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КонКурентоспособ-
ность – под вопросом
О необходимости повышать 

конкурентоспособность россий-
ского реального сектора, особенно 
на фоне вводимых санкций, гово-
рили в последнее время много. По 
мнению президента Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) Александра 
Шохина, эта задача в настоящее 
время под угрозой – проблема 
в снижающихся на протяжении 
последних лет инвестициях в 
основной капитал. «Тенденция к 
стагнации началась не в этом году, 
и связана она не с санкциями, – за-
явил на конференции президент 
РСПП. – На глобальных рынках 
сырьевых ресурсов она стала  за-
метна в середине 2012 года, в 2013 
году показатель уменьшился на 
0,2%, в 2014 – на 0,8%, в 2015 году 
снижение инвестиций прогнози-
руется на 3,5%. Стало быть, по-
вышение конкурентоспособности, 
модернизация, импортозамещение 
при таких прогнозах под угрозой». 

По оценке Александра Шохина, 
в последнее время предпринима-
лось много попыток по ухудшению 
делового инвестиционного климата 
в стране, и прежде всего они каса-
лись процедуры взаимодействия 
бизнеса и власти: «Многие зако-
ны в этом году предпринимались 

так, чтобы бизнес их не заметил, 
хотя они напрямую касались его 
интересов. Речь идёт о законе о 
контролируемых иностранных 
компаниях, о попытках ввести но-
вые налоги, повысить налоговые 
ставки. Многие законодательные 
решения принимались «с колёс», 
что объяснимо из-за высокой во-
латильности рынков, особенностей 
внешнеэкономической ситуации». 
Девальвация рубля усугубила 
дефицит инвестиций, особенно 
это сказалось на импорте высоко-
технологичного оборудования: «У 
нас стоят многие перинатальные 
центры, высокотехнологичные 
медицинские центры – они постро-
ены, но оборудование не закуплено. 
И бюджет не знает, что делать с 
ними: увеличение расходов на за-
купку оборудования в бюджет не 
заложено. То же самое происходит 
у компаний».

Отметим, что, несмотря на сни-
жение объёма инвестиций в ос-
новной капитал, участники рынка 
говорят о росте корпоративного 
кредитования. По информации 
генерального директора Государ-
ственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» (АСВ) Юрия 
Исаева, темпы роста кредитова-
ния нефинансовых организаций 
в этом году в 1,5 раза выше, чем в 
прошлом. Главный управляющий 

директор Альфа-Банка Алексей 
марей отметил его как «сегмент 
рынка, который нас по-хорошему 
удивляет»: «Многие банки это свя-
зывают с закрытием внешних рын-
ков капиталов, и это действительно 
так. С другой стороны, общаясь с 
нашими иностранными коллега-
ми-банкирами, мы видим, что они 
продлевают те кредиты, которые 
были выданы ранее, поэтому заме-
щения ранее выданных кредитов 
не происходит. И здесь есть воз-
можность для российской банков-

ской системы работать с именами, 
компаниями фактически высшего 
кредитного качества из возможных 
на территории нашей страны. Ранее 
такая возможность нашим банкам 
предоставлена не была». 

Впрочем, не все эксперты видят 
в увеличении объёмов корпора-
тивного кредитования позитив-
ные тенденции. Так, генеральный 
директор рейтингового агентства 
«Эксперт РА» павел самиев вы-
разил уверенность, что не стоит 
обольщаться по этому поводу: 
«Кредитование крупного бизнеса 
показывает устойчивую динамику 
роста: происходит переориентация 
крупных заёмщиков на российский 
рынок с иностранного фондирова-
ния и влияние валютной переоцен-
ки. То есть это не настоящий рост, 
который можно было бы оценивать 
позитивно – это реструктуризация 
и пролонгация. Конечно, не вся 
пролонгация – это проблемные 
кредиты, но то, что эта доля опу-
скалась с прошлого кризиса вплоть 
до начала 2013 года, а потом вновь 
начала расти и сейчас достигла 
той величины, что была в начале 
2010-го, означает, что это скрытые 
дефолты и есть. Думаю, что поло-
вина пролонгаций и реструктури-
заций или чуть меньше – скрытые 
дефолты, и при оценке просрочки 
крупного и среднего бизнеса надо 
к ним («данным официальной ста-
тистики», – прим. «А.-П.») прибав-
лять эту величину». 

ЧудесА, дА И тольКо…
Заместитель министра финан-

сов РФ Алексей моисеев признал-
ся, что был немало удивлён тем, 
насколько выносливой оказалась 
российская банковская система, 
столкнувшись с такими «шока-
ми», как серьёзное падение цен 
на нефть, сопровождающей его 
девальвацией рубля и закрытием 
внешнего рынка капитала. 
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НА пороГЕ кризисА
Обвал курса рубля и резкое снижение цен на нефть – этими 

событиями большинству запомнится уходящий 2014-й 
год. О том, что в связи с этим ждёт российскую экономику 

и банковскую систему в частности, размышляли в начале 
декабря в Москве представители крупнейших финансовых 

структур и органов власти на ежегодной конференции Альфа-
Банка. В этом году она прошла под названием «Российский 

банковский сектор: проверка на прочность».

Александр Шохин: «тенденция к 
стагнации началась не в этом году, 

и связана она не с санкциями»

окончание на стр. 6
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Как пояснил представитель 
фирмы с Британских Виргинских 
островов сергей учитель,  иско-
вые требования Saven Enterprises 
основаны на уже вступившем в 
законную силу решении арби-
тражного суда по иску налоговой 
инспекции. В 2009-2010 гг. она про-
водила проверку «Томусинского» 
и привлекла разрез к налоговой 
ответственности. В результате, 
после вступления в силу судебно-
го решения, предприятия должно 
заплатить около 1,5 млрд рублей 
дополнительно начисленных на-
логовых платежей, включая пени 
и штрафы. Именно штрафы и пени 
миноритарий посчитал убытками, 
которые были нанесены ОАО «Раз-
рез «Томусинский» «противоправ-
ным бездействием» руководителей 
предприятия. 

В качестве «противоправного 
бездействия» ответчиков Сергей 
Учитель назвал заключение до-
говоров поставок угля между раз-
резом и ОАО «Южный Кузбасс» 
(также входит в группу «Мечел», 

является крупнейшим акционером 
«Томусинского»). В рамках этих до-
говоров руководители предприятия 
соглашались на цены, которые от 
11 до 55% в 2009 году и от 41 до 66% 
были ниже среднерыночных цен. 

Кроме того, под руководством 
ответчиков в указанный период 
занижались объёмы добычи угля 
на разрезе, чтобы платить меньше 
налог на добычу полезных иско-
паемых, не перечислялся налог на 
доходы физлиц. Такие действия 
директоров разреза, по оценке 
Сергея Учителя, подпадают под 
понятие «необоснованная налого-
вая выгода». Он также привёл в 
качестве доказательства постанов-
ление о возбуждении уголовного 
дела по факту уклонения от нало-
гов ОАО «Разрез «Томусинский».

Представитель Геннадия Сыр-
гашева евгений Галков заявил, что 
действия его доверителя в каче-
стве руководителя «Томусинского» 
были «разумными и добросовест-
ными», и находились в пределах 
обычного предпринимательского 

риска. Ссылаясь на решение на-
логового органа о взыскании до-
полнительных налогов и штрафов, 
он охарактеризовал цены на уголь 
в договорах с ОАО «Южный Куз-
басс» заключёнными, хотя и между 
аффилированными лицами, но с 
учётом рыночных цен. Они никак 
не могли быть заниженными, от-
метил Евгений Галков, ведь 2009 
год «Томусинский» и так отрабо-
тал с рентабельностью 60%. При-
влечение Геннадия Сыргашева к 
ответственности по материалам 
налоговой проверки, которая была 
проведена после увольнения его 
доверителя, Евгений Галков на-
звал неправомерным, лишающим 
бывшего директора «Томусинско-
го» права на судебную защиту.

П р е д с т а в и т е л ь  М и х а и л а 
Крайзмана дмитрий Герцев под-
держал эти доводы, заметив так-
же, что ссылки на заниженные 
цены, когда ничего нельзя с уве-
ренностью предсказать, «взять тот 
же курс рубля нынешний, и ме-
сячной давности», не обоснованы. 
Он напомнил, что оба директора 
так и не были привлечены к адми-
нистративной ответственности по 
итогам налоговой проверки, что 
давало бы основу для взыскания с 
них убытков.

В итоге, суд полностью отка-
зал в удовлетворении иска  Saven 
Enterprises. 

Антон Старожилов
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4G+ «МЕГАФоНА» – 
скоросТНой иНТЕрНЕТ 

с боЛьшиМи 
ВозМожНосТЯМи

В конце декабря 2014 года «МегаФон» запустит в 
кузбассе новую мобильную сеть 4G+ (LTE). Сначала она 
появится в кемерове, включая город спутник Лесная 
поляна, и Новокузнецке. Затем постепенно будет за-
пускаться в других территориях региона. Сеть чет-
вёртого поколения позволит абонентам «МегаФона» в 
полной мере ощутить все достоинства высокоскорост-
ного мобильного интернета.

Первую сеть 4G в России «МегаФон» за-
пустил в Новосибирске ещё в 2012 году, но 
применительно к Кузбассу компанию перво-
открывателем не назовёшь. Другие операто-
ры запустили аналогичные сети ещё осенью, 
но в «МегаФоне» по этому поводу особо не 
переживают. Как справедливо заметил на 
презентации 4G+ в Кемерове коммерческий 
директор Сибирского «МегаФона» денис 
маликов (на фото), есть простое правило, 
если хочешь что-то сделать хорошо, сделай 
это первым, либо лучше всех. Лучше всех – 
это про «МегаФон». Недаром его новая сеть 
называется не просто 4G, а 4G+.

По словам Дениса Маликова, главное 
отличие сети 4G+ «МегаФона» от анало-
гичной услуги конкурентов (просто 4G) за-
ключается в использовании более широко 
спектра частот. «На сегодня мы владеем 
непрерывным отрезком частот 40 МГц в 
диапазон 2,6 ГГц, что в целых четыре раза 
больше по сравнению с нашими конкурен-

тами. Если при 10 МГц максимальная ско-
рость работы сети составляет 73 Мбит/с, то 
используя все 40 МГц спектра, мы сможем 
разогнаться до 300 Мбит/с. Такими воз-
можностями сегодня не обладает ни один 
другой российский оператор», – отметил 
Денис Маликов. 

Правда, все 40 МГц «МегаФон» в Куз-
бассе включать пока не будет – на сегод-
няшний день всего 1-2 устройство сможет 
раскрыть весь потенциал такой сети. По-
этому мощность 4G+ сейчас задействована 
только наполовину, в компании планируют 
увеличивать постепенно, когда на руках у 
абонентов на руках появится больше совре-
менных устройств.

«Больше частот – это не только больше 
скорость, но и больше ёмкости сети. В та-
ких крупных городах как Новосибирск и 
Красноярск, где сети 4G+ работают больше 
2-х лет, мы уже используем две несущих 
частоты. Это позволяет обслуживать в 

два раза больше абонентов и при этом не 
снижать скорость пользователям», – про-
должил Денис Маликов. 

С точки зрения пользователя сеть 4G+ 
выглядит следующим образом. Владельцы 
новейших 4G-устройств смогут получить 
скорость мобильного Интернета в централь-
ных частях Кемерова и Новокузнецка до 70 
Мбит/с. Средняя скорость, конечно, будет 
ниже – 15-20 Мбит/с. Однако, и этого вполне 
достаточно для того, чтобы смотреть HD-
видео в режиме онлайн, максимально быстро 
загружать сайты и играть в сетевые игры 
через Интернет. В среднем. 4G+ «МегаФо-
на» будет в 4-5 раз быстрее по сравнению с 
существующими сетями 3G. Кстати, 4G+ 
полностью совместим с сетями 3G и 2G – 
если вы выезжаете за пределы города, ваше 
устройство автоматически переключится на 
работу в сети более раннего стандарта.

В плане тарифов абонентам «МегаФона» 
в Кемеровской области за 4G+ переплачи-

вать не придётся – стоимость мобильного 
Интернета в сети четвертого поколения 
полностью аналогична тарифам на 3G. Все 
тарифы, на которые сегодня подписаны 
абоненты, будут автоматически работать и 
в сети 4G+. В преддверии запуска 4G+ ком-
пания даже наоборот, увеличила пакеты мо-
бильного трафика. Так, в тарифе «Интернет 
XL» даже вводится полностью безлимитный 
доступ в Сеть в ночное время.

Единственным моментом, который нуж-
но будет учесть будущим абонентам 4G+, 
это необходимость сменить SIM-карту на 
специальную USIM. Внешне это такая же 
карта, как и обычная «симка», только по-
зволяющая работать в сети 4G+. По словам 
руководства Кузбасского «МегаФон» такие 
USIM-карты были введены в оборот при-
мерно 1,5 года назад. Если за это время 
SIM-карта менялась, то абонент уже готов 
к работе в сети LTE. Если нет, то в офисах 
компании ее заменят бесплатно.

собыТиЕ

25 миллионов 300 тысяч рублей выручил комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Новокузнецка на приватизационных аукцио-
нах 2 декабря. На них, согласно сообщению КУМИ, было продано четыре 
объекта недвижимости. Самый крупный из них, нежилое помещение на 
первом этаже и в подвале площадью 529 кв. метров на пр. Строителей, 
приобрёл дмитрий Колесников, директор новокузнецкого ООО «Профме-
досмотр» (участвовало в аукционе), за 12 млн рублей. Встроенное нежилое 
помещение на пр. Октябрский (площадь – 415 кв. метров) приобрело ООО 
«РЦ», нежилое помещение в 127 кв. метров на улице Белана за 3,8 млн 
рублей приобрёл некоммерческий фонд «Жилищное строительство». Ещё 
одно помещение в 14 кв. метров ушло на аукционе за 500 тысяч рублей.

9 миллиардов 342 миллиона 300 тысяч рублей, или 12,9% от всех до-
ходов областного бюджета на 2015 год без учёта безвозмездных поступле-
ний, составит дефицит кузбасского бюджета в 2015 году в соответствие с 
законом «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», который совет народных депутатов Кемеровской области 
принял 10 декабря. Как сообщила пресс-служба совета, законом пред-
усмотрено, что доходы областной казны составят в будущем году почти 
90 млрд рублей (94,8% от уровня доходов бюджета 2014 года), расходы 
– 99,34 млрд (93,6%). В бюджете текущего года, в который на сессии 10 
декабря были внесены коррективы, дефицит предусмотрен в сумме 11,2 
млрд рублей, 15% от объёма доходов областного бюджета без учёта без-
возмездных поступлений. В результате внесённых изменений доходы и 
расходы бюджета 2014 года были увеличены на 776,4 млн рублей. Дохо-
ды увеличены до 94,95 млрд рублей, в основном за счёт безвозмездных 
поступлений из федеральной казны, снижения на 91,1 млн расходов на 
аппарат управления и на 100 млн на резервный фонд Кемеровской об-
ласти «в виду отсутствия необходимости его использования». Расходы 
увеличены до 106,14 млрд рублей за счёт «усиления финансирования 
государственных программ Кемеровской области». В частности финан-
сирование программы «Социальная поддержка населения Кузбасса» 
увеличено на 456,5 млн рублей, в том числе, на повышение зарплаты со-
циальным и педагогическим работникам, программы «Развитие системы 
образования Кузбасса» – на 400,4 млн, в том числе, на создание в сельских 
школах «условий для занятий физкультурой и спортом», программы 
«Развитие здравоохранения Кузбасса» – на 91,1 млн, в том числе на по-
вышение зарплаты педагогическим работникам, финансовое обеспечение 
организаций скорой медицинской помощи и др. На плановый период 2016 
и 2017 годов областной бюджет Кемеровской области был принят с до-
ходами в 88,54 млрд рублей на 2016 год и 90,93 млрд на 2017 год. Расходы 
на 2016 год запланированы в 97,61 млрд рублей и в 98,81 млрд на 2017 год. 
Дефицит – 9,07 млрд на 2016 и 7,88 млрд рублей – на 2017.

дирЕкТорА 
НЕ оТВЕТЯТ зА убыТки

Арбитражный суд кемеровской области 18 декабря отказал 
в удовлетворении иска компании Saven Enterprises (Британские 

Виргинские острова), миноритарного акционера ОАО «Разрез 
«Томусинский» (кемеровская область, входит в группу «Мечел»). 

Требованием иска было взыскание в пользу разреза рекордных 
убытков, 453,86 млн рублей, с двух генеральных директоров 

«Томусинского» – Геннадия Сыргашева, руководившего разрезом до 
28 октября 2010 года, и Михаила крайзмана, работающего в этой 

должности с 28 октября 2010 года по настоящее время.

ЛЕкАрсТВА ВМЕсТо уГЛЯ
В прошлую пятницу ООО «Анжеро-Судженский химико-фармацевтический 

завод» запустил модернизированные цеха основного производства современных 
медицинских препаратов. По данным генерального директора завода дмитрия со-
сновских, модернизация завода (до недавнего времени ООО «Асфарма») была произ-
ведена на средства компании «Авексима», собственника предприятия. Как сказано, 
в сообщении завода, работы по модернизации начались три года назад, за это время 
в обновление было вложено 300 млн рублей. Расширение химфармзавода особенно 
важно для Анжеро-Судженска в свете закрытия в этом году последнего предпри-
ятия угледобывающей отрасли.

«МоскВу» НЕ покупАюТ
Третий в этом году аукцион по продаже имущества обанкроченного кемеровского 

ООО «Кино-Сервис» (киноцентр «Москва»), назначенный на 15 декабря, вновь не со-
стоялся. Как сообщил конкурсный управляющий предприятия сергей бортников, 
ранее такие же аукционы проводились в июле и в октябре нынешнего года, но также 
безуспешно – торги признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. По-
скольку основная часть имущества киноцентра находится в залоге у Банка МДМ, 
в соответствие с законодательством, пояснил Сергей Бортников, залогодержатель 
после трёх неудачных аукционов должен определиться, соглашаться с продажей 
путём публичного предложения, или забирать залог себе.  ООО «Кино-Сервис» было 
признано несостоятельным 27 января 2014 года. На аукционы 15 декабря с ценой на 
10% ниже, чем на предыдущие торги 27 октября, выставлялись три лота: №1 – по 
стартовой цене 145,8 млн рублей (162,006 млн – 27 октября), №2 – по стартовой цене 
2,7 млн и №3 – 6,2 млн рублей. В составе первого лота здание киноцентра «Москва» 
(памятник архитектуры) площадью 4,8 тыс. кв. метров и земельный участок, на кото-
ром оно расположено. В лоте №2 собраны различные кинопроекторы и звуковое обо-
рудование, в лоте №3 – оборудование для общественного питания, 478 кинозальных 
кресел, 19 диванов, 3D-очки, кондиционеры, мебель и пр. Лоты №1 и 2 находятся в 
залоге у МДМ-Банка.

схЕМу ТЕпЛосНАбжЕНиЯ кЕМЕроВА 
придёТсЯ дорАбоТАТь
Схема теплоснабжения Кемерова на период до 2027 года не была утверждена 

Министерством энергетики РФ и возвращена властям города на доработку. Об этом 
11 декабря сообщил в Кемерове начальник отдела теплосетевой деятельности де-
партамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго 
сергей полянцев, не уточнив причины отказа ведомства одобрить документ (в со-
ответствие с законодательством оно утверждает схемы теплоснабжения в городах 
России с населением св. 500 тыс. человек). валерий Артюх, заместитель директора 
ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (входит в ООО «Сибирская генерирую-
щая компания»), сообщил, что теперь следует определяться со сроками и порядком 
разработки нового варианта схемы, и что «доработка схемы должна производиться 
совместно администрацией Кемерова с энергетиками». В администрации города не 
пояснили, когда будет доработана схема, и по каким причинам она была возвращена 
на доработку. Специалист администрации сообщил только, что стоимость доработки 
10 млн рублей, не уточнив только подготовки нового проекта или исправлений. На 
публичных слушаниях о принятии схемы в августе нынешнего года независимый 
эксперт Александр Крумгольц сразу высказал предположение, что в том варианте, 
который предложила администрация Кемерова, схема не будет утверждена Минэ-
нерго. Главную причину этого эксперт увидел в том, что схема предполагала закры-
тие Кемеровской ТЭЦ, одного из основных теплогенерирующих источников города, 
а Минэнерго, по словам Александра Крумгольца, «ни при каких обстоятельствах 
не пойдёт на закрытие теплоэлектроцентрали и уже отказывало в этом властям и 
энергетикам в других городах».

ЛикВидАцию брб НЕ удАЛось оспориТь
Девятый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение суда пер-

вой инстанции, которым было отказано признать незаконным отзыв Центральным 
банком РФ лицензии кемеровского ООО «Банк развития бизнеса» (БРБ). Апелля-
ционную жалобу, как и ранее иск о признании приказов ЦБ об отзыве лицензии и 
назначении в БРБ временной администрации недействительными, подавала Юлия 
долгова, бывший председатель правления и один из соучредителей БРБ. 13 авгу-
ста арбитраж Москвы отказал Долговой в удовлетворении её заявления. Теперь 
отказано и в апелляционной жалобе, и решение от 13 августа вступает в законную 
силу. Это даёт возможность возобновить дело по иску ЦБ о ликвидации ООО «Банк 
развития бизнеса». 28 апреля производство по этому делу было приостановлено до 
рассмотрения жалобы Юлии Долговой на действия Центробанка по отзыву лицензии 
и назначении временной администрации. По данным отчётности БРБ, на 1 октября 
2013 года его активы составляли 669,6 млн рублей, обязательства перед вкладчиками 
– 303 млн. 5 марта 2014 года Центробанк отозвал лицензию банка со ссылкой на то, 
что тот не направлял в уполномоченный орган «сведения об операциях, подлежащих 
обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов», а «правила 
внутреннего контроля БРБ не соответствовали требованиям Банка России». Кроме 
того, по оценке ЦБ, кемеровский банк был вовлечён «в проведение в крупных объёмах 
сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной 
форме общим объёмом в 2013 году 4,8 млрд рублей».

ТурисТоВ 
осТАВЛЯюТ доМА

Уходящий год стал для туристической отрасли годом великих потрясений. Летнее 
групповое банкротство и уход с рынка нескольких крупных туроператоров, политические 

игры, санкции, скачки валюты и, как следствие, значительное снижение интереса россиян 
к поездкам на отдых за границу – всё это до основания потрясло годами налаженную 

привычную работу турбизнеса и заставило искать новые направления работы. Таким новым 
и чрезвычайно перспективным направлением стал внутренний туризм.

Обсуждению потенциала вну-
треннего и въездного туризма в 
Кузбассе, направлений его раз-
вития и те возможности, которые 
он может предоставить региону, 
было посвящено заседание «кру-
глого стола» «О влиянии туризма 
на региональное развитие», состо-
явшееся 11 декабря в «Кузбасском 
технопарке» в рамках ярмарки ин-
вестпроектов Кемеровской области.

местА И возможностИ
«Кузбасс – уникальное место 

для развития практического любо-
го вида туризма», – сделал вывод 
по итогам своего выступления на-
чальник департамента культурной 
политики и спорта Кемеровской 
области Антон пятовский после 
того, как туристический потенци-
ал представили северные терри-
тории региона – представители 
Чебулинского, Крапивинского, 
Промышленновского районов, а 
также директора ведущих музе-
ев – музея-заповедника «Томская 
писаница» валерий Каплунов и 
музея-заповедника «Мариинск 
исторический» сергей мещуков.

Хотя, конечно, в первую оче-
редь в основе туристского потен-
циала Кузбасса лежит юг региона, 
в частности, Шерегеш, динамично 
развивающийся курорт Горной 
Шории. Он уже перерос региональ-
ное значение и широко известен за 
пределами Кемеровской области. 
Яркие культурные события, мас-
штабные культурно-спортивные 
шоу, попадание в книгу рекордов 
Гиннеса, в различные рейтинги и 
обзоры – всё это уже привычно 
для Шерегеша. Он стал для Куз-
басса одним из брендов региона, 
символом, гордостью, надеждой и 
перспективами. В то же время и в 
нынешнем состоянии у Шерегеша, 
да и у всей Горной Шории, далеко 
не все возможности исчерпаны. И 
развитие его, причём, достаточно 
энергичное, продолжается. Как 
сообщил Антон Пятовский, по 
инициативе губернатора Кузбасса 
Амана тулеева создается новый 
туристский маршрут – туристи-
ческий поезд в Горную Шорию. 
Первый рейс запланирован уже на 
новогодние каникулы.

Новые возможности, появив-
шиеся сравнительно недавно, соз-
дали недавние находки останков 
динозавров в Чебулинском районе. 
Уникальное кладбище древних 
ящеров, найденное на правом 
берегу реки Кии, уже сейчас вы-
зывает большой интерес, причём, 
особенно среди учёных. Что не 
удивительно – такому количеству 
хорошо сохранившихся скелетов 
в стране нет аналогов. Собствен-
но, для работы палеонтологов и 
археологов здесь уже сделаны все 
условия. Что же касается туристов, 
то для них пока не хватает соответ-
ствующей инфраструктуры госте-
приимства. Хотя, как рассказала 
заместитель главы района елена 
лапина, сделано много. Проведено 
благоустройство посёлка Шеста-
ково – на это потрачено 1,8 млн 
рублей из местного бюджета. За 
счёт средств из этого же источни-
ка отремонтирован клуб. Создана 
специальная сельская музейная 
комната, где собраны останки 
динозавров. Подготовлены и про-
ведены 26 экскурсий, разработан 
туристский маршрут на пять часов.

Крапивинский район предла-
гает экологическую чистоту тер-
ритории, Бугаро-Ажендаровский 
заказник, поселок Зеленогорский 
с его возможностями горнолыж-
ного туризма, снегоходные трассы, 
множество различных памятников 
архитектуры, в том числе этногра-
фический центр традиционной и 
воинской культуры «Мунгатский 
острог». Всё это дает возможность 
для развития самых разнообраз-
ных видов туризма.

Для Промышленновского рай-
она туризм был выбран вектором 
развития с появлением горнолыж-
ного комплекса «Танай», а также 
одноименного аэродрома. С ними 
связаны и все привлекательные 
моменты отдыха и все яркие собы-
тия, в том числе чемпионат мира по 
пара-ски. Как рассказала замести-
тель главы района по экономики 
ольга Игина, сейчас здесь идёт 
развитие разных видов туризма, 
в том числе социальный и агропро-
мышленный. Есть и свои древности 
– на берегу озера Танай в своё вре-
мя проходили раскопки древних 

поселений – привлекательная 
перспектива для разработки ту-
ристских маршрутов, так же, как и 
уникальная пещера у заброшенной 
деревни Иван-Брод. И это далеко 
не все планы района. Опираясь на 
развитие туризма, активно прояв-
ляет себя частный бизнес – создан 
конный клуб «Азимут», идёт ра-
бота над созданием музея меда на 
базе пасеки известного пасечника 
Анатолия ермолаева. Как резюми-
ровал Антон Пятовский, «хороший 
пример государственно-частного 
партнёрства».

Отмечать особо туристическую 
привлекательность Мариинска 
уже не надо. Однако, и здесь есть 
огромный потенциал, который 
ждёт реализации. Директор музея-
заповедника «Мариинск историче-
ский» Сергей Мещуков рассказал 
о двух проектах, которые могли бы 
значительно повысить туристиче-
скую привлекательность города 
– музей купеческого быта и музей 
тюрьмы и ссылки. Оба – весьма 
привлекательные предложения 
для инвесторов и труднореализу-
емые без их помощи. Особенно, му-
зей тюрьмы и ссылки, для которого 
уже и «начинка» подготовлена и 
здание присмотрено. Необходимые 
вложения – около 15 млн рублей.

Что же касается музея-заповед-
ника «Томская писаница», то о ре-
зультатах его работы красноречиво 
свидетельствуют цифры, которые 
озвучил директор музея-запо-
ведника Валерий Каплунов – 150 
тысяч посетителей в год. «Томская 
писаница» сегодня – это и фоль-
клорные праздники, и вольерный 
зоопарк, где собраны животные Си-
бири, и интерактивные экскурсии, и 
семейный активно-познавательный 
отдых, и масса других познаватель-
ных проектов. Многое из того, что 
сегодня делает музей, может быть 
примером подражания и учёбы. 
Но, как говорится, нет предела со-
вершенству, и сейчас в музее идёт 
работа над таким направлением 
как сельский туризм, над новыми 
туристскими маршрутами – водно-
экскурсионным по реке Томь (для 
чего музеем специально приобретен 
катер), велосипедным, конным и др.
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Владимир Снигирев известен 
своей деятельностью на реклам-
ном рынке Кемерово не менее 
10 лет. Широкую известность 
он получил в прошлом году, вы-
играв в кемеровском арбитраже 
дело о законности размещения 
своих рекламных конструкций. 
Фактически предприниматель на 
сегодня единственный субъект, 
который не пострадал во время 
гонений на рекламный рынок. Ни 

одна конструкция, принадлежа-
щая Владимиру Снигиреву, не 
была демонтирована. 

Новое дело в арбитражном 
суде возникло в прошлом году, 
когда администрация города об-
ратилась с иском о взыскании с 
предпринимателя более 500 тысяч 
рублей долга по договору на раз-
мещение рекламной конструкции 
от 1 апреля 2011 года: 100,9 тыс. 
рублей основного долга и 406,3 

пени за нарушение сроков опла-
ты в период с 11 мая 2011 года по 
31 июля 2013 года. Суды первой и 
апелляционной инстанции удов-
летворили иск администрации 
города, хотя сам размер претензий 
был заметно снижен. Суд посчитал 
несоразмерной основному долгу 
сумму пени. В целом с Владимира 
Снигирева решено было взыскать 
300,9 тыс. рублей. Однако пред-
приниматель с этим не согласился, 
оспорив решение в суде Запад-
но-Сибирского округа в кассаци-
онном порядке. Эту жалобу суд, 
собственно, и удовлетворил. Такое 
решение, можно считать беспре-
цедентным. Ведь дело в том, что 
сам предприниматель подписал 
договор с теми условиями, с кото-
рыми впоследствии не согласился.

По словам Владимира Снигире-
ва, договор о размещении реклам-
ной конструкции на ул. Марков-
цева рядом с губернским центром 
спорта «Кузбасс» он подписал 1 
апреля 2011 года по итогам аук-
циона, проведенного еще в апреле 
2010 года. Срок действия договора 
был определен с 1 октября 2010 
года по 1 октября 2015 года. Однако 
на деле администрация предоста-
вила рекламное место с 1 апреля 
2011 года. Соответственно, и пред-
приниматель перечислял плату 
именно с апреля 2011 года.

Именно эти расхождения и 
стали причиной разногласий пред-
принимателя и администрации. По 
мнению последней Владимир Сни-

гирев был обязан вносить платежи 
начиная с 1 октября 2010 года (как 
это было определено договором). 
Сам же предприниматель наста-
ивал на том, что обязанность по 
оплате возникла с момента пере-
дачи рекламного места.

Примечательно, что до 2013 
года администрация города была 
согласна с такой трактовкой от-
ношений с владельцем рекламной 
конструкции. Как поясняет сам 
Владимир Снигирев, это объясня-
ется самой спецификой деятель-
ности в сфере наружной рекламы. 
После аукциона и заключения 
договора с администрацией еще 
нужно согласовать размещение 
рекламной конструкции со  всеми 
заинтересованными структурами. 
В данном случае с владельцами 
тепловых сетей и водопровода. 
Также потребовалось время на за-
каз и оплату самой конструкции. В 
результате рекламные конструк-
ции – стандартные билборды 
размером 3 на 6 метров были раз-
мещены только в начале 2011года. 

По словам юриста Центра 
правовой поддержки «ЮрИнвест» 
Антона поликутина, представ-
лявшего в суде интересы Влади-
мира Снигирева, Арбитражный 
суд Западно-Сибирского округа 
согласился с доводами защиты о 
том, что исходя из норм закона «О 
рекламе», а также Гражданского 
кодекса, оплата за размещение 
конструкции должна произво-
диться после фактического раз-

мещения объекта, а сам договор 
не может содержать излишне 
обременительных условий для 
предпринимателя. Кроме того, 
как отмечает Антон Поликутин, 
отличительной чертой спора стало 
то, что  на этапе его рассмотре-
ния отсутствовал единый подход 
в судебной практике при оценке 
подобных обстоятельств. Можно 
предположить, что высказанная 
судом кассационной инстанции 
позиция станет ориентиром для 
разрешения аналогичных споров.

Владимир Снигирев удовлет-
ворен постановлением суда За-
падно-Сибирского округа. При 
этом поясняет, что подобной си-
туации можно было бы избежать, 
если бы в городе действовала 
иная система подготовке участ-
ков к аукциону: «Городской бюд-
жет смог бы получать быстрее 
денежные средства, после про-
веденного аукциона, если бы на 
торги выставлялись участки с 
оформленными согласованиями 
коммунальных служб. В данный 
момент, после аукциона даются 6 
месяцев на согласование. Финан-
совые же затраты на такое оформ-
ление можно было бы включать в 
начальную стоимость объекта на 
торгах или дополнительно в до-
говор. Такая схема успешно реа-
лизуется в Кемеровском районе», 
– говорит предприниматель.

В администрации города пока 
не комментируют дальнейшие 
действия по данному делу.

ООО «ИмперияМОКС» обра-
зовалась от ООО Кузбассхлеб» в 
августе 2014года. Компании было 
необходимо провести ребрендинг, 
так как она  вышла на новый уро-
вень развития. Ребрендинг позво-
лит не только укрепить доверие 
существующих покупателей, но и 
заинтересовать новую аудиторию. 
Сегодня ООО «ИмперияМОКС» 
включает в состав 8 хлебопекар-
ных предприятий, гостиничное, 
типографское, транспортное, ту-
ристическое, машиностроительное 
предприятия, а так же десятки 
торговых точек. Территориально 
деятельность компании ООО «Им-
перияМОКС» охватывает не только 
18 городов и районов Кемеровской 
области, но и соседние области. 
Численность работников ООО «Им-
перияМОКС» – более 2000 человек. 

Более 20-ти лет предприятием 
руководит владимир Анатолье-
вич сафьянов – руководитель, 
обладающий исключительной ин-
туицией, энергичный, грамотный 
и ответственный. Ему присущи: 
высочайший профессионализм, 
деловитость, способность четко 
прогнозировать и организовывать 

работу коллектива благодаря этим 
качествам руководителя компания  
получила серьезное динамическое 
развитие. 

Под стать производственным  
масштабам и ассортимент, который 
насчитывает более 500 наименова-
ний. Однако не только «массовые» 
сорта хлеба выходят из печей пред-
приятий, но и различные булочки, 
хлеб с черносливом, тыквенными 
семечками, слойки, снеки, круас-
саны, лаваши и т.д. Компания не 
только реагирует на все изменения 
покупательского спроса, но и рабо-
тает на его опережение, постоянно 
изучая рынок, вкусы покупателей. 
Так в октябре 2014 года была за-
пущена линия для производства 
принципиально нового продукта 
крекерной сушки Kreker Pekker. 
«На данном оборудовании уже 
выпускается 3 вида сушек Kreker 
Pekker – это с отрубями, ржано-
пшеничная солодовая и сладкая 
сушка Kreker Pekker», – расска-
зывает директор хлебозавода №4 
татьяна Анатольевна петравичус. 
При вводе новой линии по производ-
ству крекерной сушки были созда-
ны дополнительные рабочие места.

Помимо предоставления ра-
бочих мест предприятие активно 
реализует социальные программы.

Цели социальных программ: 
- помощь в решении жилищных 

проблем;
- организация отдыха сотруд-

ников и их детей;
- обучение работников; 
- медицинское страхование.
Действует система поощрения 

передовиков производства и луч-
ших работников предприятия – к 
примеру, победители профессио-
нальных конкурсов в течение года 
получают ежемесячную надбавку 
к заработной плате.

В холдинге ежегодно повыша-
ется зарплата. Так, с 1 июля 2014 
года всем сотрудникам ещё ООО 
«Кузбассхлеб» повышена на 5% га-
рантированная часть оплаты труда.

Так же ООО «ИмперияМОКС» 
предлагает выпускникам школ 
обучение по целевой программе в 
профессиональном училище №49 
и СТФ КемТИПП: предприятие 
платит стипендию лучшим сту-
дентам с условием отработки срока 
обучения на предприятии после 
получения образования.

Предприятие оказывает мате-
риальную помощь детским домам, 
домам ветеранов ВОВ и выступает 
спонсором творческих фестива-
лей, например «Вторая сибирская 
танцевальная олимпиада». Для 
оказания адресной материальной 
поддержки семьям с детьми, по-
жилым гражданам, инвалидам, 
прибывающим из Украины в Кеме-
рово в рамках благотворительной 
акции производится сбор средств. 
Так предприятие ООО «Империя-
МОКС» за период с июля по сен-
тябрь месяц текущего года безвоз-
мездно отпустили хлебобулочной 
продукции в количестве 1141кг на 
сумму 42,295 руб.

Руководство организации уде-
ляет существенное внимание тех-

ническому перевооружению. На 
балансе холдинга состоит 177 еди-
ниц автотранспорта – из них за 
последние три года приобретено 
29 единиц. Для своевременной до-
ставки продукции в торговую сеть 
специализированный хлебный 
транспорт оснащен приборами 
спутниковой навигации. 

Так же производство постоян-
но модернизируется, к примеру, 
в июле 2012 года было выделено 
на модернизацию 12 млн руб., в 
2013году – 29млн руб., в 2014 – 38 
млн руб. «Регулярно внедряются 
в производство новые технологии, 
но и о традиционных рецептурах 
компания не забывает, – расска-
зывает начальник производствен-
ной технологической лаборатории 
виталий викторович Кандабаев. 
«Мы научились удачно совмещать 
традиции и инновации, – говорит 
главный инженер Иванов виктор 
владимирович – так, продук-
цию на предприятиях компании 
выпекают на современном обо-
рудовании из Италии, Германии, 
Швеции, Франции и Китая, но по 
проверенным, любимым всеми от-
ечественным рецептам».

В сложившейся финансовой и 
экономической ситуации в стране 
и мире (санкции на импорт сырья), 
компании удается сдерживать 
рост цен уже на протяжении не-
скольких месяцев. На предпри-
ятии все готово для осуществления 

импортозамещения, но без под-
держки государства добиться этого 
будет тяжело.  

На сегодняшний день в усло-
виях насыщения хлебного рынка, 
главным становится обеспечение 
высокого качества продукции 
и расширение её ассортимента. 
Продукция предприятия входит 
в 100 лучших товаров России. 
Так же компания неоднократно 
была удостоена наград на ре-
гиональных и общероссийских 
выставках. Только за последние 
полгода предприятия, входящие 
в состав холдинга, получили 13 
наград – в том числе 9 золотых 
медалей.  Предприятие участвует 
в инвестиционных региональных 
конкурсах, к примеру,  «Лучший 
инвестор 2012 в Кемеровской об-
ласти», по итогам которого ком-
пания стала победителем в но-
минации «Лучший инвестор года 
в сфере сельскохозяйственного 
производства и переработки».  

«В преддверии Нового года и 
Рождества, – говорит генеральный 
директор ООО «ИмперияМОКС» 
Владимир Анатольевич Сафьянов 
– от себя лично и от лица компании, 
поздравляю всех Кузбассовцев и 
желаю исполнения всех заветных 
желаний и крепкого здоровья. 
Пусть в жизни будет больше ярких 
и красочных моментов, счастья и 
добра! Всего наилучшего в насту-
пающем году!»

«ИмперИямОКС» – 
традИцИИ И нОватОрСтвО

Общество с Ограниченной Ответственностью «ИмперияМОкС» – крупнейшее 
хлебопекарное предприятие кузбасса, уже 79 лет производит  хлебобулочную, 

кондитерскую и сухарно-бараночную  продукцию для жителей кемеровской области.

владимир Анатольевич сафьянов, 
генеральный директор ооо «ИмпериямоКс» 

новая линия для производства крекерной сушки Kreker Pekker
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ВрЕМЯ приНиМАТь  
сМЕЛыЕ рЕшЕНиЯ!!!
На вопросы нашей газеты отвечает Генеральный  директор 

ООО «Экипаж-плюс»  Симаков  Сергей  евгеньевич

Опыт работы западных компа-
ний и складывающаяся ситуация 
в экономической и социальной 
сфере в настоящее время  требует 
принятие решений по реструкту-
ризации компаний и внешних от-
ношений с клиентами. Компания 
«Экипаж-плюс», более  известная  
как  «Такси-МЕТРО», еще в 2008г.  
приняла решение о достижении 
более эффективной работы через 
использование самого современ-
ного механизма – аутсорсинга. 
сегодня  в  Кемерово  она пре-
тендует  на  главного  игрока  в  
этом  сегменте.

симаков  с.  е.: Мы предложи-
ли федеральным, региональным 
органам государственной власти и 
управления, частным компаниям 
воспользоваться аутсорсингом по 
непрофильным видам деятельно-
сти, а именно: перевозка сотруд-
ников для исполнения ими слу-
жебных обязанностей, доставку 
работников к месту жительства 
в ночное время суток, а также 
передачу транспортных средств 
вместе с экипажем и соответству-
ющими затратами в нашу специ-
ализированную транспортную 
компанию.

Это позволило:
• нашим клиентам снизить на 

15-25% операционные издержки, 
перевести их из разряда посто-
янных в переменные, а следова-
тельно перераспределить ресурсы 

на ключевые бизнес-процессы, и 
как результат, значительно повы-
сить свою конкурентоспособность 
и привлекательность в сегменте 
своего рынка;

• для нашей компании – улуч-
шить финансово экономические 
показатели и довести долю в сег-
менте корпоративного бизнеса до 
80%, создать новые рабочие места, 
выстроить партнерские взаимо-
выгодные отношения с корпора-
тивными клиентами не только в г. 
Кемерово,  но и во многих городах 
и районах области.

Корреспондент: «В  сегод-
няшнее  трудное  экономическое  
время  Вы  фактически  даёте  го-
товое решение,  как  предприятию  
сэкономить средства и снизить  
расходную часть?» 

симаков  с.  е.:  Да. Вот посчи-
тайте, чтобы  компании содержать  
3-4-5 автомобилей, необходимо: 
иметь гараж/стоянку, штат во-
дителей, механика, медработника  
для предрейсового медицинского 
осмотра, доплачивать водителям  
за мелкий ремонт автомобиля. В 
среднем, по нашим подсчетам, 
содержание автомобиля среднего 
класса обходится организации в 
590 тыс.руб. в год. Умножаем на 5 
получим 2 950 тыс.руб.!!! причём  
это без топлива, гаража и Итр, 
обслуживающих этот сегмент 
компаний.  А по факту  автомо-

били  используются максимум на 
45%, плюс скрытые затраты на 
списание  запчастей и топлива?!  
Это золотое дно, но не для компа-
ний  или  их  владельцев! 

Чтобы активно  сотрудничать  
с предприятиями любой формы 
собственности  по  предоставле-
нию  услуг легкового транспорта, 
необходимо было увязать несколь-
ко  составляющих: невысокую 
стоимость проезда, оператив-
ность, иметь свою ремонтно-тех-
ническую  базу с сильной службой 
механика, а также расширить 
географию  нашего присутствия в 
области.  Всё это со временем мы 
смогли  сделать! Сегодня мы пред-
лагаем  фактически ЕДИНУЮ 
ДИСПЕТЧЕРСКУЮ службу как 
для жителей города (формат так-
си), так и для корпоративных кли-
ентов, работающих с нами в фор-
мате аутсорсинга на более  низком  
тарифе,  чем формат тАКсИ.  

Корреспондент: « Но сей-
час Ваши автомобили внешне 
выглядят как автомобиль такси?»

симаков с. е.: Да, такие ав-
томобили есть и будут, так как 
мы не закрываем формат такси 
для кузбассовцев, он будет суще-
ствовать, хотя здесь также будут  
изменения. Они больше будут 
связаны с качеством обслужива-
ния. По новому  же направлению 
выводится отдельная группа ав-

томобилей, где  сейчас мы делаем 
переформат  внешнего вида, так-
же  ведём  переговоры о приоб-
ретении дополнительной партии 
автомобилей.

Корреспондент: «Приоб-
ретение новых автомобилей свя-
зано с нехваткой автомобилей?»

    
симаков с.е.: Приобретение  

автомобилей связано с решением  
поставленных задач перед ком-
панией: 

первое – обеспечить  невысо-
кие  тарифы  перевозок – это воз-
можно  только  при  увеличении  
объёмов  перевозок и эффектив-
ности использования и обслужи-
вания транспортных средств; 

второе – поддержание безопас-
ности, качества и комфорта для 
наших заказчиков.

Корреспондент: «Да, ре-
ально Ваше предложение пере-
вернёт рынок услуг легкового 
транспорта. А  Вы можете оста-
вить свои контакты для наших  
читателей?»

симаков  с.  е.: Мы  находимся  
по адресу пр. Советский, 11а, 3 
этаж, офис 35. 

Телефоны: (3842) 39-41-83, 75-
14-00, можно написать на почту  
tk.ekipazh-plyus@mail.ru, мы всё  
подробно  расскажем.»
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прокурАТурА ВыбиЛА почВу 
из под кАНАТНой дороГи

Проект канатной дороги в кемерове через реку Томь, который уже несколько лет пытается реализо-
вать кемеровский девелопер « кузбасс капитал Инвест», лишился важной основы – земли. По иску проку-

рора кемерова суд отменил приватизацию пяти земельных участков, на которых расположены объек-
ты недостроенной канатки и планировалось разместить временные постройки для отдыха горожан.

Прокуратура Кемерова об-
ратилась в суд после того, как 
провела проверку соблюдения 
законодательства при привати-
зации земельных участков. Как 
сообщила представитель облпро-
куратуры елена тушкевич, про-
веркой было установлено, что в 
2011 году были приватизированы 
пять земельных участков общей 
площадью 2605 кв. метров. Она 
пояснила, что сами аукционы 
были проведены без нарушений, 
и цены покупки, 36,5 тыс. рублей 
за 5 участков, не оспаривалась. 

Однако, все спорные участки, как 
посчитала прокуратура, относят-
ся к землям, которые не подлежат 
приватизация, поскольку «распо-
ложены в зоне городских лесов, 
рекреационной зоне природного 
ландшафта и городских парков и 
скверов, а также в пределах бе-
реговой полосы. Кроме того, все 
они расположены на территории 
второго пояса зоны санитарной 
охраны реки Томь. Покупателем 
этих участков выступило кеме-
ровское ООО «Кузбасс Капитал 
Инвест» (ККИ), запланировавшее 

строительство через реку Томь в 
центре Кемерове канатной дороги 
с рекреационными целями. Участ-
ки, которые были приобретены 
ККИ у муниципалитета, предна-
значались для размещения вре-
менных павильонов около стан-
ции дороги в Сосновом бору, еще 
на двух участках располагались 
опоры дороги, незавершенные 
строительством (проект был начат 
ещё в 80-х гг. прошлого столетия, 
но были построены только опоры).

Однако по итогам проверки 
прокурор Кемерова направил иск 
в суд Рудничного района област-
ного центра о признании договора 
купли-продажи муниципального 
имущества недействительным, 
и применить последствия недей-
ствительности ничтожной сделки. 
Как следует из решения Руд-
ничного райсуда, представитель 
КУМИ Кемерова в суде полина 
семченко с исковыми требовани-

ями не согласилась, ссылаясь на 
то, что разрешенное использова-
ние устанавливает орган муници-
пального управления, и к спорным 
участкам статус, который посчи-
тала прокуратура, не относится. 
Участки продавались как «земли 
населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием – участок, 
занятый объектом незавершенным 
строительством». Тем не менее, 
райсуд удовлетворил иск проку-
рора Кемерова, апелляционную 
жалобу на решение Рудничного 
суда Кемеровский областной суд 
также отклонил. 

Представитель ККИ Ирина 
третьяк сообщила, что компания 
продолжит обжаловать судебные 
решения, и считает, что судебные 
споры не закончены. Окончатель-
ное решение в компании ожидают 
получить в марте-апреле 2015 
года, «после чего будет принято 
решение о дальнейшей судьбе про-

екта «Канатная дорога», тогда же 
будет решаться вопрос о возмож-
ной аренде спорных участков. В 
2012 году ККИ представлял проект 
строительства канатной дороги с 
пропускной способностью 110 че-
ловек в час, предполагая вложить 
в строительство объекта 167 млн 
рублей. Для реализации проекта 
были проведены общественные 
слушания по «Проекту планировки 
территории в границах ул. Весен-
няя – ул. Притомская Набережная 
– ул. Кирова Центрального района  
– территория южной части сосно-
вого бора», в результате которых 
было получено одобрение обще-
ственности, а затем главы Кеме-
рова валерия ермакова. Однако 
строительство так и не началось, 
в июне 2013 года он отменил своё 
разрешение на строительство 
канатной дороги после протеста 
прокуратуры.

егор Николаев

доГоВор  НЕ дорожЕ дЕНЕГ

Существенно сократившийся с 2013 года рынок наружной ре-
кламы продолжает поставлять примечательные новости. В конце 

ноября Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил 
решение Арбитражного суда кемеровской области и новым судеб-

ным актом отказал администрации города кемерова в требовании 
взыскать с предпринимателя Владимира Снигирева более 300 тыс. 

рублей долга по договору на размещение рекламной конструкции. 
Несмотря на то, что сам владелец конструкции подписал указан-
ный договор, суд посчитал документ слишком обременительным.

владимир 
снигирев: 
«Городской 
бюджет смог 
бы получать 
быстрее 
денежные 
средства, после 
проведенного 
аукциона, если 
бы на торги 
выставлялись 
участки с 
оформленными 
согласованиями 
коммунальных 
служб»
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«Лесная ПоЛяна»:

развитие 
ПродоЛжается 

В 2014 году кемеров-
ский город-спутник 

«Лесная Поляна» жил 
насыщенной жизнью 
– прирастал новыми 

микрорайонами, рекре-
ационными зонами и 

комфортными домами. 
По-прежнему развитие 
продолжается в рамках 

изначально заданной 
концепции: создать не 

только качественное 
жильё, но и принципи-

ально иной уровень жиз-
ни. Близость к природе, 

безопасность и широкие 
возможности для физи-

ческого и интеллекту-
ального совершенство-

вания человека – вот 
основные принципы, по 

которым здесь формиру-
ется жизненная среда.

По итогам 2014 года в «Лесной 
Поляне» введено около 45 тыс. кв. 
метров жилья, а всего с 2008 года – 
уже 300 тыс. кв. метров. В планах 
на 2015 год – сдать в эксплуатацию 
более 62 тыс. кв. метров индивиду-
ального и многоквартирного жилья. 
Если на сегодняшний день жителя-
ми «Лесной Поляны» являются 8 
тыс. кемеровчан, то по прогнозам 
на 2015 год их станет уже более 10 
тыс. человек – количество жела-
ющих переехать сюда всё растёт. 

Среди наиболее ярких событий 
уходящего года для города-спутни-
ка – закладка нового микрорайона, 
№2. Концепция его первой очереди 
застройщиком уже определена – 
большинство домов будут состоять 
из небольших и демократичных 
по цене квартир, что даст возмож-
ность улучшить свои жилищные 

условия многим молодым семьям 
и не только. Как и в других микро-
районах «Лесной Поляны», здесь 
будут построены спортивные и 
детские игровые площадки, созда-
ны прогулочные территории. Уже 
сейчас здесь заложен Кедровый 
бульвар. Название для него выбра-
но не случайно – в скором времени 
тут будут посажены кедры.

В минувшем 2014 году в микро-
районе №2 был сдан в эксплуа-
тацию детский сад на 240 мест, 
полным ходом идёт строительство 
современной цифровой школы 
на 850 учащихся. Напомним, это 
уже третий детский сад и вторая 
школа для жителей «Лесной по-
ляны». Строительство детских 
учреждений и другой социальной 
инфраструктуры реализуется в 
рамках государственно-частного 

партнёрства, и по возможности 
такие объекты на «Лесной Поляне» 
стараются строить с опережением 
жилого фонда – люди не должны 
ждать, когда будет возведено всё 
необходимое для полноценной 
жизни. 

В 2015 году в микрорайоне №2 
начнётся строительство коммерче-
ских объектов, в перспективе здесь 
появится и торгово-развлекатель-
ный центр. 

Продолжается освоение микро-
района №3. В этом году был увели-
чен Осенний бульвар, построены 
новые игровые площадки для де-
тей, летний тренажёрный зал. К 
моменту окончания строительства 
микрорайона, то есть к 2016-2017 
году, здесь появится искусствен-
ное озеро с набережной, лодочной 
станцией, спортивными и детскими 
игровыми площадками.

Однако концепция развития 
города-спутника таит в себе и 
более масштабные проекты, на-
целенные на организацию отды-
ха кемеровчан. Так, на въезде в 
«Лесную Поляну» вскоре появится 
большая рекреационная террито-
рия с искусственными водоёмами. 
Городскими властями уже принято 
решение, что сюда переедет Ке-
меровский ботанический сад – на 
новом месте будут созданы все ус-
ловия для сохранения и развития 
его уникальной коллекции флоры 
и фауны. Здесь же планируется 
создать второй на «Лесной Поляне» 
контактный зоопарк – по анало-
гии с уже полюбившимся детям и 
взрослым «Вовкиным двором», где 
зверей можно не только увидеть, 
но и покормить, погладить и сфо-
тографироваться с ними на память. 

Планом развития территории 
предусмотрены вместительные 
автомобильные парковки для го-
стей и даже места для мангалов, 
где отдыхающие смогут запечь 
шашлыки. Конечно же, здесь 
будут проложены прогулочные 
велосипедные и пешеходные до-
рожки.

Строительство первых объек-
тов на этой территории начнётся 
уже в следующем, 2015 году. 

Однако уже сейчас «Лесная 
Поляна» предлагает всем своим 
гостям широкие возможности 
для отдыха. Начался очередной 
зимний сезон в спортивном центре 
«СпортГрад». С каждым годом всё 
большее количество людей приез-
жают сюда покататься на лыжах. 
В этом году их ожидает сюрприз 
– в «СпортГраде» залили каток и 
значительно расширили бесплат-
ную парковку. Несмотря на масштабные работы по возведению города-спутника, АСО «Пром-

строй» продолжает реализацию крупных проектов в городе Кемерово – как в жи-
лом, так и в общественно-деловом и коммерческом строительстве. В настоящее 
время компания строит два жилых комплекса – ЖК «Каравелла» на набережной 
Томи и ЖК «Родные просторы» на проспекте «Московский». 

В дополнение к уже построенным ранее четырём домам в ЖК «Каравелла» в ми-
нувшем 2014 году было построено ещё два. До конца 2016 года будут сданы в эксплу-
атацию следующие два многоквартирных дома – таким образом, ЖК «Каравелла» 
будет состоять из восьми домов. 

В ЖК «Родные просторы» в 2014 году были введены в эксплуатацию первые два 
дома. Строительство третьего дома будет завершено в 2015 году. В 2016-2017 
годах будет построено еще три многоквартирных дома. И в дальнейшем ЖК будет 
прирастать новыми многоквартирными домами.

А вот совершить покупки в новом торговом центре рядом с домом жители «Род-
ных просторов» смогут уже осенью 2015 года – именно к этому времени «Пром-
строй» завершит его строительство. 

К концу 2015 года ожидается открытие и ещё двух крупных проектов – обще-
ственно-делового центра «Старый центр», который «Промстрой» достраивает 
на пересечении улицы Кирова и проспекта Советский, и второй очереди торгово-
развлекательного комплекса «Променад-3».

Общественная библиотека – 
новое явление культурной жизни 

в «Лесной Поляне»

Смотровая площадка – подарок сотрудников компании «Промстрой»  жителям «Лесной Поляны»

НАТАЛиЯ орЛоВА: 
«кАТАсТроФы ждАТь НЕ сТоиТ»

Большинство россиян ещё 
не отошли от кризиса 
2008-2009 года, поэтому 
главное, о чём гадают в 
ожидании нового – каким он 
будет? Насколько глубоко 
будет падение по сравнению 
с кризисом предыдущим, 
дольше или короче он будет 
по длительности? По 
мнению  главного экономиста 
Альфа-Банка, руководителя 
Центра макроэкономического 
анализа Наталии Орловой, 
нестабильность финансовых 
рынков и валютного курса 
сегодня гораздо более высокая, 
однако динамика реальных 
экономических показателей 
лучше, чем на пороге кризиса 
2008-2009 годов. 
Вывод – катастрофы ждать 
не стоит.

Наталия Орлова обращает внимание на то, что высокая в настоящее время неста-
бильность финансовых рынков и валютного курса происходят на фоне относительно 
неплохих показателей роста промышленного производства. Если в 2008 году курс рубля 
падал на фоне глубокого экономического кризиса, то сейчас промпроизводство продол-
жает расти, ВВП в небольшом плюсе, то есть ситуация в реальном секторе экономики 
не такая катастрофичная, как была тогда.  

Экономическая ситуация в мире тогда и сейчас тоже отличаются. В 2008 году па-
дение ВВП наблюдалось не только в России, но и в мире, в том числе в лидирующих 
странах. В настоящее время мировая экономика чувствует себя более комфортно: 
хотя мы и обсуждаем рецессию в еврозоне, но темпы роста экономики положитель-
ные. Экономический кризис может запускаться через долговые проблемы. Но и тогда, 
и сейчас у России достаточно хорошие показатели долговой нагрузки: внешний долг 
государства составляет 3-4% ВВП - это незначительная сумма по сравнению с другими 
странами. Корпоративный внешний долг сейчас около 20% ВВП, банковский внешний 
долг – 10% ВВП. 

Вопрос, будет ли в стране валюта для его погашения? Валюта в страну приходит 
через счёт текущих операций, поэтому в поиске ответа на этот вопрос эксперт советует 
смотреть, что происходит с торговлей. «Сальдо по торговле у нас улучшается, ситуация 
лучше чем в 2013 году, – комментирует Наталия Орлова. – Объёмы не такие значи-
тельные, как в 2008-2009 годах, но сокращение импорта окажет поддержку. Погашения 
внешнего долга не такие большие (в третьем квартале они были всего 16 млрд долл., 
хотя официальная статистика ЦБ предрекала погашения в объёме порядка 50 млрд 
долл.), к тому же есть возможность его частичной пролонгации. И на торговле Россия 
зарабатывает даже в условиях цен на нефть в 60 долларов за баррель. У нас есть по-
ложительное сальдо текущего счёта». 

Второй фактор, на который обращает внимание экономист при оценке текущей 
ситуации – происходящее с бюджетом, а он накопил зависимость от цены на нефть. 
«Уровень сбалансированности бюджета от цены на нефть в этом году 98 долларов за 
баррель – это та цена, при которой бюджет бездефицитен, – отмечает главный эконо-
мист Альфа-Банка. – В среднегодовом выражении она такой будет, но на следующий 
год, вероятно, будет небольшой дефицит. Тем не менее, у правительства есть резервные 
фонды, поэтому о бюджетном кризисе говорить не приходится. Возможно, какой-то пе-
риод придётся привлекать деньги с финансового рынка, но это не трагедия – для многих 
стран, в том числе развитых, у которых объёмы долга ВВП под 200%, для них это норма 
жизни». По оценке Натальи Орловой, сейчас бюджетная политика более жёсткая, чем 
в кризис 2008-2009 годов – тогда расходы в реальном и номинальном выражении росли 
быстрее инфляции, сейчас же бюджет старается сохранить нейтралитет, нет избыточ-
ного стимулирования экономики за счёт бюджетных вливания, что более рационально. 

Ещё один индикатор – реакция населения и банковского сектора на происходящее с 
валютным курсом. «Если в 2008 и в 2009 годах была склонность населения к доллариза-
ции, в этом году объём валютных вкладов за 10 месяцев снизился на 1 млрд долларов, – 
отмечает Наталия Орлова. – Да, частично люди уходят в кэш, но сказывается и эффект 
санкций – многие не чувствуют комфорта, уходя в валютные депозиты. Многие за 5-6 
лет привыкли, что валютный курс нестабилен, и, пока инфляция не достигла 20-30%, 
люди чувствуют себя достаточно комфортно с рублёвыми сбережениями». 

Объём валютных кредитов – ещё один фактор, который вызывал сильное беспо-
койство в 2008 году: тогда у населения был большой объём валютных заимствований. 
Нестабильность курса привела к тому, что население стало осторожнее управлять 
своими рисками. На сегодняшний день доля валютных кредитов в структуре розницы 
занимает около 2%, что несопоставимо с 15%, которые были тогда. 

Что касается перспектив экономического роста, то Наталия Орлова прогнозирует 
их на ближайшие годы не выше 1-2%, объясняя это снижением объёма инвестиций. 
Это идёт вразрез с прошлым кризисом, после которого экономика в течение несколь-
ких лет показала довольно быстрое восстановление. Инфляция в следующем году, по 
данным Наталии Орловой, имеет все шансы достигнуть 10-12%. «Это будет локальный 
всплеск к середине года, потом будет замедление, но это большой вызов для политики 
ЦБ, – признаёт главный экономист Альфа-Банка. – Модель экономического роста Рос-
сии в последние годы опиралась на потребление, а ускорение инфляции очень сильно 
сокращает потенциал населения потреблять».

Предпосылок для глубокого провала ВВП, по мнению Наталии Орловой, нет, однако 
чувствительность ВВП к цене на нефть сохраняется, поэтому снижения данного пока-
зателя не избежать: снижение цены на нефть на 10 долл. за баррель даёт замедление 
темпов роста ВВП на 0,4% в год. При цене на нефть в 100 долл за баррель прогноз ВВП 
на 2015 год предполагал рост на 1%. Сейчас реальность уже другая, и при нынешней 
цене за баррель ВВП должен сокращаться. 

ксения Сидорова

каковы прогнозы для банковского бизнеса в кризисных условиях? 
«Банковский рынок покажет минимальную маржу как минимум за последние 7-8 лет, –  уверен Павел 

Самиев. – Провал будет больше, чем в 2009-2010 году. Акционеры теряют интерес к банковскому бизнесу, а 
это большая проблема, так как вкладывать деньги и докапитализировать банки в таких условиях им уже 
неинтересно. Снижение доли «дочек» иностранных банков с точки зрения конкуренции для российских 
банков неплохо, но то, что это происходит просто потому, что они теряют интерес к нашему рынку – 
нехорошо. Просрочка в будущем году будет расти везде».

«доходность банковского бизнеса снижается, – согласен Алексей Марей. – Мы проходим через экономи-
ческий цикл. Безусловно, настанет момент, когда цикл снова станет положительным. Вопрос, насколько 
хватить сил, капитала и терпения к этому моменту прийти. для многих банков стоит вопрос выживания 
в этой непростой ситуации. Банкам нужно меняться, и кризис толкает на изменения».

По данным Юрия Исаева, мно-
гие банки уже столкнулись с не-
достаточностью капитала: темпы 
роста капитала отстают от про-
шлогодних в 1,5 раза. «Соответ-
ственно, чтобы далее наращивать 
кредитование нефинансовых орга-
низаций, в том числе промышлен-
ных предприятий, надо увеличи-
вать капитал», – делает логичный 
вывод директор госпорпорации.

Фактически единственным 
источником для фондирования 
и капитализации банковского 
сектора в нынешних условиях 
остаются внутренние источники. 
«Да, в последнее время было не-
сколько примеров, когда некото-
рые банки поднимали некоторое 
количество довольно дорогих ре-
сурсов на международных ранках 
капиталов, но это несопоставимо с 
потребностями банковской систе-
мы в целом, – отмечает Алексей 
Моисеев. – Перераспределять 
накопления в инвестиции банкам 
теперь придётся без помощи меж-
дународных рынков капитала».

Юрий Исаев обратил внима-
ние на то, что сейчас средства ЦБ 
составляют уже около 10% пасси-
вов кредитных организаций – это 
очень много, в 2 раза больше, чем 
было на начало 2014 года: «В ны-
нешних условиях это едва ли не 

единственный источник пополне-
ния ресурсной базы банков, и это 
неправильно. Другой источник 
известен – это вклады населе-
ния. Но по этому году мы видим, 
что есть отрицательный прирост 
вкладов в банковскую систему. 
Если убрать валютную пере-
оценку, имеем отрицательный 
прирост». На данную тенденцию 
пожаловался и Алексей Марей, 
отметив её как «разочарование 
года»: «Темпы роста розничных 
депозитов такими низкими ра-
нее не были никогда. За послед-
ний квартал произошёл отток 
рублёвых депозитов: порядка 
6% вкладов наших граждан пре-
образовались в какие-то другие 
активы – это и недвижимость, и 
валюта, а также техника и авто-
мобили для тех, кто просто хочет 
потратить свои сбережения на то-
вары, которые ещё продаются по 
старому курсу евро или доллара».

Гендиректор АСВ связал отток 
вкладов также с запаздыванием 
увеличения суммы страхового 
возмещения по вкладам: с учётом 
девальвации рубля и инфляци-
онных процессов максимальную 
сумму возмещения, по мнению 
Юрия Исаева, уже следует повы-
сить с нынешних 700 тыс. рублей 
до 1,5 млн рублей. Это должно про-
стимулировать приток вкладов. (к 
моменту публикации материала, 
19 декабря, в Госдуме РФ приня-
ли сразу во втором и третьем 
чтениях поправки в закон «О 
страховании вкладов» в два раза 
увеличивающие возмещение по 
вкладам населения в случае, если 
у банка отозвана лицензия – до 1, 
4 млн руб.– прим. «А.-П.») «В 2008 

году мы очень быстро приняли ре-
шение об увеличении суммы с 400 
тыс. рублей до 700 тыс. рублей. В 
октябре был отток вкладов 7%, а 
в ноябре уже («после увеличения 
суммы», – прим. «А.-П.») – более 
10% приток вкладов населения», – 
приводит аргументы Юрий Исаев. 
Прозвучали от гендиректора АСВ 
и другие предложения: «Сейчас 
активизировался процесс купли-
продажи недвижимости – многие 
инвестируют в неё средства. Как 
правило, такие сделки проходят 
с помощью банковских ячеек, они 
используются для расчёта между 
продавцом и покупателем. Это не 
работает на банковскую систему! 
Чтобы это как-то решить, мы при-
няли закон, который  узаконивает 
номинальные счета и эскроу-счета, 
на них нельзя обратить взыскание. 
Но с учётом того, что в последнее 
время ускорился отзыв лицензий, 
а суммы сделок по недвижимости, 
как правило, превышают сумму 
возмещения, люди опасаются осу-
ществлять сделки через банк. Эту 
сумму было бы правильно тоже 
защитить системой страхования 
вкладов, чтобы простимулировать 
граждан проводить её через банки. 
Это те же ресурсы, которые банки 
могли бы использовать для креди-
тования промышленности».

Президент Ассоциации россий-
ских банков Гарегин тосунян пред-
ложил к вкладам, защищённым 
государством, добавить и обезли-
ченные металлические счета: «Это 
позволит людям изменить несколь-
ко психологию: не думать всё время, 

сколько стоит доллар или евро, а 
захеджироваться через переход в 
золото. Налоговые режимы тоже 
должны быть приравнены».

рознИцА остывАет
В розничном бизнесе снижают-

ся не только темпы роста вкладов 
– по словам Алексея Марея, про-
исходит «дальнейшее замедление, 
остывание» и в кредитовании. В то 
же время население продолжает 
кредитоваться, даже несмотря на 
рост ставок. «Спрос на кредиты 
всё-таки растёт», – добавляет 
Алексей Марей. Основная доля 
этого роста приходится на гос-
банки, поскольку они имеют пре-
имущественное право доступа к 
ликвидности. 

Генеральный директор Наци-
онального агентства финансовых 
исследований (НАФИ) Гузелия 
Имаева также отметила, что кре-
дитная активность населения 
преобладает над сберегатель-
ной. Наблюдаемые сейчас резкие 
всплески потребительской актив-
ности на фоне снижения прироста 
реальных доходов населения экс-
перт охарактеризовала как «по-
требительский невроз». 

Вместе с тем среди банков 
растёт конкуренция за хороших 
заёмщиков. «Качество заёмщиков 
– это «головная боль» всех банков, 
– признал Алексей Марей. – Если 
ещё пару лет назад нормальным 
считалось, что у человека, который 
берёт кредит в банке, 1-2, макси-
мум, 3 кредита, то сейчас кредиты 
в количестве 5-6 штук на одного че-
ловека не сказал бы, что считаются 
нормой, но мы это видим сплошь 
и рядом. Закредитованность на-
селения очень высокая, с учётом 
кризисных явлений это очень опас-
ная тенденция для банков с точки 
зрения невозврата средств. Есть 
на рынке игроки, которые имеют 
до 30% просроченного портфеля». 
Главный экономист Альфа-Бан-
ка, руководитель Центра макро-
экономического анализа Наталия 
Орлова согласилась, что в новый 
кризис банковская система Рос-
сии входит с грузом накопленных 
«плохих» кредитов: если на пороге 
кризиса 2008 года просроченная 
задолженность банков составляла 
1%, то сейчас 4-6%. 

ксения Сидорова

НА пороГЕ кризисА

Алексей марей: 
«Качество заёмщиков – это 

«головная боль» всех банков»

Гузелия Имаева отметила, что 
кредитная активность населения 
преобладает над сберегательной

павел самиев: 
«думаю, что половина пролонгаций 

и реструктуризаций или чуть меньше 
– скрытые дефолты»
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Я хочу поблагодарить команду «Тойота Центр 
Кемерово» за проделанную работу и достигнутые 
результаты и отметить, что наши победы означают 
доверие и уважение, оказанные нам нашими кли-
ентами и партнерами. Поэтому своим успехом в 
первую очередь мы обязаны нашим постоянным 
клиентам и новым членам семьи Toyota, которые 
стали клиентами в этом году.

 В будущем же году хочу всем пожелать прият-
ного удовлетворения от дела своей жизни. Дело, 
в которое вы вкладываете себя безоговорочно, с 
увлечением, с разумным подходом, обязательно 
будет успешным! 

Всем автолюбителям и всем, чья работа, бизнес 
или увлечения связаны с автомобилем, желаю 
успехов и новых полезных открытий. А всем тем, 
кто еще не стал нашим клиентом, скажу – добро 
пожаловать в семью Toyota!

Тойота Центр Кемерово 
ул. Тухачевского 40/1 
тел. 8(3842) 345-345 

www.toyotakemerovo.ru

Александр Суворкин, 
генеральный директор автосалона 

«Тойота Центр Кемерово»

НоВоГодНий бЛицопрос

Чем запомнился 
уходящий год?

дмитрий малинин, председатель 
коллегии адвокатов «Юрпроект»:

– Уходящий год запомнился 
упразднением высшего арбитражного суда и 
урезанием компетенции арбитражных судов – события наиболее 

серьёзные для меня, как профессионала. Про девальвацию рубля, 
кризис ликвидности и аут для российской экономики: не буду ори-

гинален – неприятно и лично, и с точки зрения бизнеса. А вот самым 
радостным событием 2014 года стало рождение дочки Зоиньки!

сергей никитенко, 
директор но «Ассоциация машиностроителей Кузбасса»:

– Про мир впечатление простое: партия одновременной игры в  
политические шахматы на нескольких досках одновременно. На 
кону – место за мировое превосходство. Последний неожиданный 
ход: Обама в сторону Кубы. Страна встряхнулась и поняла, что 
заигралась уже с заграницей, поставив под удар собственную 
безопасность как экономическую, так и военную. И хорошо, 
что такое осознание пришло! В регионе мы ощущаем следствие 
борьбы гроссмейстеров «за мировую корону»: «паны дерутся, а 
у хлопцев чубы трещат». Нам в регионе сложнее всего, но: тепло 
в домах есть, транспорт ходит, школы и больницы работают. Это 
мы должны ценить. В личном плане радуемся позитивным событиям: 
родились внук и внучка! И все события на Земле, в России и в регионе 
теперь соизмеряем через будущее для вновь рождённых.

Антон силинин, начальник департамента инвестиций 
и стратегического развития Кемеровской области:

– Значимое событие этого года для меня связано с региональной 
системой поддержки инвестиционной и инновационной деятельности. 
И я бы выделил в качестве основных в 2014 году инфраструктурные 
решения – создание Агентства по привлечению и защите инвести-
ций и создание на базе Кузбасского технопарка Центра кластерного 
развития и Регионального центра инжиниринга. На это удалось 
привлечь федеральные средства, в том числе впервые на развитие 

инновационного территориального кластера «Комплексная пере-
работка угля и техногенных отходов». Сейчас у данных организаций 

завершается период становления, рассчитываю, что уже в следующем 
году это даст существенные результаты.

ГруппА  издАНий 
«АВАНТ»

козА, шАМпАНскоЕ         и НоВый Год
Жизнь наша столь стремительна, что подчас всё наступа-

ет как-то неожиданно – зима, кризис, даже Новый год. Порой 
из-за круговерти неотложных дел, сил хватает только на 

организацию новогоднего стола, а утром 1 января появляется 
грустная мысль: чем же занять себя и членов семьи в течение 

целой недели больших новогодних каникул?

Во-первых, как советуют сей-
час психологи и валютные экспер-
ты, сохраняйте спокойствие. Во-
вторых, есть много замечательных 
возможностей отдохнуть, никуда 
не выезжая. И очень может быть, 
что ваша проведённая дома боль-
шая новогодняя неделя окажется 
намного интересней, веселей и 
полезней, чем отдых ваших при-
ятелей где-нибудь на пляжах Тай-
ланда. Итак, некоторые варианты.

для меломАнов 
И ГурмАнов
После новогодней ночи нет 

ничего лучше, как продолжить 
праздник в непринужденной ат-
мосфере общения с друзьями и 
музыкой. Именно такой формат 
предлагает Кемеровская государ-
ственная областная филармония. 
3, 4 и 5 января здесь будут прохо-
дить музыкальные вечера в фойе, 
где музыку можно слушать, сидя 
за столиком в приятной компании 
с шампанским и сладким угоще-
нием. Каждый вечер имеет свою 
изюминку. 3 января – «Брызги 
шампанского» из цикла «Новогод-
ние подарки любимым» – волну-
ющая песенная россыпь новогод-
него настроения в танцевальных 
ритмах, 4 января – музыкальный 
ретро-вечер «У голубого экрана» 
с участием струнного квартета 
«Элегия» – замечательный повод 
вспомнить музыку прошлых лет, 
5 января – концертная программа 
«И падал прошлогодний снег» – 
новогодние хиты ушедшего вре-

мени, которые мы помним и поем 
до сих пор. По окончании каждого 
вечера – дискотека.

Безусловно, это не вся ново-
годняя программа филармонии, 
музыкальные вечера в фойе можно 
дополнить и другими концертами. 
А для самых маленьких меломанов 
в храме музыки ждут новогодние 
утренники и музыкально-хоре-
ографический спектакль «Белая 
сказка».

для теАтрАлов
Музыкальные вечера в непри-

нужденной обстановке можно про-
должить и в музыкальном театре 
Кузбасса им. А.Боброва – здесь 4, 5, 
6 января тоже состоится вечерняя 
программа в фойе за столиками с 
шампанским, фруктами, конкур-
сами, розыгрышами и, конечно 
же, музыкой. А для детей театр 
предлагает целую россыпь музы-
кальных спектаклей на любой вкус 
и возраст – премьеру «Веселая 
путаница», «Стойкий оловянный 
солдатик», «Аленький цветочек» 
и т.д. Вершиной и ярким финалом 
новогодней недели в театре станет 
возвращение знаменитой оперетты 
«Летучая мышь». Премьера назна-
чена на 10 января.

Гвоздь новогодней програм-
мы в областном театре драмы 
им.А.В.Луначарского станет пре-
мьера спектакля «Новогоднее 
приключение с русской народной 
сказкой «Морозко» – вечная исто-
рия, о том, как было вознаграждено 
трудолюбие и терпение и наказана 

лень – поучительно и для детей, 
и для взрослых. А кроме этого, в 
новогодние дни можно посмотреть 
(или пересмотреть) целый ряд лю-
бимых комедий «С наступающим 
на вас…», «Дорогие мои бандитки», 
«Пока она умирала».

Театр для детей и молодежи по-
радует премьерой волшебной дет-
ской сказки «Алиса в стране чудес». 
Хотя такая ли она детская? Ведь в 
знаменитой и парадоксальной ли-
тературной фантазии математика 
Льюиса Кэррола есть и чему вос-
хититься детям, и о чем задуматься 
взрослым. Главное – успеть попасть 
на спектакль, поскольку, как строго 
сказала кассир «Билетов мало!».

Новогодняя программа Кузбас-
скино в меру зимняя, в меру вол-
шебная. Для детей – премьера рос-
сийских мультиков в 3D-формате 
«Снежная королева – 2: перезамо-
розка» и «Три богатыря: ход конем». 
Для взрослых – тоже сказка про 
добро и зло: «Седьмой сын» – аме-
риканский проект, исполненный 
русским режиссером Сергеем Бо-
дровым в модном, но уже несколько 
поднадоевшем жанре фэнтези.

Кемеровский государственный 
цирк в дни новогодних каникул 
представляет программу москов-
ского цирка «В гостях у йети». Даже 
не знаешь, что подумать – то ли 
это заезжий столичный йети, то ли 
это наш, Кузбасский, специально 
приглашенный москвичами… Но, 
во всяком случае, новогодняя елка, 
подарки и хорошее настроение бу-
дут обязательно. На то он и цирк!

для ИнтеллеКтуАлов
Если вы ещё не успели по-

сетить выставку графики Пабло 
Пикассо «Параграфы», то самое 
время сделать это. Представлены 

61 литография из частных кол-
лекций Германии, Бельгии, Фран-
ции – ранний период, голубой 
период, кубизм, эскизы к «Герни-
ке», «Торос и торерос», «Война и 
мир», женские портреты, коррида, 
жизнь, смерть, любовь… Вечные 
чувства, показанные через призму 
воображения гения – наслажде-
ние для глаз и ума.

Чтобы немного разбавить кон-
центрированную дозу интеллек-
туального искусства посетите 
художественную выставку «Зим-
ний Вернисаж», подготовленную 
Домом художников совместно с 
Кемеровским областным центром 
народного творчества и досуга. 
В экспозиции – лучшие произ-
ведения живописи, уникальной и 
печатной графики, декоративно-
прикладного искусства и скуль-
птуры, созданные художниками, 
народными мастерами Кузбасса.

для лЮбознАтельных
Те, кто предпочитает совме-

щать приятное с полезным, стоит 
запланировать посещение музеев. 
Например, в Кемеровском об-
ластном музее изобразительных 
искусств открылась выставка 
«Идет коза рогатая», посвященная 
символу наступающего года. Про 
козу можно узнать все и на всякий 
случай выработать стратегию, как 
вести себя с этим капризным и 
переменчивым существом. Пред-
ставлены оригинальные сувени-
ры, декоративно-прикладное ис-
кусство, роспись – работы, как из 
коллекции музея, так и из частных 
собраний. А для настроения стоит 
посетить здесь же проходящую 
выставку «Зимушка-зима».

В областном краеведческом 
музее в эти дни будет работать 
выставка «Чудеса под новый год». 
Рождественские иконы, старинная 
мебель и вещи конца XIX века, 
редкие елочные игрушки погрузят 
в атмосферу давно ушедших лет, 
дадут возможность почувствовать, 
каким тогда был самый чудесный 
и ожидаемый праздник. Здесь же 
под руководством опытного пе-
дагога можно смастерить своего 
собственного ангела-хранителя и 
написать ему послание со своим 
самым большим пожеланием. В 
канун старого Нового года все по-
слания будут торжественно вы-
пущены в небо, чтобы все желания 
были исполнены.

Кто предпочитает более дли-
тельные экскурсии, можно отпра-
виться в город-музей Мариинск и 
побыть там несколько дней, посе-
лившись в небольшой гостинице, 
стилизованной под купеческую 
избу. Атмосфера старины, необыч-
ные памятники, русское деревян-
ное зодчество – и полезно, и позна-
вательно. Плюс море впечатлений.

для тех, 
Кто предпоЧИтАет 
здоровый обрАз жИзнИ
Конечно, лучший вариант – 

Шерегеш или Танай. Но если и 
то, и другое проблематично, есть 
домашний вариант – гора Люскус. 
Средней сложности горнолыж-
ная трасса (протяженность – до 
650 м), оборудованная бугельный 
подъемником, сноуборд-парк с 
трамплином, прокат горнолыж-
ного инвентаря, кафе – все для 
того, чтобы замечательно провести 
время и заодно, воспользовавшись 
помощью инструктора, довести 
до совершенства свое мастерство 
катания на горных лыжах или 
сноуборде. Потому что в следую-
щий раз вы обязательно поедете в 

окончание на стр. 14



А 12 и 13 декабря в Кузбасском 
технопарке состоялась стратегиче-
ская сессия (ЦКР) и регионального 
центра инжиниринга (также как 
и ЦКР, созданного по програм-
ме поддержки малого и среднего 
предпринимательства Минэко-
номразвития РФ), в которой при-
няли участие 80 представителей 
бизнеса, ведущие сотрудники 
профильных департаментов Ад-
министрации области, ВУЗов и 
академических институтов, а так-
же специалисты, приглашенные из 
других регионов (Томской и Ново-
сибирской областей). 

По словам натальи Чурсиной, 
руководителя ЦРК, «ключевая 
цель прошедшей стратегической 
сессии – совместно с представите-
лями бизнеса выработать эффек-
тивные мероприятия и проекты 
для реализации стратегии разви-
тия двух приоритетных кластеров 
Кемеровской области (кластера 
«Комплексная переработка угля 

и техногенных отходов» и Биоме-
дицинского кластера) на период 
до 2017 года». 

Сессия была информационно 
насыщенной и конструктивной. В 
ней приняли самое активное уча-
стие – и в качестве докладчиков, и в 
качестве модераторов – начальник 
отдела Департамента социального и 
инновационного развития Минэко-
номразвития РФ владислав тара-
сенко и председатель отраслевого 
отделения «Инжиниринг» ФМоС 
«Деловая Россия» наталья Ки-
риллова. Участники кластеров об-
суждали совместные проекты для 
реализации в период до 2017 года. 
Пакет этих проектов – стал фак-
тической основой бизнес-стратегии 
кластера, окончательная доработка 
которой будет происходить в бли-
жайший месяц. Она будет включать 
описание стратегических и такти-
ческих целей развития, мероприя-
тий, направленных на достижение 
поставленных целей, механизмов 

взаимодействия с институтами 
развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
количественные и качественные 
показатели оценки деятельности 
кластера. 

«Авант-ПАРТНЕР» поинте-
ресовался у Натальи Чурсиной, 
какие основные вехи проделанной 
работы, можно уже отметить сей-

час, и какие надежды возлагаются 
на будущее такой пока непонятной 
многим структуры как ЦКР.

– Первые месяцы работы для 
нас – сотрудников ЦРК – это, в 
первую очередь, содержательная 
работа – выработка общего пони-
мания, что должен из себя пред-
ставлять ЦКР, чтобы быть макси-
мально полезным и эффективным 
для его участников. С этой целью, 
соответственно, проведена вся 
сопутствующая аналитическая и 
организационная работа. Сформи-
рованы рабочие органы кластеров 
– совет каждого кластера – избра-
ны председатели советов. Советы 
принимают решение о включении 
перспективных организаций с про-
ектами в состав кластеров и осу-
ществляют конкурентный отбор 
для получения государственной 
поддержки. Разработаны регла-
ментирующие формат работы 
кластеров документы – Разра-
ботано и утверждено положение 
о «Биомедицинском кластере» и 
кластере «Комплексная перера-
ботка угля и техногенных отхо-
дов». Вся работа советов открыта 
– любой потенциальный участник 
кластеров имеет право прийти на 
заседания совета – задать свои 

вопросы и получить качественный 
ответ. Актуализованы и расшире-
ны списки участников кластеров 
(16 активных участников – Биоме-
дицинский кластер, 28 – кластера 
«Комплексная переработка угля 
и техногенных отходов»). Сфор-
мирована база потенциальных 
участников кластеров (140 пред-
приятий). Подписаны договоры о 
координации деятельности с орга-
низациями-участниками программ 
развития кластеров. Кроме того, 
за период с августа 2014 года было 
проведено 15 коммуникативных 
мероприятий, в том числе 7 сове-
тов кластеров, учитывая плотный 
график – это раз в две недели, при 
этом интерес Центра и предпри-
ятий обоюдный.

Можно сказать, что к стра-
тегической сессии мы подошли 
подготовленными, с пониманием, 
какие вопросы нам нужно обсу-
дить, какие совместные решения 
выработать, чтобы Центр, действи-
тельно, стал точной роста, придал 
импульс и инновационной системе 
и экономике региона.

Но думаю, что лучший показа-
тель нашей работы за это время 
– желание и вовлечённость самих 
участников в работу ЦРК.
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11 декабря 2014 года 
перед посетителями 

распахнул двери новый 
дилерский центр 

г. кемерово Mercedes-
Benz. С его открытием 

официальный дилер 
Mercedes-Benz в 

Сибири – ЗАО «СТС-
автомобили» вступило 

в новую фазу своего 
развития, став 

лидером на рынке 
известного немецкого 

бренда за Уралом.

лИдер в сИбИрИ
На дилерском рынке ЗАО 

«СТС-автомобили» присутству-
ет с октября 1998 года, когда его  
руководство заключило с немец-
ким автомобильным концерном 
«Даймлер-Бенц АГ» договор об ав-
торизованном техническом обслу-
живании автомобилей Mercedes-
Benz. Отцом основателем компа-
нии по праву считается бывший 
директор крупного новосибирского 
завода «Станкосиб», а ныне пред-
седатель совета директоров ЗАО 
«СТС-автомобили» Андрей бец – 
руководитель советской закалки, 
хорошо разбирающийся в орга-
низации производства и бизнеса.  

«Есть только одна марка авто-
мобилей – Мерседес. Все осталь-
ное – это средство передвижения, 
– убежден он. – Свои первые инве-
стиции в Mercedes-Benz я сделал в 
марте 1994 года. С тех пор занима-
юсь только ими».

На протяжении всей своей даль-
нейшей истории «СТС-автомобили» 
оставалось верным этому бренду. 
Первый Mercedes-Benz компания 
продала в Новосибирске в 2000 году. 
Это был С180. Вскоре, в мае 2001 
года в столице Сибири появился 
первый  автосалон Mercedes-Benz. 
Летом 2006 года в Новосибирске со-
стоялось торжественное открытие 
нового салона, выполненного по 
всем стандартам производителя. 
Затем компания продолжила экс-
пансию по Сибири. В 2007 году был 
открыт шоу-рум в Томске, а 2014 
год ознаменовался сразу двумя 
открытиями салонов в городе Обь 
Новосибирской области и в Кеме-
рове. Таким образом, сегодня ЗАО 
«СТС-автомобили» – это четыре 
дилерских центра, отвечающие 
всем мировым стандартам торговой 
марки  Mercedes-Benz в городах Но-
восибирск, Обь, Кемерово и Томск.

новый Шоу-рум 
в Кемерове
В Кемерове филиал «СТС-

автомобили» начал работать еще 
в 2003 году. В 2005-ом на улице 
Баумана был открыт полноценный 
шоу-рум площадью более 1000 кв. 
метров. Но в декабре 2012 года ком-
пания подписала протокол о наме-
рениях с «Мерседес-Бенц РУС» о 
строительстве в столице Кузбасса 

нового дилерского центра. Место 
под строительство, за городом 
недалеко от въезда в Кемерово 
со стороны Ленинск-Кузнецкой 
трассы, было выбрано не случайно. 
В автосалон удобно добираться те-
перь не только кемеровчанам, но и 
жителям Юга Кузбасса, например, 
Новокузнецка, Белова или Ленин-
ска-Кузнецкого. Инвестиции толь-
ко в строительство здания состави-
ли около 100 млн рублей. Площадь 
шоу-рума при этом составила 867,2 
кв. метров, ремонтной зоны – более 
700 кв. метров. Открытие нового 
автосалона позволило создать 5 
новых рабочих мест. Всего в центре 
на сегодняшний день работает по-
рядка 20 человек.

Уникальность кемеровского 
автосалона заключается в том, 
что это единственный центр за 
Уралом, который построен по стан-
дартам компании «Мерседес-Бенц 
РУС», которые будут введены 
только с 1 января 2015 года. То есть, 
другим автосалонам еще только 
предстоит переход на новые стан-
дарты, а в Кемерове они уже есть. 

Как обещает директор филиа-
ла дилерского центра г. Кемерово 
Mercedes-Benz Александр мога-
чев, в автосалоне будут в наличии 
все модели известной немецкой 
марки. «Весь модельный ряд пред-
ставлен также на тест-драйве, 
– говорит он. – Любой желающий 
может приехать и не только по-
смотреть автомобиль, но также 
попробовать его в деле. Благо, 

наличие рядом трассы позволяет 
проверить все ходовые качества 
этого замечательного авто. По-
верьте мне на слово, если кто-то 
прокатился на Мерседесе хотя бы 
один раз в жизни, в другую маши-
ну уже не сядет».

При этом собеседники «Авант-
ПАРТНЕРа» отмечают, что ав-
томобили Mercedes-Benz теперь 
доступны не только очень богатым 
людям.

«С введением новых моделей 
круг наших клиентов расширил-
ся, – отмечает генеральный ди-
ректор ЗАО «СТС-автомобили» 
павел Костенко. – Если раньше 
мы конкурировали только в из-
вестной немецкой тройке, то сейчас 
нашими конкурентами являются 
также японские производители. 
У Mercedes-Benz, например, по-
явился автомобиль А-класса стои-
мостью менее 1 млн рублей. Между 
тем, многие массовые бренды в по-
следнее время сильно поднялись 
в цене. Такая ситуация позволяет 
нам рассчитывать на привлечение 
в ряды наших клиентов не только 
топ-менеджеров, но и представи-
телей среднего класса, даже мо-
лодежи, студентов».

Первый заместитель генераль-
ного директора по продажам ЗАО 
«СТС-автомобили» павел Голи-
гров напоминает, что с 1 декабря 
компания из-за скачка курса ва-
лют повысила цены на Mercedes-
Benz от 8 до 12% в зависимости от 
модели, а в начале следующего 
года ожидается еще одно повы-
шение.

«Пока у нас в Кемерове сосредо-
точен хороший складской запас ав-
томобилей по старой цене, – гово-
рит он. – Поэтому в декабре-янва-
ре у наших клиентов еще есть шанс 
купить машину по старому курсу. 
Но делать это нужно как можно 
быстрее – желающих много».

Грузовое нАпрАвленИе
И сервИс
На сегодняшний день в кеме-

ровском автосалоне Mercedes-Benz 
представлены только легковые ав-
томобили и малотоннажные грузо-
вики. Однако, как отмечает Павел 
Костенко, новое месторасположе-
ние автосалона дает возможности 
для другого размаха. 

«В самый ближайший период  
мы намерены развивать грузовое 
направление. Не только ремонтиро-
вать крупнотоннажную технику, но 
и продавать её», – утверждает он.

Стоит отметить, что компания 
подписала договор на проведение 
сервисного обслуживания тяга-
чей марки Mercedes-Benz и всех 
остальных транспортных средств, 
на которых используются агрегаты 
этой марки. 

«То есть, мы обслуживаем экс-
плуатируемые кузбасскими авто-
транспортными предприятиями 
автобусы МАЗ, на которых уста-
новлены дизельные двигатели 
Mercedes-Benz, – говорит Андрей 
Бец. – Ремонтируем много другой 
техники, в том числе КамАЗы. В 
перспективе планируем построить 
грузовой терминал, чтобы разви-
вать дальше полноценный сервис 
грузовиков».

Поле для деятельности у ком-
пании, действительно большое. 
Только в прошлом году в рам-
ках Губернаторской программы 
«Транспорт» Кемеровская область 
закупила для пассажирских АТП 
региона 250 автобусов МАЗ с агре-
гатами Mercedes. Все они проходят 
гарантийное обслуживание в ЗАО 
«СТС-автомобили».

«мерседес будет 
продАвАться всеГдА»
Относительно перспективы 

продаж этого бренда в ближайшем 
будущем эксперты уверены – рост 
будет. Например, в этом году про-
дажи Mercedes-Benz в России 
увеличились на 8% в сравнении с 
2013 годом. Только в Кузбассе было 
продано 100 машин этой марки, что 
превысило показатели прошлого 
года на 10%.

«За последние три года авто-
мобильный рынок Сибири упал 
примерно на 35-40%, но только 
не у Мерседеса, – рассказывает 
Павел Голигров. – За счет расши-

рения линейки продаж и других 
факторов нашей компании за это 
время удалось в разы увеличить 
свое присутствие на рынке. Глав-
ное наше достижение в эти годы 
– кадры. После кризиса 2008-2009 
годов мы стали более интенсивно 
инвестировать в людей, обучать 
персонал. В результате, в компа-
нии сложился некий человеческий 
капитал, который уже сегодня 
приносит нам дивиденды. Напри-
мер, директор кемеровского фили-
ала «СТС-автомобили» Александр 
Могачев находится в этой долж-
ности всего один год, а продажи 
автосалона за этот период уже на 
30% превысили показатели других 
филиалов».

Наступающий 2015 год при-
мечателен для компании тем, что 
он завершает очередную ее пяти-
летку. Руководство начнет разра-
батывать стратегию дальнейшего 
развития ЗАО «СТС-автомобили» 
на следующие пять лет. 

 «Мы по-прежнему не гонимся 
за другими брендами, концен-
трируемся на одной марке, но 
нам интересен весь сибирский 
регион, – поясняет Павел Костен-
ко. – «СТС-автомобили» – един-
ственный дилер в мире, который 
географически покрывает такие 
большие территории (в радиусе 
около 250 км), и мы намерены со-
хранить эту стратегию. Предыду-
щий кризис (2008-2009 годы) стал 
для нас временем возможностей, 
из которого мы вышли с двумя 
новыми дилерскими центрами. За 
16 лет своего существования мы 
видели не один кризис в разных 
ипостасях, поэтому готовы к оче-
редному витку немного больше, 
чем другие дилеры. Кемеровская 
область для нас все также остается 
приоритетным регионом, так как 
здесь развита промышленность, 
экономика, сохраняется большая 
покупательская способность».

По словам Андрея Беца, компа-
ния продолжит устойчиво разви-
ваться в любых условиях. «Изме-
нения в нашей стране происходят 
регулярно, – говорит он. – Причем 
их периодичность не предсказы-
вается никакими аналитиками.  
Эти изменения не связаны с опре-
деленными факторами и имеют 
большое количество российских 
национальных особенностей. Я 
считаю, что строительство в Ке-
мерове нового автосалона – это 
своевременный и правильный 
шаг. Большое спасибо ребятам за 
то, что они сделали. А Мерседес 
будет продаваться всегда. Он был 
любимым автомобилем при Ни-
колае Втором, при Сталине, при 
Брежневе. Остается им и сейчас».

Mercedes-Benz в КемерОве – 
автОСалОн нОвОгО пОКОленИя

Mercedes-Benz в Кемерове 
1850 метров Северо-Западнее 
поселка «Новостройка». 
сайт: www.mercedes-sts.ru 
телефоны: + 7 (3842) 77-55-55, 
                       + 7 (3842) 77-45-45

вручение «ключа» 
от дилерского центра

директор филиала 
Александр могачев с семьей

презентация нового автомобиля Mercedes-Benz CLS

цкр – иМпуЛьс  дЛЯ  рАзВиТиЯ
Центр кластерного развития (ЦРк) ОАО «кузбасский 
технопарк» создан в июле 2014 года. даже за такое ко-

роткое время ЦРк сумел проделать колоссальную рабо-
ту и громко заявить о себе в регионе, проведя в начале де-
кабря масштабное мероприятие – «Неделю инноваций».

Артем Галеев, директор
ооо «монграфт»:
– ЦкР – это возмож-

ность использовать до-
полнительные компе-
тенции сторонних орга-
низаций. У нас при НИИ 
кПССЗ есть несколько 
малых предприятий, ко-
торые занимаются ком-
мерциализацией научных 
разработок НИИ. Напри-
мер, мы разрабатываем 
протезы нового поколе-
ния и ориентируемся на 
мировой рынок. Нам не-
обходима маркетинговая 
поддержка – исследование 
зарубежного рынка, его 

объём, темпы роста. Чтобы эту информацию и мы, и инве-
сторы могли получить не просто из открытых источников, 
а из профессиональных отчётов.

другим нужна помощь в сертификации. Ведь оборот меди-
цинской продукции имеет свои особенности и сертификация 
медицинской продукции – это одновременно и сложно, и до-
рого. кроме того, надеемся с помощью ЦкР на условиях со-
финансирования «поднять» совместные проекты. У нас есть 
задумки по разработке полимерного клапана совместно с ке-
меровской компанией – российским лидером по производству 
биологических протезов клапанов сердца – компанией «Не-
окор». Вообще, многое можно было бы сделать объединившись.

Во-первых, нужна так называемая «мягкая инфраструк-
тура» – бизнес-акселератор, который бы помогал готовить 
проекты к коммерциализации. Это и маркетинговая про-
работка, и сертификация, и поиск партнёров и инвесторов. 
Такой центр, где бы сосредотачивались именно эти компе-
тенции, которые так необходимы малым инновационным 
предприятиям, создающимся на базе НИИ. Всё-таки наука 
и занятия бизнесом – это разные деятельности. 

Во-вторых, если говорить о медицине и биотехнологиях, 
то существует необходимость в «чистых комнатах», сде-
ланных в соответствии с международными стандартами, 
чтобы была возможность производить качественную био-
медицинскую продукцию. Нужен GLP виварий – центр для 
тестирования биомедицинских технологий на крупных 
животных, сертификационный центр. Сегодня для этого 
приходится пользоваться услугами зарубежных центров.

если говорить о кластере в рамках стратегии регио-
нального развития, то нам, например, было бы интересно 
расширение кластера за счёт включение в него местных 
производителей сырья для изготовления высокотехнологич-
ных полимеров, которое мы сегодня закупаем за пределами 
региона и являемся одними из основных его потребителей. 
если в кемерове разработают и синтезируют аналогичное 
сырье, то мы будем закупать его у нас. 

Надеюсь, что ЦкР будет, действительно, рабочим инстру-
ментом, помогающим в развитии и отдельных компаний, и 
экономики региона в целом. 

– Мы с Вами живем в кузбассе – регионе, добывающим 
более 60% угля от добычи во всей России. 

для научного обеспечения процессов перехода экономи-
ки угольного региона с сырьевого на инновационный путь 
развития в 2010 году был создан Институт углехимии и 
химического материаловедения СО РАН. По инициативе 
председателя Президиума кемНЦ СО РАН академика 
конторовича А.Э. и при поддержке Президиума СО РАН 
был произведен ремонт помещений Института и создан 
Центр коллективного пользования, т.е. обеспечены все 
условия для проведения фундаментальных исследований.

В августе 2013 г. на заседании комиссии при Президен-
те РФ по вопросам стратегии развития топливно-энер-
гетического комплекса РФ и экологической безопасности, 
представителям Академии наук было дано поручение и 
поставлена задача – организовать переработку угля на 
месте с целью получения высокоценных химических про-
дуктов. директор ИУХМ СО РАН, член-корреспондент 
РАН Исмагилов З.Р., лично принимавший участие в по-
следующих совещаниях, проводимых Минэнерго РФ, 
изложил наше виденье развития углехимического на-
правления в РФ и в кемеровской области, в частности.

Позиция ИУХМ СО РАН была принята, в результате 
чего в августе 2014 года решением заместителя Пред-
седателя Правительства дворковича А.В. утверждён 
комплекс мер по развитию углехимической промышлен-
ности и увеличению объемов производства продуктов 
углехимии. Это комплексная программа мероприятий, 
предусматривающая включение направления углехимии 
в перечень приоритетных направлений развития науки, 
мероприятия по развитию нефтехимического комплек-
са, импортозамещение. 

Следует особенно выделить очень важный пункт про-
граммы – это создание в РФ единого научно-техническо-
го центра в области углехимии. Задачей Центра явля-
ется повышение научно-технического потенциала РФ, 
реализация мероприятий по развитию углехимической 
промышленности и увеличению объемов производства 
продуктов углехимии, освоения новейших производ-
ственных технологий по наукоемким направлениям.

Напомню, что в кемеровской области создан и функ-
ционирует территориальный инновационный кластер 
«комплексная переработка угля и техногенных отходов», 
где объединены основные представители угольной про-
мышленности, науки и образования. Центр кластерного 
развития (ЦкР) кузбасского технопарка координирует 
участников кластера на пути достижения поставлен-
ных Правительством РФ и Губернатором кемеровской 
области целей по развитию угольной и углехимической 
промышленности кузбасса и всей страны. ЦкР нужен 
для того, чтобы мы могли использовать возможности 
партнеров по кластеру, которых нам самим не хватает.

как проходит процесс разработки и внедрения тех-
нологий? На начальной стадии этого процесса задача 
фундаментальной науки – разработать технологию 
в лабораторных условиях и показать, что она может 

быть востребована в 
конкретном промыш-
ленном сегменте, а её 
внедрение приведёт к 
значительному соци-
ально-экономическому 
эффекту. далее необ-
ходимо проверить воз-
можность масштаби-
рования технологии 
в условиях, близким 
к промышленным. 
для отработки тех-
нологии создаются 
экспериментальные 
стенды и опытно-
промышленные уста-
новки. Здесь получают опытные партии материалов и 
исследуют их на соответствие требованиям и, при не-
обходимости, производят корректировку технологии. 
Это задача малых инновационных предприятий или 
инжиринговых центров, которым Институты переда-
ют права на использование разработанных технологий.

В ИУХМ СО РАН разработано около десятка техно-
логий, готовых к масштабированию. Например, в на-
стоящее время мы завершаем монтаж оборудования 
экспериментального стенда по переработке бурых углей 
в гуминовые препараты. Эти препараты используются 
для повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур и для рекультивации нарушенных земель. В 
основе лежит запатентованная ИУХМ СО РАН тех-
нология низкотемпературного окисления бурого угля, 
что позволяет нам более полно перерабатывать уголь, 
в отличие, например, от технологий, используемых в 
китае. Реализацией работ занимается малое инноваци-
онное предприятие «Эконовохим», созданное при ИУХМ 
СО РАН. Функционирование данного стенда позволит, с 
одной стороны, проводить наработку опытных партий 
гуминовых препаратов, которые будут передаваться 
предприятиям – потребителям для тестовых иссле-
дований на деляночных опытах. И здесь мы видим под-
держку ЦкР по взаимодействию с другими участниками 
кластера и поиску потребителей. С другой стороны, 
оборудование стенда, как и приборный парк Центра 
коллективного пользования, можно использовать и в 
образовательном процессе, например, при прохождении 
практики или написании дипломных работ студента-
ми ВУЗов кемеровской области.

В заключение хочу сказать, что в РФ при эффектив-
ном объединении и координировании деятельности 
фундаментальной науки, образовательных учреждений 
и предприятий угледобывающих и перерабатывающей 
сфер возможно создание новых химических продуктов, 
конкурентоспособных на мировом рынке, а также созда-
ние новых для нашей страны рынков, например, рынков 
углеродных и композитных материалов.

Алексей Козлов, замдиректора по научной работе 
Института углехимии и химического материаловедения со рАн:

наталья Чурсина, 
руководитель цКр
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НоВоГодНий бЛицопросТурисТоВ осТАВЛЯюТ доМА
поесть И переноЧевАть
В ходе дискуссии на заседании 

«круглого стола» кто-то из высту-
пающих бросил реплику «Наша 
общая беда – есть, что показать, но 
не знаем, как это сделать». В самом 
деле, богатый потенциал для раз-
вития туризма ещё не гарантирует 
моментальный и положительный 
результат. Одна из главных про-
блем упирается в основные эле-
менты индустрии гостеприимства 
– жильё и питание. Например, в 
подходящем для семейного отдыха 
горнолыжном комплексе посёлка 
Зеленогорский, по словам началь-
ника отдела экономического разви-
тия Крапивинского района татьяны 
синявской, за год побывали всего 2 
тыс. туристов. Причина такой малой 
посещаемость проста – негде пере-
ночевать. Те же проблемы гости-
ничного бизнеса и питания налицо 
в Чебулинском районе. Даже в Ма-
риинске существуют определённые 
сложности с размещением больших 
групп туристов – городские гости-
ницы, в большинстве своём сти-
лизованные под купеческие избы, 
готовы принять только 15-20 гостей. 
Туристические группы, особенно, 
состоящие из школьников, зача-
стую бывают больше.

Ещё одна проблема – неумение 
выбрать нужный механизм для 
реализации проекта. После пре-
зентации туристского потенциала 
Чебулинского района, где было 
рассказано, как много сделано ру-
ководством района для развития 
туризма, начальник департамента 
инвестиций и стратегического раз-
вития Кемеровской области Антон 
силинин отметил, что району нуж-
но подумать не только, что сделать 
самим, а как привлечь инвесторов. 
Возможно, посоветовал он, стоит 
пойти по пути Таштагола – создать 
зону экономического благоприят-
ствования.

Однако, одна серьёзная про-
блема, носящая уже системный 
характер, с которой сейчас стал-
кивается Шерегеш, вызвана, на-
против, слишком быстрым разви-
тием. Отсюда – комплекс сложных 
вопросов, требующих решения, 
трудности с транспортной до-
ступностью, недостаток инженер-
ной инфраструктуры и пр. Весь 
этот комплекс проблем призвано 
решить создание туристского 
кластера. Как сказал член обще-
ственного туристского совета при 
губернаторе Кемеровской области 
Алексей стоянов, туристский 
кластер «Шерегеш» ещё только 
создается и «это не значит, что се-
верные территории не могут быть 
его частью». Отличительные чер-
ты кластера – объединение всех 
заинтересованных сил, благодаря 
которому можно решать и вопросы 
насущного характера, например, 
транспортный, подготовку пер-
сонала, привлечение инвестиций, 

а также возможность получения 
федерального финансирования. С 
его помощью можно решать также 
вопросы маркетинга,  без чего не-
возможно развивать ни один ку-
рорт. Создание кластера, как под-
черкнул Алексей Стоянов, должно 
быть продиктовано созданием 
удобства туристу. Однако, это про-
цесс невозможен без консолидации 
всех собственников, а с этим есть 
определенные проблемы. В данный 
момент идет ознакомительная ра-
бота, собираются все предложения.

перспеКтИвы
Стремление придать Шере-

гешу статус курорта мирового 
значения продиктовано  не только 
амбициозностью Кузбасса. Мягкий 
пушистый снег со специфической 
«холодной» структурой – «пух-
ляк», который особенно ценят 
горнолыжники, продолжительный 
сезон, рано начинающийся и позд-
но заканчивающийся, и во время 
которого можно кататься именно 
на натуральном снегу, удобные для 
катания склоны, где подходящие 
трассы могут найти как начинаю-
щие горнолыжники, так и опытные 
райдеры – все эти достоинства 
Шерегеша, которые дают ему воз-
можность реально конкурировать 
с даже с именитыми европейски-
ми курортами, еще раз напомнил 
директор ООО «Денеба Групп» 
денис багаев. Перед его компани-
ей поставлена задача разработки 
мастер-плана развития Шерегеша, 
что позволит преодолеть одну из 
главных проблем курорта – хао-
тичную застройку. Для решения 
этой задачи приглашены лучшие 
в мире специалисты – канадская 
компания «Ecosign». На сегод-
няшний день сделана цифровая 
топосъемка, позволившая впервые 
провести глобальный анализ скло-
нов, с учетом множества факторов, 
в том числе, рельефа местности, 
освещенности и т.д. 

На основании технического 
анализа разрабатывается мастер-
план развития, включающий сек-
тор А и сектор Б курорта, там, где 
возможно расположение трасс для 
наиболее многочисленной катего-
рии отдыхающих – горнолыжни-
ков среднего уровня. Денис Багаев 
отметил, что данный мастер-план 
является практически готовым 
бизнес-планом для будущих инве-
сторов, поскольку точные просчё-
ты расположения объектов инфра-
структуры, их нагрузка поможет в 
максимальной степени избежать 
рисков. Также появилась воз-
можность «точно инвестировать 
в те объекты инфраструктуры, 
на которые может быть выделено 
федеральное финансирование, а 
именно на развитие инженерных 
сетей водоснабжения, канализа-
ции и т.д.» «Сейчас мастер-план 
дорабатывается, корректировку 
делают специалисты канадской 
компании, рассказал «А-П» Денис 

Багаев. – План должен быть готов 
к гонцу года. И если сегодня коли-
чество туристов, которые могут 
единовременно кататься на горе, 
составляет 9 тысяч, то мы плани-
руем увеличить до 19-20 тысяч. И 
это очень хороший показатель. Для 
примера – самый большой район 
катания в Европе вмещает 50 тыс. 
туристов, самый крупный севе-
роамериканский курорт – 30 тыс. 
Типичные горнолыжный курорт в 
мире рассчитан на единовременное 
катание примерно 10 тыс. отдыха-
ющих. Так что при показателе 20 
тыс. задачу 1 млн туристов в год 
мы выполним запросто».

Выгоды развития внутреннего 
и въездного туризма, впрочем, 
не только в престиже и хорошем 
имидже региона. Как рассказывала 
заместитель главы по экономики 
Промышленновского района Ольга 
Игина, с появлением ГК «Танай» 
и одноименного аэродрома, посту-
пления в бюджет увеличились на 
пару десятков миллионов рублей. 
Плюс – создано 300 рабочих мест, 
не считая того, что 60% сотруд-
ников данных организаций – это 
жители Промышленновского рай-
она. Посёлок Шестаково, рядом с 
которым расположено кладбище 
динозавров, по словам замести-
теля главы Чебулинского района 
елены лапиной, сильно пострадал 
от многочисленных социальных и 
экономических перемен и кризи-
сов. Сейчас там зарегистрировано 
226 человек, а реально живут и того 
меньше. Работать, естественно, не-
где. Там что для шестаковцев эти 
вырытые из-под земли скелеты 
древних ящеров – буквально по-
дарок судьбы. Несколько семей, 
как сказала Елена Лапина, уже 
выразили готовность заниматься 
туризмом выходного дня и готовы 
принять у себя тех, кто хочет вку-
сить прелестей сельской жизни.

Уже после заседания «круглого 
стола» представители туристиче-
ских фирм Кузбасса высказались 
за активное участие туристиче-
ских компаний региона в развитии 
внутреннего туризма. «Сейчас мы 
еще не можем поднимать проблему 
интеграции турагентов Кузбасса во 
внутренний туризм в полной мере, 
потому что еще не приняты поправ-
ки в закон о туристской деятельно-
сти. Но думать об этом нужно уже 
сейчас, – сказал «А-П» генераль-
ный директор ООО «Интурсервис» 
Юрий Голуб. – Конечно, мы не от-
казываемся от продаж зарубежных 
туров, конечно, при интеграции во 
внутренний туризм потребуется 
переобучение персонала – спец-
ифика разная. Но, тем не менее, мы 
готовы к этому разговору. И ситуа-
ция складывается для этого благо-
приятная. Сегодня в Кемеровской 
области около тысячи турагентов 
– это большая «армия», и мы готовы 
предложить наш потенциал, нашу 
силу, энергию, опыт».

Светлана Платоненко

окончание. начало на стр. 2 Чем запомнился уходящий год?
егор Каширских, заместитель председателя комите-
та по вопросам предпринимательства и инноваций: 

– Для меня лично этот год выдался очень ак-
тивным – много чего случилось! Этот год – пер-

вый в моей законотворческой деятельности в 
качестве депутата СНД КО, поэтому я много 
для себя открыл, можно сказать, узнал все 
тонкости законодательной деятельности. В 
этом году в Кузбасском технопарке начали 

свою работу Центр кластерного развития и 
Региональный центр инжиниринга, созданные 

по программе поддержки малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития РФ. 

И я активно участвовал в организации этих центров. 
Считаю, что начало их работы и оживило работу самого 

технопарка, и работу наших инновационных компаний. Кроме того, познакомился с 
множеством проектов, многое и многих узнал – было разное – такой насыщенный год.

валерий Каплунов, директор 
музея-заповедника «томская писаница», 
заслуженный работник культуры рФ:

– В мире – это, конечно, события на Украи-
не. Военные действия в этой стране вызывают 
тревогу. Самые запоминающиеся события 
прошлого года в стране – это присоединение 
Крыма и проведение Олимпиады в Сочи. Зим-
ний спортивный праздник – просто бальзам на 
душу! Что касается музея, то в этом году испол-
нилась моя давняя мечта – мы приобрели катер. 
Сейчас заканчиваем оформление документов и 
открываем новый водный туристический маршрут. 
Это событие замечательно вписалось в Год культуры 
и туризма. Вообще, в этом году в музее произошло много 
чего хорошего. Обновили автомобильный парк,  было много интересных поездок, в 
том числе на научные конференции, музейные форумы. Мне довелось побывать на 
открытии Года культуры в Москве и на его закрытии в Красноярске. Это были яркие 
запоминающиеся моменты. А самое главное для меня лично в этом году – это наше 
семейное благополучие. Конечно, все относительно, но живы мои родители, живы ро-
дители жены, замечательная семья у сына, а главное – растёт наша самая большая 
драгоценность – внучка Вероничка.

наталья паршикова, директор «Каскад трэвел»:
– Чем запомнился уходящий год в мире?  Ко-

нечно, война в Украине затмила все события! Это 
большая трагедия… шок...такое невозможно было 

представить и в страшном сне. Хотелось бы 
отметить что-нибудь позитивное и жизнеут-
верждающее. Возможно, 2014 год запомнится 
нам благотворительной акцией – флэш-мобом 
с обливанием ледяной водой, в котором при-

няли участие многие знаменитости и простые 
люди со всего мира. Можно по-разному отно-

ситься к этому новаторскому способу сбора денег, 
но цель акции, безусловно, благородная. Главное 

событие 2014-го года для России, на мой взгляд, это 
присоединение Крыма. Такие события определяют судь-

бы отдельных людей и целых народов. Для «Каскад Трэвел», как для оператора по 
внутреннему туризму, это, конечно же, возможность расширить сферу своей деятель-
ности. Если говорить в целом о туризме, то в 2014 году отрасль пережила серьёзные 
потрясения, связанные с чередой банкротств крупных туроператоров. Нам в данной 
ситуации проще, чем многим нашим коллегам, занимающихся только международ-
ным туризмом.  Шерегеш всегда был одним из наших приоритетных направлений, 
а в данный момент растущий спрос на отдых в России, в том числе на горнолыжные 
туры, стал основой нашей стабильности и экономического роста. В нашей организации 
в 2014 году произошли изменения в кадровом составе. К нам пришли новые сотрудники 
– молодые, перспективные, деятельные, творческие. Думаю, что в «Каскад Трэвел» 
сейчас сложился очень сильный коллектив первоклассных специалистов, которому 
по плечу решение самых сложных задач. Желаю всем читателям «Авант-Партнера» 
счастливых новогодних праздников, здоровья и благополучия!

виктор Иванович мяленко, ректор Кемеровского 
ГсхИ, д.т.н., профессор, академик рАен:

– Год запомнился плодотворными международ-
ными встречами, которые принесли свои плоды: 
заключены договоры о сотрудничестве Кемеров-
ского ГСХИ с сербским Университетом Нови Сад 
и Таджикским Аграрным Университетом им. 
Ш. Шотемур. В стадии разработки находится 
государственная программа о взаимодействии 
вузов. Состоялась апробация применения гу-
матов и гуминовых кислот из окисленных бурых 
углей на полях Кемеровской области. Это большое 
значимое событие практического применения раз-
работок учёных нашего института. Могу выделить ещё 
интересный процесс внедрения дистанционного обучения 
в нашем вузе. По некоторым дисциплинам оно достигает 80% учебного процесса. Итоги 
2014 года, которые мы сейчас подводим, показывают, что зарплата сотрудников Кеме-
ровского ГСХИ выше по сравнению с региональной. Ну и конечно, Кузбасский агрор-
продовольственный форум, прошедший в начале декабря на базе нашего института стал 
чуть ли не самым значимым событием за этот год и для института, и для меня лично. Под 
крышей ГСХИ мы собрали и сельхозтоваропроизводителей, и представителей админи-
страций регионов, создали условия для их прямого взаимодействия, обмена мнениями 
и для непосредственных контактов ученых и студентов аграрного вуза с практиками. 
2014-й год был очень продуктивным. И будущий – 2015-й – мы намерены прожить не 
менее событийно. Всех с наступающим Новым годом! Пусть он принесёт каждому из нас 
благополучие и успех, подарит новые идеи и поможет их воплотить!

НоВоГодНий бЛицопрос

Чем запомнился уходящий год?
Артём михов, управляющий 

операционным офисом «Кемеровский»:
– Главным событием этого года стала, на мой 

взгляд, Олимпиада в Сочи. Зимние виды спорта 
особенно любимы в нашей стране, и две недели 
Игр подарили  незабываемые впечатления 
миллионам телезрителей и болельщиков. 
Самым патриотичным событием стал парад в 
честь 69-й годовщины Великой Отечествен-
ной Войны в Симферополе. Если говорить 
о событиях, связанных с Альфа-Банком, то 
здесь можно выделить фестиваль музыки и 
технологий – Alfa Future People, который прошёл 
в Нижнем  Новгороде и стал главным российским  
фестивалем этого года.

Артем волков, 
руководитель проекта Калина-малина:

– Год, конечно, неоднозначный. Начало и сере-
дина года очень позитивная, а вот конец года как 

ложка дёгтя. Для нас этот год – год основания 
Калины-Малины, начало жизненного пути, 
знакомство с интересными людьми-фермера-
ми, открытия для себя и окружающих новых 
полезных и интересны продуктов. Если гово-

рить о нашей Родине, то, конечно, концовка 
года не радует. Бизнес, который развивался 

после 2008 года, вновь регрессирует. Но надо 
искать во всем позитив, и меня радует, что биз-

несмены хотят реализовать новые проекты в сель-
ском хозяйстве и обращаются к нам. Вот такие у меня 

остались ощущения от этого года.

сергей муравьев, генеральный директор 
оАо «Кузбасский технопарк»:

– Если говорить о международной обста-
новке, то я не ожидал такого враждебного от-
ношения к России от других стран. Казалось 
бы, уже живём в мире, согласии со всеми и, 
вдруг, такое. Вместе с тем, в России приятно 
удивил уровень возникшего патриотизма. 
В последние годы было ощущение, что мы 
уже полностью ассимилировались с другими 
странами. Оказывается, нет. И это хорошо. 
Для Кузбасского технопарка год запомнился 
тем, что совместно с другими заинтересованными 
организациями нам, наконец-то, удалось провести 
на своей площадке мероприятие, к которому мы шли 
долго и целенаправленно, – это неделя инноваций. Может она получилась не столь 
масштабной с точки зрения наших соседей, но для Кемеровской области это было 
значимое событие.

марк малахов, директор Кузбасского 
регионального отделения компании «мегаФон»:

– Уходящий 2014 год для меня запомнится 
двумя событиями в области телекома – это наш 

долгожданный запуск сети 4G+ в Кемерове и 
Новокузнецке, и начало действия принципа 
MNP, когда абонент мобильного оператора 
может перейти в другую сеть с сохранением 
номера. Скажу сразу – в нашей сфере были 
самые разнонаправленные ожидания от этого 

сервиса: кто-то ожидал новых ценовых войн и 
передела рынка, кто-то смотрел на инициативу 

довольно сдержанно. Правы оказались вторые, 
и кардинального передела рынка не произошло, 

хотя «МегаФон» и подключил с его помощью несколь-
ко крупных корпоративных клиентов в Кузбассе. Тем не менее MNP хорошо 
«взбодрил» корпоративный рынок, заставил всех операторов ещё внимательнее 
относиться к потребностям своих абонентов. Конкуренция в качестве – это всегда 
благо для клиента.

василий бочкарёв, предприниматель, 
председатель кемеровского отделения 

Ассоциации молодых предпринимателей россии:
– Из событий уходящего года мне больше 

всего запомнились Олимпиада в Сочи, при-
соединение Крыма к России и падение курса 
рубля. На Олимпийских Играх я побывал 
лично – получился прекрасный праздник 
спорта. Сам факт проведения Олимпиады 
в России – значимое событие для нашей 
страны. Что касается Крыма, то пока мы ис-
пытываем лишь негативные последствия от 
его присоединения, но я был на полуострове во 
время проведения референдума и видел счастли-
вые лица крымчан – люди радовались воссоединению 
с Россией, как дети. Для нашей страны присоединение дополнительной террито-
рии – уникальное событие, в новейшей истории такого у нас ещё не было. Обвал 
рубля тоже сложно не заметить – поездки за границу теперь будут обходиться 
значительно дороже. Из событий в бизнесе могу отметить наши проекты, которые 
в этом году нам удалось реализовать вместе с партнёрами – открытие торгового 
центра «СИТИ-ДОМ» и эконом-отеля «На Мартемьянова». По-моему, они уда-
лись на славу. Были у меня в этом году и личные достижения – я поучаствовал в 
прыжке с парашютом крупной формацией, получил второй спортивный разряд 
по пилотированию самолёта ЯК-52.

бизНЕсу обЕщАНА 

сВободА
Руководство страны взяло курс на либерализацию 

экономики – это стало главной темой обсуждения на 
очередной встрече представителей бизнеса кузбасса с 

уполномоченным по защите прав предпринимателей 
кемеровской области еленой Латышенко.

Накануне этой встречи Елена 
Петровна вернулась из Москвы, 
где участвовала в конференции 
уполномоченных по защите прав 
предпринимателей, а также во 
встрече президента РФ с феде-
ральными и региональными упол-
номоченными по правам человека, 
по правам ребенка и по защите 
прав предпринимателей, которая 
состоялась на следующий день 
после Послания Президента Фе-
деральному собранию. Так что 
информация, которой Елена Латы-
шенко поделилась с бизнесменами, 
была самой свежей. Предприни-
мателей в первую очередь инте-
ресовали те меры по поддержке 
и развитию бизнеса, что были оз-
вучены в Послании президента, а 
именно надзорные каникулы для 
субъектов предпринимательства с 
хорошей репутацией, двухлетние 
налоговые каникулы для начинаю-
щего бизнеса, четырёхлетний мо-
раторий на изменение в налоговой 
системе, гуманизация уголовного 
законодательства в экономической 
сфере, изменение в контрольно-
надзорной деятельности и пер-
спективы их осуществления.

бИзнес услыШАн
Первое, что подчеркнула Еле-

на Латышенко, говоря о Послании 
президента, в подготовке этого до-
кумента приняли участие и обще-
ственные объединения предпри-
нимателей и аппарат уполномо-
ченного. Основные предложения, 
которые выдвигал бизнес, и хотел 
бы услышать в Послании, прозву-
чали. Недаром документ получил 
название «Послание экономиче-
ской свободы». Правительству по 
итогам Послания даны конкретные 
поручения, с ними можно ознако-
миться на сайте kremlin.ru.

На встрече президента с уполно-
моченными, владимир путин ещё 
раз подтвердил те позиции, кото-
рые были обозначены в Послании, 
а, кроме того, для региональных 
уполномоченных была обозначена 
тема упрощения патентной систе-
мы налогообложения, дающая воз-
можность вывести из тени и дать 
возможность легально работать 
самозанятым. Ведь, как прозвучало 
на самом высоком уровне и было 
поддержано президентом (а также 
вылилось в соответствующие пору-
чения), малый бизнес, микробизнес 
играет не столько экономическую, 
сколько социальную роль, о чём 
некоторые чиновники забывают.

Конкретные поручения были 
даны президентом РФ не только 
по итогам Послания, но и по итогам 
первого доклада главе государства 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей бориса титова. 
На встрече с президентом он вы-
ступил с предложением создания 
единой экономической стратегии, 
которая объединяла все государ-
ственные программы, чтобы все 
они имели единый вектор, были по-
нятны и предсказуемы, и выразил 
готовность бизнеса участвовать в 
этой работе. 

Контрольно-нАдзорнуЮ
 – под Контроль!
Особое внимание в разговоре 

бизнес-омбудсмена с предпринима-
телями было уделено, конечно же, 
изменениям, которые уже происхо-
дят в работе контрольно-надзорных 
органов и грядущих нормативно-
законодательных изменений, ка-
сающихся их работы. Как сообщила 
Елена Латышенко, кардинальные 
изменения в этой сфере ожидают-
ся в 2015 году – именно тогда бу-
дет внесен в Думу законопроект о 
переходе на рискориентированную 
модель реализации осуществления 
контрольно-надзорной деятель-
ности. Полностью будет меняться 
подход к формированию плана про-
ведения проверок – все предпри-
ятия будут делиться на несколько 
групп риска в категории рисков 
а подвергаться контролю будут 
только те, которые несут повышен-
ную опасность окружающей среде, 
здоровью и жизни людей. Как за-
метила омбудсмен, эти подходы 
незаметно, постепенно, но уже ре-
ализуются. Рискориентированный 
подход использует Ростехнадзор, 
МЧС, отчасти Роспотребнадзор. 
Уже несколько министерств выра-
зили готовности использовать его в 
своей работе. 

Впрочем, как подчеркнула ом-
будсмен, позитивные изменения в 
контрольно-надзорной деятель-
ности происходят уже сейчас. На-
пример, в разы сократилось число 
предприятий, проверяемых Ро-
спотребнадзором: если в 2004 году 
плановым проверкам подвергалось 
28 тыс. предприятий, то к 2014 году 
их количество сократилось в 10 раз.

Также, многие отмечают, что с 
приходом нового руководителя в 
федеральную налоговую службу, 
она стала более открытой, стал 
более современным доступ к ин-
формации. Вообще, сейчас к руко-
водству контрольно-надзорными 
органами пришли новые люди, ко-
торые пытаются поменять систему, 
складывавшуюся десятками лет. 
Многие положительные изменения 
связаны с учреждения Открыто-
го правительства. В частности, и 
сам институт уполномоченных по 
защите прав предпринимателей 
создавался при поддержке этого 
органа и его министра михаила 
Абызова. Сейчас члены Открытого 
правительства занимаются меха-
низмом работы единого реестра 
проверок. Среди инициатив этого 
органа, тесно сотрудничающего с 
бизнесом, предложение о созда-
нии единого реестра требований к 
бизнесу, хотя бы для того, чтобы, 
открывая новое дело, предприни-
матели могли соблюсти все требова-
ния законодательства. Планирует-
ся, что такой реестр в электронном 
виде появится уже в 2015 году.

Что же касается контрольно-
надзорной деятельности, то, как 
сказала Елена Латышенко, ею 
заинтересовалась Генеральная 
прокуратура, возможно ещё и по-
тому, что контрольно-надзорных 
органов очень много. Проводится 

серьёзная работа по выявлению 
дублирующих функций, и уже вы-
работаны ряд конкретных пред-
ложений, которые будут внесены 
в законодательство. В частности, 
будет настоятельно рекомендовано 
не принимать решения о выездных 
проверках по анонимным обра-
щениям, поскольку возможность 
принять решение о начале про-
верке по анонимному обращению 
часто использовалось в нечестной 
конкурентной борьбе или сведе-
нию личных счетов, например, со 
стороны недовольных работников. 
Вообще, если оценить проверки с 
точки зрения статистики, то по ана-
литическим данным, на них тратит-
ся от 2 до 4% ВВП, а эффективность 
не высока. Кроме того, на данный 
момент действует установка, что 
любое сомнение в правомерности 
проведения проверки будет тракто-
ваться в пользу предпринимателя.

Разговор о проверках вызвал 
живой отклик среди предприни-
мателей. Была брошена реплика о 
том, что предприниматель выбира-
ет тот путь, который для него легче. 
максим Шипунов, генеральный 
директор «Планета Стерео» уточ-
нил, что предприниматель выбира-
ет тот путь, «который для него де-
шевле». На что Елена Латышенко 
ответила, что «оптимизм вселяет 
то, что уже получается признавать 
незаконными проверками те, кото-
рые по сути таковыми и являются».

Продолжая разговор о провер-
ках, Юрий дорошенко, генераль-
ный директор «КузбассТИСИз», 
председатель комитета КТПП по 
содействию развитию малого и 
среднего бизнеса, сказал: «Я убеж-
дён, что закон должен быть один 
для всех, но требования должны 
быть разумными. Часто эти тре-
бования излишни».

нАГрАдА зА репутАцИЮ
Закономерно большой интерес 

вызвал вопрос о «хорошей репута-
ции» предприятия. Предпринима-
телей интересовало, кто и по каким 
критериям будет её определять? 
Вопрос не праздный, если учесть, 
«хорошая репутация» защищает 
от проверок на три года. Омбудсмен 
сообщила, что такое поручение уже 
есть, этим будет заниматься рабо-
чая группа, в состав которой будут 
входить представители федераль-
ного аппарата. По словам Елены 
Петровны, порядок о надзорных 
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Уходящий год оказался богатым на самые разные события. Он 
стал для нас достаточно сложным годом, но при этом он стал очень 
плодотворным. Наша компания выстроила и отладила бизнес-про-
цессы, у нас сформировалась стабильная, успешная команда агентов-
риэлторов, которая готова вместе со мной учиться и развиваться 
в профессиональном направлении. 

Я благодарна всем клиентам, которые доверяют нам продажу, 
покупку или аренду своей недвижимости; более опытным коллегам, 
за плодотворное сотрудничество. Очень благодарна своей семье, 
которая поддерживает меня во всех моих начинаниях. даже мой 
двухгодовалый сын периодически ходит со мной на работу, причем 
с удовольствием. 

Следующий год, судя по всему, будет не легким. Однако это не 
первый случай – у нас был дефолт, у нас был экономический кризис, 
наши агенты с юмором отмечают – у нас был даже конец света в 
2012 году! Пережили без потерь. И этот год тоже станет для нас 
благополучным. 

Однажды я купила себе ежедневник. Это был мой первый ежеднев-
ник. На первой странице в нем была написана восточная мудрость, 
которую я потом на просторах интернета встречала как молитву 
миллионера.  ее я хочу положить в основу своего ново-
годнего пожелания: я желаю нам всем сил, сделать 
то, что мы должны сделать, желаю терпения – 
смириться с тем, чего мы не можем сделать, и 
мудрости – чтобы отличить одно от другого.  
И верьте в свою успешность. Все у нас полу-
чится! Чудес и исполнения желаний в Новом 
году желает вам Федеральное агентство 
недвижимости. 

ооо «ФАно»., г.Кемерово, 
ул. Кирова, 37, 4 этаж, офис 25
тел. +7(3842)33-15-34, 8 953-062-00-33
сайт: федеральное.рф
kem@federalnoe.com 
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директор юридической фирмы «лекс-
Информ» прохоров сергей владимирович 
От всего сердца поздравляю своих клиентов 

и коллег с наступающим Новым годом и Рож-
деством. 

Желаю Вам, чтобы в Новом году сбылись все 
Ваши мечты и реализовались все замыслы и 
проекты. 

конец года это не только время праздновать, 
это ещё и время делать оценки и подводить 
итоги работы. 

По итогам года могу сказать точно, что 
для меня этот год был насыщенным благодаря 
знакомству с новыми и интересными людьми, 
решению новых задач, которые ставили перед 
нашей фирмой клиенты. 

Своим коллегам и клиентам желаю успехов в 
бизнесе, осуществления всех самых смелых за-
мыслов, новых Вам свершений, широкого гори-
зонта и  успеха во всех начинаниях в Новом году! 

Желаю, чтобы в наступающем году в нашем 
городе была закончена, начатая два года назад 
работа по созданию особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) в Рудничном бору.

650000 г. Кемерово, 
ул. ноградская, 3 каб.37, 39
тел/факс: (3842) 36-78-34, 36-40-25
e-mail: lexinform@rambler.ru 

козА, шАМпАНскоЕ и НоВый Год
Шерегеш. И не обязательно ждать 
новогодних каникул – сезон ката-
ния у нас длинный, до лета время 
обязательно найдется.

Если же настоятельно душа 
требует праздника, то самый луч-
ший выбор – отправиться всей 
семьей или веселой компанией в 
музей-заповедник «Томская писа-
ница». Здесь праздник вас ожидает 
каждый день новогодней недели. 
Со 2 по 6, а также 8 и 9 января 
будут проходить дни семейного 
отдыха «Новогодняя сказка», 7 
января можно поучаствовать в на-
родном гулянье «Рождественское 
созвездие», а 10 и 11 января – в 
святочных забавах «Сказки у све-
чи». Игры и конкурсы для детей и 
взрослых, горки и катания пони, 
лошадях и снегоходах, чаепитие и 

фирменный плов, возможность по-
общаться с животными мини-зоо-
парка и посетить резиденцию Деда 
Мороза. Заряд бодрости и хорошее 
настроение гарантированы.

Хотя, может и не это главное, 
а то, мы, городские жители смо-
жем, наконец, пообщаться с при-
родой, откуда мы все родом, как 
ни банально это звучит. Природе 
всё равно – успешны вы во всем, 
или есть у вас проблемы. Она при-
нимает нас такими, как мы есть. 
Посмотрите в глаза животным, 
которые смотрят на мир с таким 
же выражением, как и маленькие 
дети, прислушайтесь к тишине, 
полюбуйтесь падающим снегом. 
Как-то сам собой приходит вывод 
– счастье есть. И оно – рядом!

Хороших новогодних празд-
ников!

окончание. начало на стр. 8

каникулах должен быть разрабо-
тан до 15 июля 2015 года, а вступит 
в силу с 1 января 2016 года. С бу-
дущего года, уточнила омбудсмен, 
также должен начать действовать 
мораторий на ухудшение условий, 
причем не только по налогам, но и 
по страховым взносам.

Елена Латышенко также до-
бавила, что есть определённые 
спорные моменты и  по налоговым 
каникулам для впервые зареги-
стрированных субъектов пред-
принимательства, которые могут 
оказаться в более выгодных ус-
ловиях, чем те, кто зарегистриро-
вал бизнес, например, на полгода 
раньше. Как подтверждение таких 
спорных моментов была реакция 
и участников встречи. Юрий До-
рошенко отметил неравноправие, 
возникающее в этом случае между 
тем, кто уже давно имеет бизнес и 
должен в полном объёме платить 
налоги и тем, кто только начинает и 
уже имеет налоговые льготы. «Мне 
кажется, здесь нужно идти не по 
пути льготирования на какие-то 
периоды, а по пути уравнивания 
налоговых нагрузок, получения 
льготных стартовых условий с 
точки зрения доступа к финансо-
вым и материальным ресурсам», 
– предложил Юрий Дорошенко. 
В ответ последовали возражения. 
Согласившись в целом с выска-
занным мнением, Максим Шипу-
нов отметил: «Конечно, эта идея 
требует доработки, но это лучше, 
чем ничего. Если мы откажемся от 
такого вида налоговых льгот, то ри-
скуем остаться вообще без льгот». 
«Во-первых, подобные льготы 
предусмотрены для малого бизне-
са, микробизнеса, – продолжила 
Елена Петровна. – Во-вторых, 
опытный и начинающий бизнес-
мены будут заведомо в неравных 
условиях, поскольку у опытного 
бизнесмена уже есть и круг клиен-
тов, и наработанные связи».

Тема налогов плавно пере-
текла в тему ответственности 
чиновников за принятые решения 
– предсказуемо остро восприни-
маемую бизнес-общественностью. 
«Я всегда выступал за ответствен-
ность чиновников за неправильные 
принимаемые или предлагаемые 
решения, – сказал Юрий Доро-
шенко. – Потому что, оказывается, 
что, например, депутат, предло-
живший неверное или абсурдное 
решение, продолжает считаться 
компетентным специалистом и 
руководит комитетом. Я считаю, 
что в таком случае должна быть 
дисквалификация на пять лет». В 
ответ Елена Латышенко рассказа-
ла об эксперименте в Ульяновской 
области, где чиновники, которые 
предпринимают определённые 
действия или бездействуют, долж-
ны нести ответственность, в том 
числе и финансовую, если есть 
негативные финансовые послед-
ствия. И, для подведения итога 
данной теме, омбудсмен сообщила 
приятную новость – 2016 объявлен 
годом предпринимателя.

вместо тЮрьмы – ШтрАФ
Тему гуманизации уголовного 

законодательства в сфере пред-
принимательства подняла глав-
ный редактор Группы изданий 
«Авант» Галина Красильникова. 
В последнее время эта тема стала 
особо актуальной на фоне дис-
куссий об уравнивании наказа-
ний за уголовные деяния в сфере 
предпринимательства и в сфере 
обычной жизни.

По словам Елены Латышенко 
гуманизация уголовного законо-
дательства в сфере предпринима-
тельства предусматривает:

- обязательное приобщение к 
материалам уголовного дела ре-
зультатов экспертизы и заключе-
ние специалистов, полученных по 
инициативе стороны защиты обви-
няемого (сейчас такую экспертизу 
к делу не приобщают);

- преодоление ситуации со 
значительным количеством уго-
ловных дел, по которым предвари-
тельное следствие приостановлено 
на срок более года;

- отмена квалифицирующего 
признака в отношении преступле-
ния, совершенного в сфере пред-
принимательской деятельности 
– «группа лиц по предваритель-
ному сговору» и «совершенное ор-
ганизованной группой» (поскольку 
на предприятии руководитель и 
главный бухгалтер уже могут быть 
«группой лиц»).

Кроме этого, речь идёт о вне-
сения в законодательные и нор-
мативные акты РФ изменения, 
предусматривающих введение 
кратных штрафов в качестве на-
казания за совершения престу-
пления. Елена Латышенко также 
рассказала об инициативе введе-
ния возможности для предпри-
нимателей платить штрафы, не 
подвергаясь уголовному пресле-
дованию, если правонарушение 
совершено впервые.

Эти вопросы поручено прорабо-
тать соответствующим министер-
ствам и ведомствам до 19 февраля 
2015 года. 

«Сейчас дана чёткая установ-
ка на либерализацию бизнеса, в 
приоритете – свобода предпри-
нимательской деятельности, а 
не регулирование предпринима-
тельской деятельности, чем порой 
очень увлекаются в последнее 
время. Предусмотрено то, что ждал 
бизнес: контрольно-надзорную 
деятельность – под контроль, на-
чинающим предпринимателям – 
налоговые каникулы, мораторий на 
ухудшений условий. Для бизнеса 
появилась возможность планиро-
вать работу на более длительный 
срок, чем при прежних условиях. 
И это вселяет определенный оп-
тимизм», – подводя итог встречи, 
сказала Елена Латышенко.

Следующая встреча уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей по Кемеровской области 
Елены Латышенко с представите-
лями бизнеса назначена на начало 
февраля следующего года.

Светлана Платоненко

бизНЕсу обЕщАНА 

сВободА
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круГЛый с ТоЛ сАМВЕЛ АВЕТисЯН: 
«чТобы быТь МАксиМАЛьНо эФФЕкТиВНыМ 

МАркЕТиНГ доЛжЕН исчЕзНуТь»
В конце октября в рамках форума «Терри-

тория бизнеса – территория жизни» Самвел 
Аветисян, управляющий партнёр марке-

тинговой компании «АрхИдея», стоявший у 
истоков многих российских брендов провёл 

мастер-класс «Маркетинг будущего. Будущее 
маркетинга» для кузбасских предпринима-
телей. Хотя всё-таки, правильней было бы 

назвать происходящее – лекцией, где в 1,5 часа 
времени Самвел попытался вместить всё своё 
сегодняшнее видение маркетинга и свой взгляд 

на работу маркетолога. Времени для такого 
массива информации было явно недостаточно, 

поэтому многое прозвучало тезисно, хотя и 
было разбавлено байками из личной жизни и 

практики работы. «Авант-ПАРТНеР», в свою 
очередь, предлагает своё тезисное изложение 

наиболее запомнившихся мыслей Самвела.

О себе

Я не строю иллюзий, что я соз-
даю бренды. Я только могу сказать, 
что участвовал в создании брендов, 
но их родитель – предпринима-
тель, который является носителем 
предпринимательской идеи. А я 
всего лишь акушер-гениколог. И 
мой 20-летний опыт позволяет мне 
давать некоторые советы.

О рынке, Отрасли 
и тОм, чтО мы прОдаем

Прежде чем начать какой-то 
бизнес любой предпринимателем 
стоит перед вопросами, без ответа 
на которые вы не можете двигаться 
дальше: На каком рынке? Кто по-
требитель? Что выбирает?

Важно не путать рынок с отрас-
лью. Отрасль – это там, где что-то 
производится, рынок – там, где 
что-то потребляется. Вот, напри-
мер, IPhone присутствует более 
чем на 10 рынках, а может и более. 
Ведь он сегодня заменяет: будиль-
ник, часы, книгу, GPS, фотоаппа-
рат и т.д. и т.п. 

Мы часто заблуждаемся в том, 
что знаем, что продаем. Хрестома-
тийное – «вы продаете не дрель, а 
дырку». 

О «кОтлерОвскОм маркетинге»
Я называю старый маркетинг 

«котлеровским» и позволяю себе 
так обобщать потому, что пода-
вляющее большинство компаний, 
используют маркетинг Котлера, 
который устарел ещё 40 лет назад, 
хотя, сам сегодняшний Котлер го-
ворит, чтобы не ссылались на него 
40-летней давности: «я тоже меня-
юсь, и маркетинг не стоит на месте». 

Что его характеризует, и в чём 
была его ключевая суть и ключевое 
назначение? Старый маркетинг 
– это система удовлетворением 
спроса/ потребностей. Ключевое 
понятие здесь – удовлетворение. 
Почему это перестало работать? 
Потому что всё давно удовлетворе-
но. Трудно найти какой-то сегмент, 
сектор потребительского рынка, 
который бы не характеризовался 
предельной конкуренцией, что 
выражается в переизбытке пред-
ложений – превышения предложе-
ний над спросом. Перестала стоять 
задача – «Как удовлетворить по-
требность?», а стоит – «Как из двух 
одинаково бесполезных йогуртов 

выбрать один?». Проблемы удов-
летворения перед потребителем 
не стоит. Возникла гораздо более 
сложная проблема – проблема вы-
бора. Она сложная, потому что она 
скрыта, не очевидна

То, что мы сейчас переживаем, 
западный потребитель пережил в 
60-70-80-е годы. Это всё проанали-
зировано, описано и издано, и даже 
переведено на русский язык. Но 
книги по маркетингу быстро уста-
ревают и становятся макулатурой. 
У нас в стране «котлеровский мар-
кетинг» перестал работать где-то в 
1999 – начале нулевых годов.

Священная корова котлеров-
ского маркетинга – это 4Р: product, 
price, promotion, place. Сегодня это 
не работает.

Первое, потребительские свой-
ства сегодня не являются критери-
ем выбора. Потребитель перестал 
замечать разницу. В глазах по-
требителя, особенно на том уровне 
развития рынка, который сегодня 
мы наблюдаем, свойства продук-
тов начинают сливаться. И потому 
сегодня «улучшения» продукта 
не позволяет быть коммерчески 
успешными и создавать бренды с 
высокой капитализацией. 

Второе, есть куча методик цено-
образования – забудьте про это. У 
каждого из нас в силу нашего по-
требительского опыта есть некий 
коридор ценовой восприимчиво-
сти. Внутри этого коридора – наш 
продукт. И это не является эконо-
мической категорией. Например, 
если компания Samsung в 2 раза 
скинет цену на свою продукцию, 
IPhone будет меньше продавать-
ся? Вряд ли. 

Приемлемую, идеальную цену 
на ваш продукт знает только ваш 
потребитель. Как узнать этот ко-
ридор?  Спросить у него! 

И ещё, котлеровская сегмен-
тация ориентируется на соцдем 
параметры: пол, возраст, доход, 
семейное и социальное положение. 
Не учитывается стиль жизни, стиль 
потребления, который обусловлен 
системой общемировоззренческих 
и потребительских ценностей. И, 
что мы получаем? Мы получаем, 
что в одном сегменте 2 разных 
типа потребителей. Например, 
двое мужчин 55 лет, 5 детей, до-
ход относится к среднему классу. 
По Котлеру они попадают в одну 

группу, и с ними строится единая 
коммуникация, но, как выясняется, 
один любит вино, сигары, женщин, 
другой – водку, охоту рыбалку. Они 
разные! И коммуникации нужно 
строить с ними по-разному. По-
этому этими соцдем параметрами 
можно пренебречь, более того, даже 
доходом можно пренебречь.

О пОстиндустриальнОм 
Обществе, ценнОстях и брендах

Классический капитализм за-
кончился. Западный мир перешёл 
к постиндустриальному обще-
ству, где гораздо выгоднее стало 
производить идеи и ценности, а 
не продукты. Поэтому всё произ-
водство материальных продуктов 
переносится в страны третьего 
мира, а весь золотой миллиард спе-
циализируется на производстве 
идей и ценностей. Например, 20% 
экономики Великобритании, это 
так называемый креатив – музыка, 
литература, дизайн, мода, знание.

В этой связи как раз стоит го-
ворить о бренде. Что такое бренд?

Для меня бренд, как раз и яв-
ляется той самой идеей, которая 
живет в голове у потребителя в 
виде какой-то значимой для него 
ценности. Бренд не встретишь в 
магазине, не пощупаешь, не потро-
гаешь, не увидишь. Эта ценность 
проявляется в виде лояльности к 
продукту, торговой марке. То, что 
большинство моих коллег называет 
брендом – это визуальный образ 
идеи в виде логотипа, вербальный в 
виде слов, фирменный стиль – это 
всего лишь визуализация некой 
ценности, живущей в голове у по-
требителя. Потому что с внешним 
миром человек взаимодействует 
только 5-ю каналами, органами 
чувств, которые у него есть. Мы 
в основном используем только 2 
канала – слух и зрения. 

Стив Джобс, как гениальный 
предприниматель использовал 
ещё осязание – тактильный ка-
нал. Первый IPhone, как это не 
парадоксально звучит, но я на этом 
настаиваю, продавался за счёт уто-
ления тактильного голода. Почему 
это было успешным? Наша жизнь 
виртуализируется. Мы с внешним 
миром общаемся ограниченным 
способом. Накапливается тактиль-
ный голод. 

окончание на стр. 16
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бизНЕс-коЛЛЕд ж

По Аристотелю королевой всех 
чувств является осязание. Это 
единственное из чувств, которое 
взаимно. Вы не можете дотронуть-
ся, не будучи дотронутым. И эти 
отношения с потребителем – самые 
доверительные, самые эффек-
тивные, самые проникновенные, 
интимные.

Бренд живёт во внешнем мире 
через образ – визуальный, вер-
бальный, тактильный, вкусовой. Но 
сам бренд – это ценность в голове 
потребителя.

О пОтребителе и егО выбОре

Современный рынок сегменти-
рует потребителей не по соцдем 
параметрам, а по общности идеаль-
ных представлений. Механизм вы-
бора происходит не на основе – это 
дешевле, а это дороже и т.п., а на 
основе идеального представления. 
Он смотрит на полку и выбирает 
продукт, который максимально 
соответствует его идеальному 
представлению. Вы не смеете пре-
небрегать идеальным представле-
нием вашего потребителя.

Мы не знаем своего потребите-
ля. Мы не видим разницы между 
выбором и покупкой. Выбор – это 
интимный процесс, бесконечный 
процесс, происходящий на уровне 
сознания или даже ниже – на уров-
не подсознания – процесс само-
идентификации. Каждый раз, ког-
да человек выбирает, он выбирает 
себя любимого. Товары, продукты 
вещи служат такими критериями 
самоидентификации. А покупка – 
это всего лишь технологическое 
завершение, оформление давно 
сделанного выбора. По тому, как 
человек выбирает, можно говорить 

о личностном развитии человека, о 
его потребностях и культуре (мен-
тальной, социальной, духовной, 
материальной).

Для меня потребитель – это вы-
биратель. Не пользователь, не пла-
тельщик и не тот, который ходит в 
магазин. А тот, который принимает 
решение – из двух одинаково бес-
полезных вещей выбрать одну.

Природа вещей двойственна – 
есть утилитарная и есть идеальная. 
И она двояко существует в самой 
вещи. Любой мыслимый объект 
является вещью. Мы помыслили 
пустоту, значит – существует пу-
стота. Всё, что создано для потре-
бления – вещь. Отсюда очень важ-
ный для маркетинга вывод – вещи 
начинают существовать не тогда, 
когда создаются производителем, 
а когда потребляются. Смысл и 
значение борща не тогда, когда его 
сварили, а когда его съели.

Метаморфозы восприятия ве-
щей имеют две стадии. На первой 
стадии утилитарная вещь прода-
ется с помощью некой добавленной 
ценности. На последующем этапе 
эта ценность становится само-
достаточной вещью, потому что 
именно это и потребляется.

Если некая торговая марка ас-
социируется с продуктом, то это 
не бренд, если с ценностью, то это 
бренд.

Как только человек перестает 
замечать утилитарную природу, 
и продуктов становится больше, 
чем он может потребить, выбор 
переносится в идеальную сферу. 
Он выбирает тот продукт, который 
максимально близко подходит к 
его идеалу... 

полный текст статьи читайте 
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самвел Аветисян о сегодняшней ситуации и о том, на чём нужно сосредоточить свои усилия 
предпринимателям, маркетологам, – всем тем, кто занимается бизнесом, продажами, продвижением…

«Времена не выбирают…». Идеальных ситуаций ни в жизни, ни в бизнесе не 
существует.

И маркетинг начинается не тогда, когда рынок растёт, истинная ценность 
и предназначение маркетинга видны, когда рынок стагнирует или падает. 
Почему-то многие думают, что маркетинг – это затратная часть бизнеса, 
которую в непростые времена нужно только сокращать. И забывают, что это 
– инвестиции, которые необходимы именно в кризис. кризис – лучшее время для 
маркетинга. когда рынок растёт, маркетинг по большому счёту, не нужен. Ведь, 
как говорится в японской пословице: «Во время прилива, даже утлое судёнышко 
кажется большим кораблём».

Поиск новых рыночных ресурсов, новых рыночных ниш – вот задача маркетинга, 
задача предпринимателя. И в любое время это ниши есть. Ведь рыночные ниши, 
это не там, где вы что-то делаете, они – в голове у вашего потребителя. Они – 
фобии, заблуждения, иллюзии и желания человека. А пока человек жив, всё это у него 
будет. Значит, пока живёт человек, есть и рыночные возможности для бизнеса.

кризис – реальный индикатор того, кто является предпринимателем, а кто 
так, образно говоря, «плесень на нефтяной трубе». Я надеюсь, что в кузбассе 
есть настоящие предприниматели, которые извлекут из данной ситуации всё 
возможное для своего бизнеса, у которых есть будущее.

сАМВЕЛ АВЕТисЯН: 
«чТобы быТь МАксиМАЛьНо 

эФФЕкТиВНыМ МАркЕТиНГ 
доЛжЕН исчЕзНуТь»


