застройщика 
города на любом 
этапе строительства и 
оформления документов

Газпромбанк, ДельтаКредит,
МДМ Банк, Россельхозбанк,
Сбербанк, Райффазенбанк,
Межтопэнергобанк, ВТБ 24,
Уралсиб, КредитЕвропаБанк,
Левобережный, Росбанк,
Связь Банк, Промсвязьбанк,
Банк Москвы, Альфа-Банк,
АИЖК, МосОблБанк, 
Банк Открытие, Банк Зенит

Федеральное Агентство Недвижимости семь лет осуществляет деятельность в большинстве сегментов рынка недвижимости‚ оказывая полный ком-
плекс услуг. Деятельность Федерального АН построена на принципах честности и порядочности‚ а также информационной и финансовой открытости.

Активное сотрудничество с крупнейшими банками позволяет нам учитывать и продвигать интересы клиентов с различными потребностями, вы-
бирать оптимальные пути решения задач, обеспечивать юридическую защиту и сопровождение сделок.

Наше Агентство стремится к поддержанию безупречной деловой репутации, к формированию цивилизованного рынка недвижимости‚ задает высо-
кие стандарты качества в работе, что обеспечивает безусловное признание их рынком.

Мы обладаем большим опытом и технологиями, позволяющими быстро и эффективно помочь нашим клиентам во всех вопросах, касающихся не-
движимости.

Мы готовы сопровождать любую сделку с недвижимостью на любом этапе.
Мы решаем любые вопросы, связанные с покупкой, продажей, арендой недвижимости.

«проГрАНд»: 
сТАНдАрТ коМФорТА и кАчЕсТВА

Имя «Програнд» получило известность на кемеровском строительном рынке в 2006 
году: компания объявила о реализации проекта, аналогов которому не было в городе как 
минимум последние 25 лет. Идея строительства современного жилого микрорайона «в 
чистом поле» казалась очень амбициозной даже тогда, на растущем рынке. Несмотря 

на последовавшие затем годы экономического спада, «Програнд» успешно справился 
с поставленными перед собой задачами и уже достраивает в «Серебряном Бору» 

последние дома. Но останавливаться на этом не собирается: завоевав репутацию 
одного из лидеров рынка, обладатель премии «Бренд Кузбасса - 2013» намерен нести 

высокие стандарты жизни «Серебряного Бора» и в другие районы города.

уСПЕШНый ФИНАл
На сегодняшний день в микро-

районе «Серебряный Бор» возвы-
шаются уже 26 многоквартирных 
домов, из них ООО «Програнд» 
построено 10 домов – это более 1800 
квартир общей площадью 127,4 
тыс. кв. метров. Огромное внима-
ние уделено благоустройству дво-
ровых территорий: построенные 
детские игровые и спортивные 
площадки с травмобезопасным по-
крытием уникальны для Кемерова. 
В «Програнде» подчёркивают, что 
спортивные площадки – не только 
приятное дополнение к комфорт-
ным и красивым квартирам, но и 
часть концепции микрорайона: 
обеспечить людям условия для 
полноценной активной жизни. 
Этим объясняется и выбор эколо-
гически чистого места для строи-
тельства, вблизи соснового леса.

Уровень обеспеченности жите-
лей социальной инфраструктурой 
в «Серебряном Бору» соответ-
ствует европейским стандартам: 
в микрорайоне работает новый, 
современный детский сад с бассей-
ном, центры развития для детей 
дошкольного возраста, в сентябре 
2013 года была открыта новая циф-
ровая школа – таких в Кузбассе 
всего четыре. В планах застройки 
– ещё две школы и четыре дет-
ских сада. Тщательно продумал 
застройщик и вопрос хранения 
автомобилей: в домах действуют 
подземные парковки, рядом по-
строен многоэтажный паркинг на 
584 машиноместа, благодаря чему 
«Серебряный Бор» стал самым 
обеспеченным парковочными ме-
стами микрорайоном в Кемерове. 
Активно развивается сфера услуг 
и торговля – есть кафе, гриль-бар и 
пиццерия, аптеки, общеврачебная 
практика, стоматологическая кли-
ника, многочисленные магазины и 
салоны красоты. Вскоре здесь по-
явится трёхэтажный торгово-раз-
влекательный центр с кинотеатром 
на 4 кинозала, детской игровой 

площадкой, рестораном и  фитнес-
центром.  С администрацией города 
заключено соглашение о строи-
тельстве Многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
который расположится здесь же. 

По данным компании, всего с 
2006 года в «Серебряный Бор», 
включая строительство инженер-
ной инфраструктуры и дорог, вло-
жено около 4,5 млрд рублей. 

В августе 2013 года в микро-
районе было начато строительство 
последней группы домов: четыре 
дома общей площадью более 43,1 
тыс. кв. метров будут выполнены 
в монолитно-кирпичной техноло-
гии. Три из них, этажностью от 14 
до 18 этажей, сейчас находятся в 
активной стадии строительства. 
К строительству последнего, чет-
вёртого дома компания намерена 
приступить в начале 2015 года, его 
сдача в эксплуатацию запланиро-
вана на 2016 год. 

КЕдрОВКА 
СНОВА СтрОИтСя
Завершение строительства 

«Серебряного Бора» не за горами, и 
компания «Програнд» уже присма-
тривает себе новые строительные 
площадки. 

Отметим, что за пределы «Се-
ребряного Бора» компания вышла 

ещё в 2012 году, выкупив объект 
незавершенного строительства 
в жилом районе Кедровка по 
адресу улица Стадионная, 29. В 
марте текущего года 9-этажный 
63-квартирный дом был сдан в 
эксплуатацию досрочно, половина 

квартир в нём по соглашению с го-
родскими властями была передана 
гражданам льготных категорий по 
социальным программам. Сред-
ства на строительство выделила 
аффилированная с «Програндом» 
компания «Кузбассразрезуголь», 
а также областная и городская 
администрации. «Данный проект 
был для нас некоммерческий, но 
«Кузбассразрезуголь» – компа-
ния социально-ориентированная, 
поэтому средства на строитель-
ство нашли», – комментирует 

генеральный директор компании 
«Програнд» Евгений Мордовин.

Остальные квартиры были ре-
ализованы на свободном рынке, 
причём их раскупили задолго до за-
вершения строительства благодаря 
беспрецедентному для Кемерова 
соотношению цены и качества: по 
оценкам экспертов, это первый в го-
роде «бюджетный» дом такого уров-
ня. Его фасад отделан керамограни-
том по вентилируемой технологии, 
что обеспечивает соответствие 
самым современным требованиям 
по тепло- и энергосбережению. В 
доме установлен грузовой лифт, в 
квартирах – немецкие пластико-
вые окна «Rehau», металлические 
двери, современная сантехника 
и отопительная система. Также 
остеклены балконы, смонтированы 

приборы учета воды и электроэнер-
гии. На первом этаже дома предус-
мотрено нежилое помещение под 
магазин, по традиции для детей во 
дворе построена современная игро-
вая площадка с травмобезопасным 
покрытием – «визитная карточка» 
компании «Програнд». В шаговой 
доступности – вся необходимая 
социальная инфраструктура: есть 
стадион, поликлиника, школа, дет-
ский сад, магазины и библиотека. 
Добавим, что это первая новострой-
ка в Кедровке с 2010 года. 

ВЕКтОр рАЗВИтИя – 
СтрОИтЕльСтВО ЖК
«БульВАр СтрОИтЕлЕй»
В июне текущего года компания 

«Програнд» победила в аукционе 
на право застройки территории 
площадью 5 га по улице Марков-
цева, 5 областного центра. Аукци-
он проводил Федеральный фонд 
содействия развитию жилищного 
строительства. За возможность ос-
ваивать этот земельный участок бо-
ролись 3 компании, но «Програнд» 
сумел предложить минимальную 
цену продажи будущего жилья 
экономического класса: 16,635 тыс. 
рублей за 1 кв. метр при стартовой 
цене в 30,635 тыс. рублей. По этой 
стоимости компания реализует 95 
квартир общей площадью 3,79 тыс. 
кв. метров льготным категориям 
граждан. Всего же по условиям 
аукциона «Програнд» построит в 
новом микрорайоне не менее 45 тыс. 
кв. метров жилья эконом-класса.

В настоящее время компания 
уже приступила к проектированию 
микрорайона и параллельно ведёт 
подготовку площадки к ведению 
строительных работ, зимой пла-
нирует начать непосредственно 
строительство. Первая очередь из 
22 тыс. кв. метров жилья будет по-
строена уже в ближайшие два года.

По словам Евгения Мордовина, 
в Ленинском районе города «Про-
гранд» намерен придерживаться 
тех же высоких стандартов жи-
лищного строительства, которые 
были выработаны при возведении 
микрорайона «Серебряный Бор». 
Во главу угла поставлено каче-
ство строительных работ и благо-
устройство дворовых территорий. 
Цены на квартиры также бу-
дут аналогичными «Серебряному 
Бору», то есть на уровне среднеры-
ночных и даже чуть ниже.

Центр продаж ООО «Програнд»
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 72
тел.: (3842) 440-800, 440-805

www.po-novomu.ru

зАсТроиТь кузбАсс
Позитивные тенденции отмеча-

ют и другие участники рынка. «В 
этом году в Кемерове много домов 
введено досрочно, – констатирует 
главный инженер ООО «Жилищ-
ник-2» Александр Бажанов. – Это 
всё потому, что деньги у покупате-
лей есть. А значит, у застройщиков 
есть финансирование». 

Галина Зырянова также отме-
чает такой знаменательный факт, 
как увеличение общего объёма 
предложения на первичном рынка 
жилья в первом полугодии на 20%.

рыНОК 
НЕБОльШИх КВАртИр
По оценке гендиректора ком-

пании «Програнд», по-прежнему 
продолжают пользоваться спро-
сом квартиры небольшой площа-
ди. «Чем меньше, тем квартира 
ликвиднее, – поясняет Евгений 
Мордовин. – Поэтому мы не идём 
в рынок больших квартир, даже 
корректируем ранее созданные 
проекты, чтобы уменьшить пло-
щади. 75% жилья в новых домах 
у нас приходится на одно- и двух-
комнатные квартиры, 25% – на 
трёх-четырёхкомнатные, на них 
тоже есть спрос. Но площадь че-
тырёхкомнатных квартир сейчас 
– в пределах 100 кв. метров, а не 
под 200 «квадратов», как строили 
до кризиса». 

«Большинство домов, кото-
рые в настоящее время строятся 
в Кемерове, в принципе не со-
держат многокомнатных (4-х и 
более) квартир, – комментирует 
Галина Зырянова. – А те дома, 
где они предусмотрены, единич-
ны, и доля таких квартир в них 

невелика. Большинство возво-
димого сейчас жилья приходится 
на классы «комфорт» и «эконом», 
преимущество при их планиро-
вании отдаётся квартирам до 
трёх комнат. Наибольшим спро-
сом сегодня пользуются одно- и 
двухкомнатные квартиры. Как 
следствие, застройщики их пред-
лагают в большем количестве. В 
целом по итогам 2 квартала 2014 
года квартиры в домах бизнес-
класса занимают 23% первично-
го рынка, на квартиры классов 
«комфорт» и «эконом» приходится 
большая часть рынка новостроек 
– 77%. В структуре предложения 
по районам наибольшая доля при-
надлежит  Центральному району 
(31%), на втором месте Лесная 
поляна (21%), на третьем – Завод-
ский район (20%). В числе главных 
тенденций 2014 года – смещение 
застройки с правого берега города 
на левый. Если раньше половина 
всех новостроек возводилась в 
Рудничном районе, то теперь ос-
новной объём строительства со-
средоточен в Центральном районе 
Кемерова».

ЦЕНы И ПрОГНОЗы
Также эксперты отмечают 

стабильность цен на рынке. «По 
итогам 1 полугодия средняя цена 
предложения 1 кв. метра снизилась 
только в сегменте бизнес-клас-
са, и то за счёт выхода на рынок 
четырёх домов в микрорайоне №3 
в Лесной поляне, – продолжает Га-
лина Зырянова. – В целом же цены 
на первичном рынке жилья прак-
тически не меняются уже на про-
тяжении нескольких кварталов, 
что говорит о ценовой стагнации». 

«Застройщики работают се-
годня с рентабельностью 10%, – 
комментирует Евгений Мордовин. 
– Если немного увеличиваются 
цены на стройматериалы – цены 
на жильё тоже немного увеличива-
ются, оснований для резкого скач-
ка цен я не вижу. А вот сценарий 
снижения цен не исключен. Если 
проблемы в угольной и металлур-

гической отраслях сохранятся, 
платежеспособный спрос неиз-
бежно снизится, застройщикам 
придётся на это реагировать». 
Прогнозируя развитие ситуации с 
ценами, Галина Зырянова приво-
дит мнение ведущего аналитика 
рынка недвижимости Геннадия 
Стерника, высказанное в интер-
вью журналу «Недвижимость. 
Строительство для всех»: «У нас 
будет продолжаться стагнацион-
ный сценарий, то есть цены почти 
не будут расти. Объёмы продаж – 
обороты рынка тоже будут стоять 

на месте, но и упадка тоже не пред-
видится, будет небольшой рост на 
2-4% в год. Есть вероятность того, 
что мы перейдем к рецессионному 
сценарию - медленному падению 
цен, где-то год-два, и падению или 
сохранению объёма продаж. Это 
зависит от влияния на нас миро-
вой политики. Вероятность того, 
что рынок выздоровеет за эти два 

с половиной года и пойдет вверх, 
пока настолько мала, что можно 
ее в расчет не принимать. Это и в 
Москве, и почти во всех городах 
России. При этом прогрессивное 
социально-экономическое разви-
тие конкретного города может вы-
бить его из этого сценария».  

PlacE, PlacE, PlacE…
В то время как на спрос за-

стройщикам жаловаться не при-
ходится, в полный рост перед 
ними встала другая проблема: 
дефицит сформированных пло-

щадок под застройку. В Кемерове 
их ресурс практически исчерпан. 
Так, в 2005-2006 годах в городе 
были сформированы 4 крупных 
микрорайона – №№11, 12, 13, 14, 
их совокупный ресурс составлял 
около 1 млн кв. метров жилья, и 
в последние годы они активно за-
страивались. С тех пор прошло уже 
почти 10 лет, и сейчас городу нужно 
решать вопрос: формировать но-
вые земельные участки, вкладывая 
значительные инвестиции во внеш-
ние инженерные сети, или искать 
другие пути решения проблемы.

Крупные застройщики, об-
ладающие средствами на строи-
тельство инженерной инфраструк-
туры, планируют целые микро-
районы. У небольших компаний 
таких возможностей нет. По оценке 
Александра Бажанова, такая си-
туация приводит к концентрации 
рынка в руках нескольких круп-
ных игроков: «Сегодня по пальцам 
можно пересчитать тех, у кого есть 
земля под застройку. Раньше мы 
совмещали функции подрядчика 
и заказчика, сами строили дома 
и продавали их на рынке. Сейчас 
мы не можем так работать, так как 
вкладывать в развитие площадок 
маленькой компании не под силу, 
на это способны только большие 
структуры». 

По словам Галины Зыряновой, 
данная ситуация наблюдается уже 
давно: «На протяжении послед-
них 7-8 лет основную долю рынка 
в Кемерове делят между собой 
«Промстрой» и «СДС-Строй». В 
2010 году на рынок строительства 
коммерческого жилья вышел но-
вый игрок, потеснивший прежних 
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СтруКтурА ПрЕдлОЖЕНИя НОВОСтрОЕК 
ПО КлАССу КАчЕСтВА ПрОЕКтА

Данные предоставлены Галиной Зыряновой



24 июня 2014 года Арбитраж-
ный суд кемеровской области вы-
нес решение по иску участников 
компании «НТЦ Поликом», кото-
рые требовали признать их выход 
из состава участников общества, а 
также смену директора общества 
недействительными. Основанием 
для этого стало заключение экс-
пертов ФБУ Кемеровской лабо-
ратории судебной экспертизы о 
подделке подписей участников на 
заявлениях о выходе из общества, 
а также на протоколе общего со-
брания участников.

В спорах такого рода оспари-
вание подлинности подписей не 
редкость, но в данном случае экс-
перты сделали неожиданный вы-
вод: подписи «выполнены не руко-
писным способом, пастой (пастами) 
для шариковых ручек и являются 
изображениями (копиями) соот-
ветствующих записей и подписей 
от имени указанных лиц, располо-
женных в образцах, предоставлен-
ных эксперту для сравнения, с по-
мощью технического устройства, в 
котором реализована возможность 
закрепления пишущего прибора с 
шариковым пишущим узлом и его 
перемещения в пространстве под 
управлением специального про-
граммного обеспечения, например, 
с помощью плоттера».

По мнению дмитрия Апалёва, 
директора Негосударственного 
экспертного учреждения ООО 
«Судебно-экспертная лаборатория 
Апалёва», «если исходить из общей 
практики подделки документов, 
подпись человека на документе в 
гражданском праве используется 
как основной аргумент в спорах, 
стоит ли этот документ признавать 
надлежащим или нет». Поэтому 
подобная экспертиза не уникаль-
на, но способ подделки, который 
обозначили эксперты ФБУ Ке-
меровской лаборатории судебной 
экспертизы, в его практике не 
встречался. Хотя, «сделать такое 
реально». Просто, по его наблюде-
ниям, подделка документов про-
исходит в трёх случаях: «делается 
не торопясь, в случае, когда люди 
готовятся заведомо к чему-то», 
лицо заведомо страхуется перед 
судебными тяжбами и осознанно 

видоизменяет свою подпись (в том 
числе, её ставит стороннее лицо) 
или, когда судебный спор уже 
начался. С подделками эксперту 
легко работать, когда документы 
«рождаются» в спешном порядке: 
исходя из своей правовой пози-
ции по делу, в течение короткого 
промежутка времени нужен тот 
или иной документ. «Чем мень-
ше времени на подделку, тем она 
менее качественна. Чем больше 
времени, тем интереснее бывают 
подделки. Взвешивают все за и 
против, применяют технические 
средства. В данном случае у людей 
была возможность и техническая и 
временная для того, чтобы сделать 
хорошую подделку. Это встречает-
ся не часто». В сложных случаях, 
конечно, вероятность ошибки экс-
перта возрастает. Но «в экспертизе 
вообще многое зависит от квали-
фикации эксперта».

Само это дело далеко не первое 
в конфликте участников. 

Картотека арбитражных дел за 
2013г. содержит ряд дел об оспари-
вании некоторых сделок компании 
«НТЦ Поликом». Споры идут во-
круг четырёх объектов недвижи-
мого имущества в двух городах 
области. Можно предположить, 
что именно данные объекты не-
движимости и являются истинной 
причиной разгоревшегося корпо-
ративного конфликта.

Своё начало, по словам истцов 
(Павла Шилина, Анатолия Самой-
лова и Константина Карпуньки-
на), конфликт получил весной 2013 
года, когда троих миноритарных 
участников проинформировали о 
том, что они вышли из организа-
ции, их доли перешли к самому 
обществу, а директор общества 
сменен на оставшегося партнера 
Александра Гришина. 

Стоит отметить, что в состав 
участников компании «НТЦ По-
ликом» Гришин А.С. вошёл в фев-
рале 2013 года, когда ему была по-
дарена доля в уставном капитале 
общества его дедом – Гришиным 
Александром Александровичем. 
Именно Гришин А.А. стоял у исто-
ков создания компании в 2001 году 
вместе с остальными партнерами.

Сам процесс «информирова-
ния» проходил весьма скоротечно 
и активно: появление Александра 
Гришина в офисе компании в мае 
2013 года сопровождалось требо-
ваниями незамедлительно поки-
нуть помещение всех остальных 
компаньонов. Сотрудники частного 
охранного предприятия, привле-
ченные «новым директором», были 

не менее настойчивы, поэтому они 
были вынуждены покинуть поме-
щения. Павел Шилин, участник и 
директор общества: «Для нас ста-
ло абсолютной неожиданностью 
заявление Александра Гришина 
о том, что именно он теперь явля-
ется директором общества, а наши 
полномочия как участников обще-
ства прекращены». По утвержде-
нию истцов, Александр Сергеевич 
Гришин после получения в дар 
доли сразу стал требовать раздела 
имущества ООО, однако заявление 
на выход из Общества писать не 
соглашался.

По словам Павла Шилина, на 
следующий же день после того, 
как истцам стало известно о данном 
факте, в офис компании прибыло 
ЧОП, которое парализовало дея-
тельность компании и ограничило 
доступ истцов в помещения ком-
пании. (По факту фальсификации 
сведений в едином реестре юри-
дических лиц в настоящий момент 
возбуждено уголовное дело). 

В ходе судебного процесса, ко-
торый длился более года, суд вынес 
решение в пользу истцов. 

Представитель истцов, управ-
л я ю щ и й  п а р т н е р  к о м п а н и и 
«ЮрИнвест», Антон Крючков: 
«Главное чего удалось добиться в 
самом начале процесса – это при-
менить обеспечительные меры в 
виде запрета на осуществление 
любых регистрационных действий 
в отношении компании. Это позво-
лило «заморозить» компанию в том 
состоянии, которое еще позволяло 
вернуть все в первоначальное со-
стояние. После вступления реше-
ния суда в силу можно будет вос-
становить то положение, которое 
существовало до внесения в реестр 
юридических лиц недостоверных 
сведений».

Антон Кузьмин, партнер компа-
нии «ЮрИнвест»: «К сожалению, 
обязательным «спутником» таких 
споров является непоправимый 
ущерб для бизнеса. Многочислен-
ные экспертизы и сложность такой 
категории дел становятся при-
чинами очень длительных сроков 
рассмотрения спора в суде. В этот 
промежуток времени, ни о каком 
нормальном функционировании 
бизнеса говорить не приходится».

В настоящий момент реестр 
юридических лиц уже содержит 
первоначальные сведения. Данные, 
которые были признаны судом 
недействительными, удалены из 
реестра.

Однако точку в данном споре 
ставить ещё преждевременно. В 
настоящее время решение арби-
тражного суда Кемеровской обла-
сти обжаловано в апелляционном 
порядке.

Вторая же сторона, по сло-
вам Антона Крючкова: «После 
восстановления корпоративного 
контроля над организацией будет 
возобновлять целый ряд процессов 
по оспариванию сделок по выводу 
активов общества, который был 
осуществлен «новым» директором 
общества. В настоящий момент 
производство по данным делам 
приостановлено, введены обеспе-
чительные меры, запрещающие 
какие-либо дальнейшие действия 
со спорным имуществом».
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новые образовательные 
проекты в кемерове

хорошие скидки за раннее бронирования мест!

«дирЕкТор по рАзВиТию» 
ТЕхНоЛоГии упрАВЛЕНиЯ рАзВиТиЕМ орГАНизАции

ФиНАНсоВоЕ 
МодЕЛироВАНиЕ В ExcEl

Цели курса  – Сформировать и развить навыки:
•комплексного  и  эффективного  использования
   Excel  в  практической работе
•решения прикладных задач из области
   финансового менеджмента. 
•эффективного  анализа  финансовой
   отчётности  и  статистической информации 
•эффективного  построения  финансовых
   моделей  разного  уровня сложности 
•эффективной презентации выводов 
   на основании финансовых моделей
  

Начало обучения 27 августа 2014 года

Менеджерам, ответственным 
за развивающие процессы в компаниях, 
и собственникам, решающим проблемы 
развития организаций.

дата проведения 4-5 сентября 2014 года

Ведущий – бизнесмен, исследователь, 
автор деловых бестселлеров по 
концептуальному проектированию и 
развивающему управлению 
Андрей тЕСлИНОВ г. Москва

Курс разработан совместно 
со Школой Бизнеса дИПОль г. Саратов

лидеров – «Фонд развития жи-
лищного строительства». Выступив 
застройщиком второй очереди 12 
микрорайона Рудничного района, 
Фонд с каждым годом увеличивал 
свою долю присутствия на кеме-
ровском рынке, и по итогам 2013 
года она составляла уже 20%».

Выход для небольших компа-
ний в условиях жесткого дефицита 
участков для точечной застройки 
– работать на подряде у крупных 
игроков. Однако найти заказчика, 
по словам Александра Бажанова, 
тоже не просто: многие крупные 
строительные компании замыка-
ют в себе практически все функ-
ции, яркие примеру тому – СДС, 
который пошёл по пути создания 
строительного холдинга, и АСО 
«Промстрой». 

Естественным выходом из си-
туации мог бы стать снос микро-
районов ветхой и индивидуальной 
застройки, которых в Кемерове не-
мало даже в центральных районах 
города. Но, как показывает практи-
ка, решить вопросы выкупа ветхих 
домиков индивидуально с каждым 
человеком бывает непросто. 

По сведениям участников рын-
ка, когда СДС и «Промстрой» 
застраивали в Кемерове улицу 
Соборную и выкупали у собствен-
ников их старые дома под снос, 
цены были разные, но все они были 
выше рынка. 

«Для застройщика покупать 
дома под снос по цене выше той, 
по которой он впоследствии может 
построить и продать на этом месте 
квартиры – это прямой убыток, – 
рассказывает Евгений Мордовин. – 
Снести частный сектор на площади 
в 5 га, чтобы построить там 50 тыс. 
кв. метров жилья – это нужно сне-
сти как минимум 50-60 домов. Если 
за каждый этот дом собственники 
будут просить по 5-6 млн. рублей, 
в итоге потребуется более 300 млн. 
рублей только на то, чтобы их 
расселить. Экономика строитель-
ства этого может не выдержать: в 
результате стоимость 1 кв. метра 
новой квартиры получится на 6 
тыс. рублей выше среднерыночной, 
а это дорого». 

Но город развивается, числен-
ность населения растёт, и потому 
пути решения искать нужно. При-
чём вариант строительства новых 
микрорайонов по факту менее 
выгоден не только и не столько 
застройщикам, сколько самому 
городу, ведь, помимо жилья и 
инженерной инфраструктуры, 
нужно искать средства на стро-
ительство школ, детских садов, 
автомобильных дорог и зон для 
пешеходов. Дороги придётся по-
стоянно обслуживать – чистить 
и ремонтировать. И это при том, 
что в уже существующих районах 
вся эта инфраструктура есть, и 
от необходимости нести расходы 
на её обслуживания тоже никуда 
не деться. 

По мнению участников рынка, 
было бы гораздо проще, если бы 
на уровне муниципалитета или 
региона был принят комплекс ад-
министративных мер, позволяю-
щих выкупать жильё под снос по 
единому регламенту. Так, Евгений 
Мордовин называет 3 возможных 
варианта: выкуп по рыночной 
цене, установленной независи-
мым оценщиком, по цене Минре-
гионразвития РФ, установленной 
для Кемеровской области, или 
же предоставлять собственникам 
квартиры аналогичной площади в 
новых домах. 

«Если это будет закреплено за-
конодательно, дело пойдёт проще, 
– уверен гендиректор компании 
«Програнд». – Когда застройщи-
ки выкупают жильё сами, на свой 
страх и риск – появляются спеку-
лянты, на 40 кв. метрах оказыва-
ются вдруг прописанными по 15 
человек, и каждый из них требует 
себе квартиру».

Впрочем, эксперты смотрят 
в будущее с оптимизмом. «Как 
только появляется спрос – обя-
зательно появляется и предло-
жение, в рыночной экономике 
не бывает по-другому, – говорит 
Александр Бажанов. – И земель-
ные участки тоже появятся, и 
деньги на строительство инже-
нерных сетей у крупных компа-
ний найдутся». 

Ксения Сидорова

Окончание. Начало на стр. 4

зАсТроиТь 
кузбАсс

«PR посиделки»
В День PR, 28 июля «Авант» традиционно 

организовал «дружеские посиделки». Собрались 
и те, для кого «PR – это работа», и те, кто 

«вынужден этим заниматься по необходимости».

СлОЖНОСтИ 
ОПрЕдЕлЕНИя
Ещё в 1976 году американский 

профессор, редактор, издатель, 
писатель, а также человек, кото-
рый всю жизнь активно занимался 
«связями с общественностью», Рекс 
Ф. Харлоу, обобщив предыдущий 
опыт, начиная с пионера PR Айви 
Ли, и накопившиеся за эти годы 
определения PR (почти 500!), по-
пытался вывести общее, охватыва-
ющее все концептуальные и опера-
ционные аспекты это деятельности. 
У него получилось следующее: 
«Паблик рилейшнз – это особая 
функция управления, призванная 
устанавливать и поддерживать 
взаимосвязи, взаимопонимание, 
взаимопризнание и сотрудничество 
между организацией и её публикой; 
осуществлять управление про-
цессом разрешения проблем или 
спорных вопросов; помогать руко-
водству в изучении общественного 
мнения и реагировании на него; 
определять и подчёркивать ответ-
ственность руководства в вопросах 
служения общественным интере-
сам; помогать руководству эффек-
тивно изменяться в соответствии с 
требованиями времени; выступать 
системой заблаговременного пред-
упреждения, помогая предвидеть 
тенденции развития; в качестве 
своих основных средств использо-
вать научные методы, основанные 
на этических нормах общения». И, 
хотя, его попытка вывести универ-
сальное определение была оценена 
профессиональным сообществом, 
оно не прижилось. Мало того, за 
следующие ещё почти 40 лет по-
явилось много новых.

Public Relations став русским 
«пиаром» наполнило понятие но-
выми смыслами. Поэтому даже в 
такой «тесной компании», которая 
собралась отметить День пиар и 
поговорить «по теме» были суще-
ственные расхождения в понима-
нии и определении PR.

Вадим хващевский, директор 
ООО «Еда-Всегда», выразил от-
ношение к PR многих предпри-
нимателей: «Хороший пиар – это 
хорошие дела». А независимый 
маркетолог Евгений Карпов, об-
ратил внимание собравшихся на 
то, что «пиар – это только один из 
инструментов продвижения».

Сергей чернышев, преподава-
тель кемеровского филиала РЭУ 
им. Плеханова, заметил, что «это 
такая скучная и нудная работа 
по подготовке ответов на вопросы 
клиентов, журналистов, других 
людей, входящих в сферу инте-
ресов компании. Это то, что не-
обходимо в повседневной жизни, 
то, что формирует имидж и ре-
путацию». При этом он напомнил 
старую присказку, которая, по его 
мнению, характеризует деятель-
ность пиармена: «Как бы нам свою 
конфузию за истинную викторию 
представить».

А вообще все споры по поводу 
определения PR, выяснения «что 
же это такое» могут быть, конечно, 
интересны в профессиональном со-
обществе, но мало интересны за его 
пределами. «Люди, которые при-
нимают решения в любом бизнесе, 
они же не думают про эти теории. У 
них есть цели, задачи – зарабаты-
вать прибыль, капитализировать 
компанию… Это наша задача, как 
профессионалов, предложить им 
инструменты для решения их про-
блем. Во многих компаниях малого 
бизнеса никаких пиарщиков во-
обще нет, каждый директор сам 
себе пиарщик, – высказала своё 
отношение к этому спору извест-
ный экономический журналист та-
тьяна думенко. – И СМИ являясь 
прослойкой между потребителем и 
теми, кто продает, эти инструмен-
ты предложить может». «Самая 
главная задача всех пиарщиков, 
джиарщиков, маркетологов – что-
бы компания получила большую 
маржинальность, и каждый из них 
вносит свою маленькую лепту», – 
резюмировала итоги обсуждения 
этого вопроса Елена Сарычева, 
начальник управления по связям 
с общественностью ОАО «Кузбас-
ская топливная компания».

PR И ПрОдАЖИ
Многие представители малого 

бизнеса считают PR такой «игруш-
кой» для политиков и крупных 
компаний, не имеющей никакого 
отношения к их насущным про-
блемам. Кстати, в этом «виноваты» 
и некоторые пиармены постоянно 
говорящие, что нет прямой зависи-
мости между PR-деятельностью и 
продажами. В результате, что слы-

шат предприниматели? «Нет зави-
симости между PR-деятельностью 
и продажами». Упуская из внима-
ния слово «прямой». 

Понятно, что только пиар-ин-
струментами не обеспечишь ни 
сумасшедшего притока клиентов, 
ни тем более, увеличения объ-
ёма продаж, если всё остальное в 
компании, мягко говоря, не очень. 
А ведь есть ещё такие факторы, 
как: сезонная динамика продаж, 
общая динамика рынка, конку-
рентное окружение, изменения 
законодательства и т.д., и т.п. Про-
сто нужно понимать, что грамотное 
и эффективное использование 
PR-инструментов один из этих 
факторов. И как любой из них, в 
зависимости от географии дея-
тельности, отрасли, специфики 
самой компании, от действий руко-
водства, может оказывать большое 
влияние, а может и совсем незна-
чительное. Вот как-то «нет одной 
таблетки от всего».

Тем более, есть отрасли, где без 
грамотно выстроенных с помощью 
пиар-инструментов коммуника-
ций, продажи, если не невозмож-
ны, то очень сложны. Например, 
при продаже товара сегмента 
luxury или услуг в2в. По словам 
Андрея титаева, директора агент-
ства Интернет-маркетинга Мейк, в 
их отрасли, где «вход на рынок не-
высокий, важен личностный PR». 
Подобного мнения придержива-
ется и Антон Крючков, управля-
ющий партнер ЦПП «ЮрИнвест»: 
«Продавать юридические услуги 
сложно, самый эффективный ка-
нал – создание доверительных 
отношений с клиентом и форми-
рование образа эксперта».

Вот как это делать, не обладая 
мощными пиар бюджетами, это 
уже другой вопрос.

ПрО СМИ, ИНтЕрНЕт 
И «САрАФАННОЕ рАдИО»
Независимо от размера ком-

пании, отрасли в которой она 
работает, целевой группы, на 
которую направлена пиар актив-
ность, основные PR-инструменты: 
взаимодействие со СМИ, организа-
ция, поддержка и/или участие в 
мероприятиях, нетворкинг. Нуж-
но просто понимать достоинства 
и недостатки каждого для целей 
конкретной компании.

«Бесплатное» попадание не-
большой компании на страницы 
или интернет-ленту СМИ волну-
ет многих. Оно и понятно, любое 
СМИ до сих пор остаётся мощным 
каналом доставки информации. 
И если вы не пользуетесь этими 
каналами, то вам предстоит вы-
страивать свои. Не факт, что они 
будут дешевле, а тем более, лучше. 

И, как заметила Татьяна Ду-
менко, «очень много людей за-
блуждаются, думая, что всё толь-
ко за деньги». Просто здесь, во-
первых, много нюансов, которые 
зависят и от специфики СМИ, и от 
информации, которую вы хотите 
опубликовать, и от способа её по-
дачи, и от отношений, которые вам 
удалось или не удалось построить 
с конкретным СМИ, да и от много-
го другого. А, во-вторых, не нужно 
забывать «интересность» вашей 
новости для целевой аудитории 
СМИ. Ведь, конечно, прав Евгений 
Карпов, который сказал: «Сделай 
мероприятие, о котором напишут 
все – классика PR, которая есть в 
каждом учебнике», но почему-то 
некоторые забывают, что не любое 
мероприятие, которое интересно 
вам, интересно и любому СМИ. Как 
иногда забывают для чего/ кого 
проводятся разные мероприятия. 

А есть ещё приверженцы раз-
личных крайностей – «нам не 
нужна никакая реклама, никакой 
пиар», «у нас работает только сара-
фанное радио», «у нас есть сайт, нам 
его хватает», «мы рекламируемся 
только в Интернете». Таких при-
меров можно приводить много, но 
объединяет их одно – вера в «вол-
шебную таблетку». Как в рассказе 
Алексея удотова, руководителя ке-
меровского филиала «4ГЕО»: «95% 
людей, с которыми я встречаюсь, а 
это либо непосредственно руково-
дители, либо маркетологи, которые 
отвечают за развитие, не знают, за-
чем им сайт, но почему-то думают, 
что вот он у них появился сайт, и 
бизнес неожиданно «попрёт»…». 
Это не говорит о том, что сайт не 
нужен, просто иллюзия «простых и 
однозначных решений», нежелание 
даже рассматривать различные ва-
рианты, всегда, по большому счёту, 
проигрышная позиция.

Вот, например, пресловутое «са-
рафанное радио». Во-первых, вы 
уверены, что у вас довольных клиен-

тов хотя бы столько (не говоря уже о 
том, что больше), чем недовольных? 
Во-вторых, нужно учитывать, что 
недовольный клиент расскажет 
минимум 10, а довольный – хорошо, 
если одному. Значит, в результате 
«сарафанного радио», обслужив 
двух клиентов, один из которых 
ушёл довольный, а один – недо-
вольный, вы получаете – более 10 
негативных отзывов и один, может 
быть, позитивный. С «сарафанным 
радио» тоже нужно уметь работать, 
и тоже инструментами PR.

Вообще, и работа со СМИ, и 
присутствие в Интернете, и орга-
низация мероприятий, и преслову-
тое «сарафанное радио», а также 
выстраивание личных взаимоот-
ношений с «лидерами мнений» в 
каждой целевой группе, будь то 
клиенты, партнеры, представи-
тели властных органов или ваших 
сотрудников, – это всё из «набора 
PR инструментов», о которых не-
плохо знать, а ещё лучше – уметь 
пользоваться.

ВМЕСтО ЗАКлЮчЕНИя
«Я бы очень хотела, чтобы 

пресс-секретари, пиарщики, пред-
ставители пресс-служб, маркето-
логи, да и журналисты тоже знали 
бы что-нибудь, слышали о том, что 
писали эти люди... Но мы всё созда-
ем сами. И то, что мы делаем, и есть 
наш пиар», – сказала Татьяна Ду-
менко, имея в виду под «теми людь-
ми» Маргарет Тэтчер и Уинстона 
Черчилля, высказывания которых 
она перед этим процитировала. Но 
можно обобщить эту фразу на всех 
тех, кто «был до нас». Не зная почти 
ничего, мы вынуждены постоянно 
«изобретать велосипед», и не всегда 
потом на этом велосипеде можно ез-
дить. Может всё-таки посмотреть, 
что делали и делают другие, может 
и нам что-нибудь пригодится?

В связи с этим «Авант» решил 
в наступающем деловом сезоне 
провести серию семинаров, по-
священных инструментам PR, и 
их возможностям, максимально 
приблизив полезность их исполь-
зования к сегодняшней ситуации и 
к тем компаниям/ людям, которые 
захотят вместе с нами пройти это 
практическое обучение. Так что 
– следите за рекламой! Первая 
встреча уже в сентябре.

И всех ещё раз – с праздником!

«ТЯжёЛЫй и доЛГий рАзВод» 
учрЕдиТЕЛЕй

«Развод» учредителей не такая уж редкая ситуация на нашем рынке, просто 
большинство из них не имеют громкого медийного шлейфа, в отличие от «битвы 
гигантов». Хотя, страсти и здесь кипят не шуточные. Иногда они неожиданно вы-
плывают на поверхность из-за резкого обострения конфликта или неожиданности, 
можно сказать, нестандартности действий одной или всех сторон.

Справочно: 
Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-
Технический Центр «Поликом» 
создано в 2001 году. Основной вид 
деятельности – использование 
вычислительной техники.

Состав участников на мо-
мент начало корпоративного 
конфликта:

Самойлов Анатолий Алек-
сандрович (20%), Шилин Павел 
Александрович (20%), Карпунь-
кин Константин Петрович 
(10%) и Гришин Александр Алек-
сандрович (50%).
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а также: лента новостей, мероприятия, 
аукционы, конфликты, интервью 

и многое другое...


