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О намерении построить в регио-
не индустриальный парк 20 марта 
сообщил заместитель губернатора 
Кузбасса по экономике и регио-
нальному развитию Дмитрий Ис-
ламов. По его данным, областная 
администрация уже готовит соот-
ветствующий проект областного 
закона, который предусматривает 
учреждение в Кузбассе «ещё одного 
института развития» в дополнение 
к уже действующим технопарку в 
Кемерове и зонам экономического 
благоприятствования в Юрге, Ле-
нинске-Кузнецком, Прокопьевске 
и в Таштагольском районе. Инду-
стриальный парк предлагается 
разместить на юге Кузбасса, скорее 
всего в Новокузнецке, где местные 
предприниматели уже проявляют 
инициативу, и где есть большое 
количество подходящих площадок. 
По словам заместителя губерна-
тора, индустриальный парк дол-
жен обладать всеми атрибутами, 
сложившимися в международной 
практике, «чтобы инвестору было 
понятно куда он приходит и что по-
лучит». Создание нового института 
развития обсуждалось на выездном 
заседании коллегии обладмини-
страции в Новокузнецке 28 марта.

Тем временем, уже построен-
ный и работающий институт раз-
вития, ОАО «Кузбасский техно-

парк», продолжит строительство 
своих объектов, кроме того, на его 
площадке строительство ведут 
частные инвесторы. Как сообщил 
генеральный директор компании 
Сергей Муравьев, строительство 
лабораторно-производственного 
корпуса №2 «Медицина и био-
технология» приостановлено из-
за отсутствия финансирования, 
но строительство предполагается 
продолжить, для чего ведётся по-
иск частного инвестора. В 2012 
году заказ на строительство этого 
объекта выдавала администра-
ция Кемеровской области в лице 
департамента строительства. В 

то же время, по данным Сергея 
Муравьева, в этом году бюджет-
ные средства выделены на под-
готовку проекта и строительство 
дренажной системы на площадке 
технопарка. 

Гендиректор «Кузбасского тех-
нопарка» сообщил, что группа 
компаний «ВостЭко» планирует 

продолжить начатое строитель-
ство лабораторно-испытательного 
корпуса «Безопасность в горном 
деле», инвестор приостановил про-
ект, но чтобы увеличить мощность 
корпуса. Ведутся также перегово-
ры с частными инвесторами о стро-
ительстве на площадке технопарка 
нового офисно-делового центра, 
в который могли бы переезжать 
бывшие резиденты бизнес-инкуба-
тора, чтобы продолжать работать 
на площадке технопарка. 

В настоящее время в составе 
технопарка работают бизнес-инку-
батор площадью 11 тыс. кв метров 
(введен в строй в апреле 2011 года) 

и лабораторно-производственный 
корпус №1 «Экология и природо-
пользование» площадью 3 тыс. кв. 
метров (введён в июле 2013 года). 
По данным Сергея Муравьева, 
в прошлом году объём выручки 
резидентов бизнес-инкубатора 
(в настоящее время их 32) вырос 
до 1,57 млрд рублей с 1,2 млрд в 

2012 году, в текущем году ожида-
ется, что выручка увеличится до 
1,7 млрд рублей. В прошлом году 
резиденты выплатили в бюджет 
460 млн рублей налогов и других 
обязательных платежей.

Дмитрий Исламов признал, 
что пока объём продукции, произ-
веденной предприятиями иннова-
ционной сферы, незначителен, его 
доля в общекузбасском производ-
стве товаров и услуг оценивается 
в 1,5-2%, но поставлена задача 
увеличить её в 2-3 раза к 2020 году. 
Для этого собственно и создаются 
институты развития. 

Хотя есть ещё один показатель 
развития, создание новых рабочих 
мест. По нему, сообщил Дмитрий 
Исламов, Кузбасс отмечен пра-
вительством России за 30 тысяч 
новых рабочих мест, созданных в 
2013 году. Другим средством под-
держки предпринимательства в 
Кузбассе призвано стать регио-
нальное Агентство стратегических 
инициатив, которое начало рабо-
ту с марта нынешнего года. Оно 
должно помогать в прохождении 
необходимых согласований и раз-
решений в режиме «одного окна». 
Руководителем агентства, по сло-
вам Дмитрия Исламова, назначен 
Евгений Востриков.

Егор Николаев
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Власти Кемеровской 
области продолжат раз-

вивать инфраструктуру и 
в дополнение к технопарку 

планируют строительство 
еще и индустриального парка. 
Весьма вероятно, что он раз-

местится в Новокузнецке. В 
то же время и «Кузбасский 

технопарк» продолжит своё 
развитие и строительство. 

На его площадке запланирова-
но строительство ещё двух 
корпусов в добавление к двум 

построенным и одному нача-
тому постройкой.

В России, по данным Ассоциации индустриальных парков, дей-
ствует уже 55 парков на территории 27 субъектов Российской 
Федерации. Среди них есть те, что построены при поддержке 
региональных властей, есть и частные площадки. Кроме того, 
заявлено несколько проектов строительства новых индустриаль-
ных парков в самых разных регионах. В Сибири два промышленных 
парка строятся в Томске, промышленно-логистический парк уже 
несколько лет работает в Новосибирской области.
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Пресс-служба администрации 
Кемеровской области сообщила, 
что губернатор обратился в Феде-
ральное агентство по недропользо-
ванию (Роснедра) «с требованием 
лишить права пользования недра-
ми ООО «Шахта Плотниковская» 
на участке в Промышленновском 
районе». В качестве основания для 
такого обращения «послужило иг-
норирование компанией интересов 
населения Кемеровской области, 
невыполнение условий лицензи-
онного соглашения». При этом было 
указано, что первоначально право 
пользования недрами на участке 
«Поле шахты Плотниковская» 
Ушаковского каменноугольного 
месторождения было предостав-
лено ООО «Топкинский цемент», 
а в 2011 году лицензия на недра 
была переоформлена «на дочернее 
общество Топкинского цемента – 
ООО «Шахта Плотниковская». К 
нему предъявлены претензии, что 
соглашение о социально-эконо-
мическом сотрудничестве между 
ООО «Шахта Плотниковская» с 
администрацией района до сих пор 

не заключено, а кроме того, не ис-
полнено ни одно из мероприятий, 
«прописанных ранее в соглашении 
с ООО «Топкинский цемент».

В пресс-службе ОАО «Хол-
динговая компания «Сибирский 
цемент» (в его состав входит «Топ-
кинский цемент») не стали коммен-
тировать заявление губернатора 
Кузбасса. Не сообщили в «Сиб-
цеме» и о том, как идёт освоение 
участка недр. Заместитель главы 
Промышленновского района Ольга 
Игина пояснила, что местные вла-
сти не контролируют недрополь-
зование и располагают лишь теми 
данными, которые компании сами 
сообщают. Последнее о чём ООО 
«Шахта «Плотниковская» инфор-
мировало муниципалитет было то, 
что на участке проведена разведка 
запасов, не более того. Какие-то 
работы по строительству шахты 
не начинались. В то же время по 
условиям лицензии на участке 
добывающее предприятие должно 
быть построено через 8 с половиной 
лет с момента получения лицензии, 
т. е. не раньше 2019 года. 

Лицензию на участок «Поле 
шахты Плотниковская» в Про-
мышленновском районе ООО «Топ-
кинский цемент» приобрело за 232 
млн рублей 27 мая 2010 года. За-
пасы угля энергетических марок 
ДГ и Г на участке составляют 150 
млн тонн. После аукциона Виктор 
Шаповалов, заместитель предсе-
дателя совета директоров холдин-
га, объяснил мотивы приобретения 
лицензии на уголь серьёзными 
планами перевода Топкинского 
цемзавода с газового топлива на 
угольное с капвложениями в «при-
мерно в 65 млн долларов». 

Пресс-служба обладмини-
страции напомнила, что «борьба 
с недобросовестными недрополь-
зователями идёт в Кузбассе по-
стоянно», и в феврале этого года 
Аман Тулеев уже обращался в 
Росенедра с требованием лишить 
ООО «Разрез Трудармейский 
Южный» лицензии на участок 
Верхнетыхтинский в Прокопьев-
ском районе (запасы угля энерге-
тической марки Д 40 млн тонн), т. 
к. там не началось строительство 
добывающего предприятия. Хотя 
по условиям лицензионного согла-
шения оно должно быть построено 
не позднее 20 июня 2013 года. По-
сле этого Роснедра обратились в 
Федеральную службу по надзору 
в сфере природопользования о 
проведении внеплановой провер-
ки по выполнению условий поль-
зования недрами ООО «Разрез 
Трудоармейский Южный».

Егор Николаев

20 марта арбитражный суд 
Кемеровской области приступил 
к рассмотрению заявления ООО 
«Инской уголь» (кемеровская ком-
пания, но недавно перерегистри-
рованная в Москве) о признании 
несостоятельным киселевского 
ООО «Шахта «Киселевская». Пред-
ставитель последнего на заседание 
не пришел. От должника в суд был 
представлен отзыв, в котором сооб-
щалось, что у должника нет возра-
жений на требование о банкротстве, 
однако, по решению единственного 
учредителя предприятие уже са-
моликвидируется, поэтому к нему 
должна быть применена процедура 
упрощенного банкротства. Пред-
ставитель заявителя Екатерина 
Гомзяк согласилась с этим и со-

общила, что в заявление «Инского 
угля» о банкротстве внесено соот-
ветствующее уточнение. Пока суд 
отложил рассмотрения дела на се-
редину апреля, т. к. по представлен-
ной им кандидатуре конкурсного 
управляющего Ирины Ракитиной 

от саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих не 
были представлены надлежащие 
сведения. Однако, очевидно, что 
конкурсное производство в шахте 
«Киселевская» будет введено.

В 2008 году «СДС-Уголь» прово-
дил переговоры с китайской ком-
панией о поставке оборудования 
для организации механизирован-
ной добычи на круто падающих 
угольных пластах «Киселевской», 
однако, кризис помешал этим пла-
нам. Осенью прошлого года добыча 
на «Киселевской» была прекраще-
на, основная часть персонала была 
уволена по соглашению сторон или 
переведена на другие предпри-
ятия «СДС-Угля», осталось около 
70 человек для проведения кон-
сервации шахты. После закрытия 
этого предприятия в Киселевске не 
останется предприятий подземной 

добычи угля, киселёвское ООО 
«Шахта №12» в составе группы 
«Стройсервис» в последние два 
года полностью перешло на добычу 
угля на участке открытых работ.

Антон Старожилов
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

НАзНАчЕН НоВый рукоВодиТЕЛь 
дирЕкции ВТб по кЕМЕроВской обЛАсТи

В этот же день состоялись 
встречи руководства банка с пред-
ставителями областной админи-
страции и главного управления ЦБ 
РФ по Кемеровской области.

Известно, что Лолла Проко-
пова – коренная кемеровчанка, 
много лет работала в финансовых 
структурах Кузбасса. В последние 
годы жила в Брянске, где в августе 
2013 года возглавила дирекцию 
ВТБ по Брянской области. Для нее 
назначение руководителем дирек-

ции ВТБ по Кемеровской области 
– это возвращение на родину.

«Лолла Прокопова недавно 
стала членом нашей команды, но 
уже успела зарекомендовать себя 
как очень эффективный управ-
ленец, – прокомментировал на-
значение Чаба Зентаи. – Для нас 
ценно то, что Лолла Викторовна 
проработала на банковском рынке 
Кузбасса много лет, поэтому до-
статочно хорошо в нём ориенти-
руется. Её знания, опыт, талант 

руководителя, уверен,  помогут 
усилить позиции ВТБ в Кемеров-
ской области». 

Чаба Зентаи также добавил, 
что смена руководства не повли-
яет на цели, задачи и стратегию 
работы дирекции ВТБ в Кузбассе. 
По его словам, развитие бизнеса 
в регионах присутствия остаётся 
одной из приоритетных задач ВТБ. 
Банк ВТБ оценивает Кузбасс как 
перспективный промышленно раз-
витый край, поэтому перед новым 

руководителем подразделения 
ставятся амбициозные задачи.

Основной акцент будет сделан 
на развитие отношений с клиента-
ми среднего бизнеса. От нового ру-
ководителя ожидают увеличения 
кредитного портфеля по средне-
му бизнесу с 3,5 млрд рублей (на 
сегодняшний день) до 5,5 млрд 
рублей к концу 2014 года. Кредит-
ный портфель клиентов крупного 
бизнеса в кемеровской дирекции 
ВТБ на сегодняшний день состав-
ляет 27 млрд рублей. По словам 
Чабы Зентаи, данный показатель 
за последний год увеличился в 2 
раза, что значительно превыша-
ет среднерыночные темпы роста, 
и в текущем году, учитывая не-
благоприятную экономическую 
ситуацию, значительного даль-
нейшего роста в этом направлении 
не планируется. Лолла Прокопова 
добавила, что банк продолжит 
сотрудничество как с ведущими 
отраслями Кузбасса, угольной и 
металлургической, так и предпри-
ятиями других отраслей (пищевой, 
торговой и сервисной и мн. др.).  

Отвечая на вопрос журналистов 
о планах по формированию коман-
ды, Лолла Прокопова сообщила, 
что, по её оценкам, в кемеровском 
подразделении ВТБ «молодая ам-
бициозная команда, нацеленная на 
результат», поэтому цели, постав-
ленные перед ней руководством 
банка, вполне достижимы. 

Прокопова 
Лолла Викторовна 
в 1991 году окончила Кеме-

ровский государственный 
университет экономический 
факультет по специальности 
«Экономист». В банковской 
сфере работает более 20 лет. 
С 2002 по 2008 год возглавляла 
направление кредитования 
корпоративных клиентов 
филиалов в г. Кемерово и г. Че-
лябинске банка ОАО «УРАл-
СИБ», а в декабре 2008 года 
была назначена руководите-
лем филиала и операционного 
офиса банка ОАО «УРАлСИБ» 
в г. Брянске. В августе 2013 
года заняла пост руководите-
ля дирекции ВТБ по Брянской 
области. 

21 марта член правления банка ВТБ Чаба Зентаи, прилетевший в Кемерово с рабочим 
визитом, провел пресс-конференцию, где представил журналистам нового руководителя 

дирекции банка по Кемеровской области, которым стала лолла прокопова.

• Проектирование целостного тренинга,
     проектирование упражнений.
• Лаборатория тренинга — 
    формирование менеджерских навыков.
• Система тренингов в организации.

путевка в высшую лигу 
для бизнес-тренеров!

15-17 апреля 2014 г

«ТрЕНЕрскиЕ сТиЛи. 
проЕкТироВАНиЕ ТрЕНиНГА»

Приглашаем Вас принять участие  в Школе под-
готовки тренеров Открытого Тренерского Универ-
ситета Марка Кукушкина (ОТУМКА, Москва)

Заявки на участие принимаются уже сейчас 
по телефону/факсу 8 (3842) 49-62-70, 57-44-96 
или на почту rezume@profy-kem.ru

рАзрЕз «чЕрЕМшАНский» 
проиГрАЛ спор о ЛицЕНзии 
Федеральный арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу 

ООО «Разрез «Черемшанский» на решение Федерального агентства по недропользованию 
РФ о досрочном отзыве у разреза лицензии на участок «Инской-2» в Беловском районе с 
запасами энергетического угля 90 млн тонн. Ведомство издало приказ об отзыве лицен-
зии в мае 2012 года в связи с «нарушением пользователем недр существенных условий 
лицензии»,  при этом оно уже отзывало эту же лицензию в феврале 2011 года, но отзыв 
был оспорен, и право пользования недрами на участке «Инской-2» было возвращено «Че-
ремшанскому». Вторая попытка разреза вернуть недра оказалась не такая успешная – и 
первая судебная инстанция в июне 2013 года, и апелляционная инстанция – в октябре 2013 
года, и ФАС Московского округа отказали разрезу, которое с 2007 года находится в бан-
кротстве. ООО «Разрез «Черемшанский» было учреждено в октябре 2001 года частными 
лицами, в апреле 2005 года приобрело лицензию на участок Инской-2. Предприятие на 
участке так и не было построено, в мае 2007 года в ООО по собственному заявлению было 
введено внешнее управление, в сентябре 2009 года – конкурсное производство. Основную 
часть кредиторской задолженности ООО контролируют структуры группы RU-COM. 
Именно представитель группы Владимир Вишневский поддерживал кассационную жа-
лобу «Черемшанского» в ФАС Московской области. Между тем, конкурсное производство 
на разрезе продлено ещё на 4 месяца в связи с незавершенностью процедуры. 

В кузбАссЕ иНфорМАТоры – В зАкоНЕ
В прошлый четверг совет народных депутатов Кемеровской области принял регио-

нальный закон «О денежном вознаграждении гражданам, предоставившим информацию 
о нарушениях в области налогообложения, связанных с оплатой труда». Его предложил 
принять губернатор Кузбасса Аман Тулеев в ноябре прошлого года. В первом чтении 
законопроект был принят в феврале. При финальном рассмотрении заместитель пред-
седателя комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Тимур Хасанов 
сообщил, что законопроект подробно обсудили на расширенном заседании его комитета 
18 марта, при этом были учтены замечания со стороны областной прокуратуры и органов 
юстиции. После этого он предложил принять законопроект во втором и окончательном 
чтении, на самой сессии облсовета дискуссии не было. За принятие закона проголосо-
вали все присутствовавшие депутаты, 43 из 43 (при общей численности в совете 45, в 
феврале «за» было подано 37 голосов из 39 присутствовавших). Как сказано в законе, 
он «принят для поощрения граждан, повышения ответственности работодателей, для 
обеспечения «законности и правопорядка в области налогообложения, связанной с опла-
той труда». Предусмотрено, что «граждане, предоставившие достоверную письменную 
информацию о нарушениях в области налогообложения, связанных с оплатой труда 
(далее – информация о нарушениях), поощряются денежным вознаграждением». Ин-
форматору гарантирована конфиденциальность. Размер вознаграждения – 10% от сумм, 
поступивших в областной бюджет в связи с предоставлением информации о нарушениях. 
Выплата производится, «если факт нарушения признан работодателем или установлен 
налоговым органом или судом, и после того, как произошло начисление и поступление 
соответствующих сумм налогов в областной бюджет». 

коНкурсНый упрАВЛЯющий «коксоВой-2»
осТАЛсЯ при доЛжНосТи
25 марта арбитражный суд Кемеровской области отклонил ходатайство Федеральной 

налоговой службы об отстранении от должности конкурсного управляющего прокопьев-
ского ООО «Шахта «Коксовая-2» Евгения Лазаревича. Налоговики настаивали на этом, 
указывая на его заинтересованность , поскольку он являлся одновременно конкурсным 
кредитором не только «Коксовой-2», но и ООО «Шахта «Зенковская». А оно в свою оче-
редь выступает кредитором «Коксовой-2». Однако, на заседании суда представитель 
конкурсного управляющего Иван Плешивцев сообщил, что 20 марта было удовлетворено 
заявление Евгения Лазаревича об отставке с должности конкурсного управляющего ООО 
«Шахта «Зенковская», и заинтересованность была устранена. В то же время, по данным 
Ивана Плешивцева, кредиторы «Коксовой-2» на собрании в начале марта высказались 
за отставку Евгения Лазаревича, но решения собрания пока оспорены. 

17 миллионов 500 тысяч рублей предложило на приватизационном 
аукционе 18 марта кемеровское ООО «Футбольный клуб «Кемерово» за 
здание площадью почти 1 тысяча кв. метров и было признано победителем. 
Торги проводил Фонд имущества Кемеровской области. Как сообщил его 
руководитель Вадим Бельков, второй участник аукциона, ООО «Пано-
рама», свою цену не предлагал. ООО «ФК «Кемерово»  контролируется 
кемеровским предпринимателем Константином Яковлевым, владельцем 
розничной «Аква-груп» и известно тем, что в феврале прошлого года при-
обрело земельный участок в Кемерове под строительство предприятия 
общепита, который намеревалась купить компания «Макдональдс» для 
постройки в регионе первого ресторана этой сети. В двухэтажном здание 
по улице Ульяны Громовой 6 в Кемерове ранее располагался кожно-ве-
нерологический диспансер, в последнее время оно не использовалось. У 
него два этажа общей площади 977,5 кв. метров, оно располагается на 
участке в 2,1 тыс. кв. метров, который входит в проданный лот.

230 миллионов рублей не удалось получить ОАО «Кузбассэнерго» от 
продажи 100% акций своего «дочернего» кемеровского ЗАО «Медико-
санитарная часть «Центр здоровья «Энергетик». Аукцион назначенный 
на 19 марта, как сообщили в отделе по связям с общественностью Куз-
басского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК, в 
его состав входит «Кузбассэнерго»), был признан несостоявшимся из-за 
отсутствия заявок. Напомним, что первый такой аукцион, назначенный 
на 12 февраля 2014 года с начальной ценой 200 млн рублей, был при-
знан несостоявшимся из-за неверно составленных заявок покупателей. 
Тем не менее, СГК не намерена отказываться от продажи актива, но 
планирует это сделать путем прямых переговоров с потенциальными 
покупателями. 

13 миллиардов 877 миллионов 972 тысячи 100 рублей составили 
за январь – февраль текущего года доходы консолидированного (об-
ластного и муниципальных образований вместе) бюджета Кемеровской 
области, что составляет 9,6% от годового плана по доходам на 2014 
год. Такие данные приводятся в отчете об исполнении консолидиро-
ванного бюджета субъекта Российской Федерации, размещенного на 
сайте Главного финансового управления Кемеровской области. При 
этом доходы собственно областного бюджета составили за первые два 
месяца 2014 года 9 миллиардов 113 миллионов 994 тысячи 638 рублей 
при годовом плане 90,09 млрд рублей. В прошлом году за его первые 
два месяца эти показатели были схожи: доходы консолидированного 
бюджета региона за 2 месяца составили 13,54 млрд рублей при плане 
137,09 млрд (9,88%), доходы областного бюджета – 8,58 млрд при го-
довом плане 81,02 млрд. Больше всего доходов областной казне принес 
налог на доходы физлиц: 5,88 млрд рублей за январь – февраль 2014 
года, в том числе, 4,12 млрд в областной бюджет против 5,35 млрд и 
3,23 млрд, соответственно, годом ранее. Зато продолжают сокращать-
ся поступления налога на прибыль. В январе-феврале 2014 года они 
составили 946 млн рублей против 1,05 млрд рублей годом ранее. Рас-
ходы консолидированного бюджета за январь – февраль 2014 года 
составили 17,55 млрд рублей (14,42 млрд – годом ранее), областного 
– 13,21 млрд (10,42), дефицит областного бюджета – 4,1 млрд против 
1,85 млрд рублей в январе – феврале 2013 года. 

Шахта «Киселевская» – одно из старейших предприятий Кузбас-
са, введена в строй в 1935 году. ООО «Шахта «Киселевская» (создано 
СДС в 2003 году на базе активов обанкроченного в 2002 году ООО 
«пИК «Киселевская) специализировалось на угле энергетической 
марки Г, располагало мощностью 760 тыс. тонн угля в год, однако, 
по данным отчётности, добывало 200-300 тыс. тонн в год. 

посЛЕдНЯЯ шАхТА кисЕЛЕВскА 
ЛикВидируЕТсЯ

ООО «Шахта «Киселевская», входящее в состав компании 
«СДС-Уголь», отраслевого подразделения кемеровского холдинга 

«Сибирский деловой союз», ликвидируется и будет обанкроче-
на. Арбитраж уже приступил к рассмотрению соответству-

ющего заявления компании «Инской уголь». при этом добыча 
угля на шахте уже остановлена, основная часть персонала 

уволена или переведена. До закрытия «Киселёвская» была по-
следним предприятием подземной добычи в Киселевске.

цЕМЕНТ 
НЕ пускАюТ В уГоЛь

Холдинг «Сибирский цемент» может потерять пока 
не освоенный участок «поле шахты плотниковская» 

в промышленновском районе. 19 марта губернатор 
Кузбасса Аман Тулеев потребовал отозвать лицензию 

на этот участок с связи с «игнорированием интересов 
населения Кемеровской области и невыполнением 

условий лицензионного соглашения». по данным 
администрации района, построить шахту на данном 

участке планируется в 2017 году.



РОСТ нА фОнЕ СТАГнАцИИ 
По итогам 2013 года объём 

премии по страхованию жизни 
в Кемеровской области составил 
670,55 млн рублей (здесь и далее 
данные страхового портала insur-
info.ru), что на 58,8% превышает 
показатель 2012 года. В том числе 
премия по страхованию на случай 
смерти или дожития – 413,8 млн 
рублей (рост на 27% к 2012 году), 
по страхованию жизни с условием 
выплаты и участием страхователя 
в инвестиционном доходе страхов-
щика – 239,8 млн рублей (рост к 
2012 году почти в 3 раза). Пенси-
онное страхование жизни принес-
ло страховщикам 16,9 млн рублей 
премии (рост 30,8%). Отметим, что 
ни один другой вид страхования 
не может похвастаться таким 
стремительным ростом. В целом 
страховой рынок стагнирует: сово-
купный объём премий в Кемеров-
ской области по итогам года вырос 
лишь на 3,9%.

Доля страхования жизни в 
общем объёме страховых сборов 
– 7,8%, что несколько ниже, чем 
средний показатель по России 
(9,4%). 

Страхованием жизни на се-
годняшний день в Кемеровской 
области занимаются 19 компаний. 
Лидирует по объёму страховой 
премии «дочерняя» компания 
Сбербанка России «Сбербанк стра-
хование». Инвестиционное и нако-
пительное страхование Сбербанк 
стал развивать в начале 2012 года, 
за год компания с 19 места переме-
стилась на верхнюю строчку рей-
тинга по объёму страховой премии 
и занимает сегодня четверть рынка 
страхования жизни в регионе. 

Как утверждает генеральный 
директор «Сбербанк страхование» 
Максим Чернин, хотя на россий-
ском рынке по итогам 2013 года 
компания стала третьей, в разрезе 
долгосрочных накопительных про-
дуктов «Сбербанк страхование» 
является абсолютным лидером. 
Столь стремительный рост за год 
Максим Чернин объясняет актив-
ным рекрутингом («большинство 
набранных членов команды – ме-
неджеры по развитию продаж»), 
обновлением продуктовой линейки 
по инвестиционному страхованию 
(«добавили ряд новых базовых 
активов – Рынок акций США, 
Глобальный фонд облигаций и но-
вая Сырьевая корзина») и опций 
управления, расширением спектра 
рисков накопительных программ. 
Кроме того, во втором полугодии к 
основному партнеру, ОАО «Сбер-
банк России», добавился еще один 
канал дистрибуции – банк «Се-
телем», специализирующийся на 

кредитовании в торговых точках и 
предоставлении автокредитов. По 
данным Максима Чернина, сейчас 
портфель «Сбербанк страхования» 
на 80% состоит из накопительных 
видов страхования жизни, тогда 
как 70% рынка в целом – это кре-
дитные страховые продукты.

КАнАЛы «жИзнИ»
Что характерно, большин-

ство компаний из топ-10 не име-
ют в регионе собственных пред-
ставительств (за исключением 
«Росгосстрах-Жизнь» и «ППФ 
Страхование жизни»), что не ме-
шает им занимать лидирующее 
положение на рынке. «Продукты 
по страхованию жизни продаются 

преимущественно с использова-
нием двух каналов: банковского и 
агентского, – комментирует ситуа-
цию руководитель представитель-
ства Всероссийского союза стра-
ховщиков (ВСС) в СФО Владимир 
Голубков. – При этом банковский 
канал использует офисы и подраз-
деления банков, а для агентского 
канала вовсе не обязательно на-
личие большого количества офисов 
и представительств. Агент может 
помочь страхователю определить-
ся с выбором страхового продукта 
и заключить договор, а оплату 
страховой премии клиент может 
произвести самостоятельно без-
наличным переводом. В настоящее 
время оба канала являются весьма 
дорогостоящими для страховщи-
ков, что, конечно же, отражается 
как на ценах страховых продуктов, 
так и на прибыльности бизнеса».

Большая часть страхования 
жизни сегодня приходится на 
банковское страхование, при этом 
эксперты подчёркивают, что «бан-
ковское» и «кредитное» – вовсе не 
синонимы.

Так, по информации генераль-
ного директора СК «Ингосстрах-
Жизнь» Владимира Черникова, 
на долю банковского страхования 
приходится сегодня около 75-80% 
сборов по страхованию жизни: «Но 

это не значит, что все эти сборы не 
относятся к «классическому» стра-
хованию, поскольку многие стра-
ховщики успешно продают через 
банки накопительное страхование 
жизни. При этом более 60% рынка 
страхования жизни действительно 
приходится на долю кредитного 
страхования. Именно преоблада-
ние банковского страхования и 
объясняет в первую очередь тот 
факт, что львиная доля сборов при-
ходится на Москву, ведь для осу-
ществления такого страхования 
страховым компаниям не нужно 
открывать свои офисы и филиалы 
в регионах, достаточно, чтобы ре-
гиональный офисы имели банки».

– Каковы условия набора на 
Президентскую программу. Ка-
кие требования предъявляются к 
кандидатам? 

– Набор ведется до 10 мая (воз-
можно, сроки будут продлены) по 
направлениям менеджмент, мар-
кетинг, финансовый менеджмент 
и проектно-ориентированные про-
граммы. В программе могут уча-
ствовать руководители высшего 
эшелона и управленцы среднего 
звена, в том числе муниципальные 
служащие. Требования к участ-
никам: возраст до 40 лет (предпо-
чтительно), высшее образование, 
опыт работы (не менее 5-ти лет), 
управленческий стаж (от 3-х лет), 
участие в реализации проекта 
развития предприятия.  

В этом году приоритет будет 
у кандидатов, представляющих 
проектные команды. Во время об-
учения ведется разработка этих 
проектов от идеи до стадии реа-
лизации, а подготовка проектов 
происходит при поддержке наших 
экспертов-преподавателей, кото-
рые могут и оценить, и подсказать, 
и помочь довести проект до стадии 
реализации.

– Расскажите о программе об-
учения. 

– Наши основные предметы 
– это менеджмент, маркетинг, 
финансы, экономический менед-
жмент, а также психология управ-
ления. Общий объем программы 

переподготовки составляет 550 
часов. 180 из них посвящены из-
учению английского языка. Таким 
образом, помимо основных управ-
ленческих навыков, наши слуша-
тели также получают возможность 
преодолеть языковой барьер и на-
учиться говорить на деловом ино-
странном языке. 

– Кто выступает в роли препо-
давателей?

– Обучение проходит на базе 
КемГУ и КузГТУ. Я могу с гор-
достью сказать, что в нашей про-
грамме преподают лучшие пред-
ставители профессорско-пре-
подавательского состава. Наша 
программа имеет практическую 
направленность, поэтому к пре-
подаванию приглашаются также 
эксперты и руководители пред-
приятий различных отраслей. 

– Что дает слушателям Пре-
зидентская программа? В чем ее 
преимущества? 

– Слушатели получают компе-
тенции менеджера, необходимые 
руководителю. Выпускникам про-
граммы вручается диплом о про-
фессиональной переподготовке, 
который позволяет им работать 
управленцами в любой сфере. 

Кроме того, после окончания 
обучения можно поехать на зару-
бежную стажировку. Сделать это 
может любой выпускник. Един-
ственное условие – заинтересо-

ванность в установлении контак-
тов с зарубежными партнерами, 
получение международного опы-
та,  а также наличие проекта, для 
реализации которого необходимы 
иностранные партнеры. 

Надо сказать, что не только 
наши слушатели выезжают за ру-
беж, но и иностранные руководите-
ли имеют возможность приехать 
в Сибирь в рамках обменных ста-
жировок. Благодаря этому выпуск-
ники Президентской программы 
могут пообщаться с зарубежными 
менеджерами здесь, в Кузбассе, 
получить новые контакты, которые 
в будущем, возможно, перерастут 
в контракты. 

– Какие страны готовы при-
нять кузбасских стажеров в этом 
году? 

– Как и прежде, у нас 7 основ-
ных стран-партнеров – это Гер-
мания, Франция, Нидерланды, 
Норвегия, Финляндия, США и 
Япония. В рамках проектно-ори-
ентированных стажировок можно 
поехать и в другие страны: Испа-
нию, Швейцарию, Португалию, 
Израиль, Австрию. Надо сказать, 
что наши выпускники очень ак-
тивно участвуют в зарубежных 
стажировках. В прошлом году 
мы показали беспрецедентные 
результаты –77 человек из Куз-
басса побывали на стажировках, 
это намного больше, чем в среднем 
по стране.

– Какова стоимость обучения? 
– Стоимость совокупная – она 

складывается из трех бюджетов: 
федерального (33%), областного 
(33%) и бюджета направляющего 
предприятия либо самого слуша-
теля (34%), для базовых программ 
от 20 000 рублей, проектно-ори-
ентированных программ от 35 000 
рублей. Зарубежные стажировки 
оплачиваются принимающей сто-
роной или  бюджетом Российской 
Федерации.

– Программа существует уже 
17 лет. Что изменилось за это 
время?

– Программа постоянно разви-
вается, старается соответствовать 
вызовам времени и новым соци-
ально-экономическим условиям. 
Так, если раньше основной целью 
являлось обучение как можно 
большего количества российских 
менеджеров за рубежом, то сейчас 
перед организаторами стоит иная 
задача – помочь слушателям реа-
лизовать их проекты. Эффектив-
ность Президентской программы 
сегодня оценивается именно по 
эффективности реализации про-
ектов выпускников. Для того чтобы 
поддержать проекты выпускников 
и помочь их продвижению, пред-
усмотрен большой блок постпро-
граммной работы. Она включает в 
себя создание площадок для обще-
ния, проведение конкурсов, фору-
мов, межрегиональных и междуна-

родных мероприятий. Например, 
ежегодно проводится межреги-
ональный конкурс «Менеджер 
года», на котором руководители 
из разных сфер представляют 
значимые для региона социальные 
и социально-экономические проек-
ты.  Хочу с гордостью сказать, что 
в 2013 году две сборные команды 
Кузбасса заняли 1-е и 2-е места на 
этом конкурсе.

Мы стараемся делать все воз-
можное для того, чтобы проекты 
наших выпускников были реали-
зованы на самом высоком уровне 
и вносили достойный вклад в со-
циально-экономическое развитие 
Кузбасса. 
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5 лет развития, 
или 

путь к первому юбилею
5 лет назад у кемеровских бизнесменов появился 

надежный друг и наставник в лице муниципального 
Центра поддержки предпринимательства. Число 

оказанных консультаций в Центре за первую 
«пятилетку» превышает 40-тысячный рубеж.

В мае 2009 года свои двери для 
кемеровчан открыл Центр под-
держки предпринимательства, по 
замыслу создателей он появился 
для реализации принципа «одного 
окна». Учреждение создано для 
упрощения и ускорения регистра-
ции субъектов малого и среднего 
бизнеса, а также оказания имуще-
ственной поддержки. Перечень ус-
луг Центра поддержки 5 лет назад 
был не таким широким, как сейчас. 
Тем не менее, все виды помощи 
были востребованы бизнесом. 

Сегодня Центр совместно с 
предпринимателями реализует 
социально-значимые проекты, по 
благоустройству города, органи-
зации отдыха кемеровчан, присмо-
тру и уходу за детьми ясельного 
возраста. К примеру, в этом году 
введено в работу социально-ори-
ентированное производственное 
предприятие по выращиванию 
продукции растениеводства, на его 
базе бесплатно практические заня-
тия могут проводить кемеровские 
школьники, а студенты проходить 
практику.

Главное правило, которым ру-
ководствуется Центр поддержки 
предпринимательства в работе 
по сей день, это доступность и ка-
чество услуг. Потому на помощь 
бизнесменам приходят только 
профессионалы: высококвалифи-
цированные юристы, экономисты, 
специалисты по налогообложению, 
регистрации, земельно-имуще-
ственным отношениям. Все кон-
сультации в Центре поддержки 
оказываются совершенно бес-
платно. 

– Бизнесмены, которые об-
ращаются к нам за помощью, 
успешно развивая свое дело, могут 
внести весомый вклад в экономику 
города, – делится Вадим назаров, 
директор МБУ «Центр поддержки 
предпринимательства». - Именно 
поэтому мы уже 5 лет оказыва-
ем свои услуги на безвозмездной 

основе, ведь от того, насколько 
посильной будет наша помощь, от-
части зависит и деловой успех на-
чинающих бизнесменов, а значит 
от качества нашей работы зависит 
и объем налоговых поступлений в 
городской бюджет, и число новых 
рабочих мест на рынке вакансий 
Кемерова. 

На качественно новый уровень 
оказания услуг бизнесу Центру 
поддержки предприниматель-
ства удалось выйти благодаря 
внедрению системы электронного 
документооборота. От имени пред-
принимателя по доверенности кон-
сультанты Центра могут обмени-
ваться документами с контролиру-
ющими органами, внебюджетными 
фондами и другими инстанциями, 
куда бизнесменам уже не придет-
ся обращаться самостоятельно и 
стоять в очередях. Специалисты 
центра поддержки не только от-
правят документы, но и помогут 
в их составлении. Так в 2012 году 
предпринимателям упростили от-
четность. Оформлять декларации и 
квитанции за бизнесменов теперь 
могут специалисты Центра под-
держки предпринимательства, 
это облегчает подачу отчетности в 
Налоговую инспекцию и внебюд-
жетные фонды. 

Отдача от бизнеса при такой 
поддержке вполне ощутима. К при-
меру, предприниматели, развива-
ющие свое дело при содействии 
Центра поддержки, за 5 лет от-
крыли на трудовом рынке област-
ной столицы свыше 5 тыс. рабочих 
мест. А число зарегистрирован-
ных субъектов малого и среднего 
бизнеса в Центре приближается 
к 2 тысячам. Кстати, по оценкам 
специалистов ЦПП, регистрация 
двухтысячного предпринимателя 
должна прийтись как раз ко дню 
первого юбилея Центра. Такой по-
дарок себе и городу организация 
сделает в канун своего пятого дня 
рождения.

прЕзидЕНТскАЯ проГрАММА: 

учиМсЯ 
упрАВЛЯТь

С 1998 года в Кузбассе реализуется президентская 
программа подготовки управленческих кадров. 
Уже более 2000 кузбасских менеджеров получили 
возможность повысить свою квалификацию. 507 из 
них приняли участие в зарубежных стажировках. 
О том, каким будет набор на президентскую 
программу в 2014 году, рассказала Анжелика 
Владимировна Веремеенко, директор Кемеровского 
регионального ресурсного центра.

Выпускники программы, победители конкурса «Менеджер года 2013».

Прием документов для участия 
в конкурсном отборе проводится 

Кемеровским региональным 
ресурсным центром по адресу: 
г. Кемерово, пр. Советский, 56, 

офисы 303, 310, 311. 
Телефоны: (3842) 36-07-39, 58-77-48, 

36-31-83, 36-06-55.
E-mail: krrc@yandex.ru.

Подробная информация на сайте:
www.pprog-kuzbass.ru.

ЕсТь Ли «жизНь» В сТрАхоВАНии
Занимая (пока) небольшую долю страхового рынка, страхование 

жизни остаётся его самым динамично растущим видом. Даже на 
фоне общей стагнации 2013 года «жизнь» показала рост почти 

на 60%. И хотя скептики продолжают подвергать сомнению сам 
факт существования рынка классического страхования жизни 
в России, считая цифры официальной статистики вменённым 

страхованием заёмщиков, эксперты уверены: накопительные и 
инвестиционные страховые продукты набирают обороты. 

ПОКАзАТЕЛИ СТРАХОВАнИЯ жИзнИ В КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ, ТыС. РуБЛЕй

Год

Поступления Выплаты

Коэфф. 
Выплат %

Поступления, 
тыс. рублей

% от показателя 
предыдущего года

Выплаты, 
тыс. рублей

% от показателя 
предыдущего года

2013 670 545 158.75 104 139 130.58 15.53

2012 422 387 122.84 79 752 74.33 18.88

2011 343 862 159.51 107 292 79.17 31.20

2010 215 578 132.01 135 521 87.01 62.86

2009 163 306 58.65 155 759 68.34 95.38
Источник: http://www.insur-info.ru



Владимир Черников также 
добавляет, каналы дистрибуции – 
главное, за счёт чего конкурируют 
сегодня страховые компании на 
данном рынке: «Преимуществом, 
безусловно, пользуются компа-
нии, входящие в банковские груп-
пы. Страховщики, не имеющие 
таких «естественных каналов» 
дистрибуции, вынуждены, к со-
жалению, конкурировать прежде 
всего за счет комиссионного воз-
награждения посредникам, что 
зачастую приводит к завышению 
у ряда компаний реальных сборов 
на порядок».

«Для бизнеса страховщика жиз-
ни банковское страхование оказы-
вается сегодня выгоднее, чем раз-
витие продаж через агентские сети, 
требующие огромных инвестиций, 
– продолжает Максим Чернин. – По 
нашим оценкам, около 70% взносов, 
собираемых страховщиками жизни 
по накопительным программам, 
приходится на банки, 20% – на 
агентскую сеть и офисные продажи, 
10% – на прочие каналы продаж. 
Таким образом, выход на рынок 
страхования жизни крупных бан-
ков – это очевидная гарантия ак-
тивного развития рынка в России».

В докладе об итогах развития 
страхового рынка в 2013 году 
президент Всероссийского союза 
страховщиков Игорь Юргенс от-
мечает, что «в условиях отсутствия 
внешних импульсов в 2013 году 
активно развивались новые виды 
страхования и альтернативные 
модели продаж страховых про-
дуктов – продажи через банки 
(кроме кредитного страхования) и 
нестраховых посредников, Интер-
нет-проекты. Кроме того, в рамках 
традиционных каналов развива-
лись кросс-продажи. Более отчет-
ливо эта тенденция проявилась во 
втором полугодии 2013 года».

ГРЯДёТ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕнИЕ 
По данным президента ЗАО 

«МетЛайф» и Ассоциации Стра-
ховщиков Жизни Александра за-
рецкого, основным драйвером роста 
рынка страхования жизни в про-
шедшем году оставалось кредитное 
страхование заёмщиков. По его 
мнению, сотрудничество с банка-
ми по-прежнему будет оставаться 
одним из приоритетов в развитии 
бизнеса по страхованию жизни.

В то же время эксперты отме-
чают тенденцию роста сборов по 
классическим продуктам страхо-
вания жизни при одновременном 

падении темпов прироста кре-
дитного страхования. По словам 
Максима Чернина, это особенно 
заметно, если рассматривать нет-
то-премии, то есть не учитывать 
комиссионные, которые отходят 
посредникам. Большинство экс-
пертов сходятся на том, что в 2014 
году рост кредитного страхования 
замедлится, тогда как рост продаж 
накопительных программ будет 
развиваться теми же темпами.

Директор агентства «Централь-
ное» ООО «СК «РГС-Жизнь» Ольга 
Поленок также обращает внима-
ние на тот факт, что «в последнее 
время всё больше клиентов от-
казываются от страхования своей 
жизни при оформлении кредитов – 
все считают свои деньги. При этом 
продажи нашего подразделения не 
сокращаются, напротив, мы про-
даем с каждым годом всё больше. 
Культуры страхования в России 
пока действительно нет, но и тут 
ситуация пусть медленно, но ме-
няется. Появляются новые направ-
ления, только у нас сейчас их 5».

«В прошедшем 2013 году темп 
на рынке по-прежнему задавало 
кредитное страхование, однако, 
уже сейчас очевидно, что грядет 
перераспределение «продуктовой 
структуры» в пользу накопитель-
ных и инвестиционных продуктов, 
– резюмирует Максим Чернин. – 
Это большой плюс для экономики, 
которая испытывает серьёзную по-
требность в «длинных деньгах». А 
единственными их поставщиками 
могут быть как раз страховщики 
жизни и пенсионные фонды». 

По мнению руководителя рабо-
чей группы «Пропаганда страхова-
ния жизни» ВСС Ирины Руденко, 
если в 2014 году страховщики 

жизни получат право продавать 
полисы посредством Интернета 
(так называемые «коробочные про-
дукты»), это может стать хорошим 
драйвером нового роста. С этим со-
гласен и Максим Чернин: «Наши 
ожидания на 2014 год, помимо 
продолжения тенденции роста 
продаж долгосрочных продуктов, 
связаны с запуском продаж так на-
зываемых «коробочных» программ 
в массовом сегменте клиентов. 
Это решения по страховой защи-
те с уже заранее определенными 
параметрами, предполагающие 
возможность выбора из несколь-
ких фиксированных опций и до-
ступные по бюджету. «Сбербанк 
страхование» планирует выйти с 
такими продуктами уже в апреле 
во всех отделениях Сбербанка. 
Одна из причин крайне низкого 
уровня проникновения страхова-
ния жизни в России – дефицит 
знаний о сути продукта. Таким 
образом, появление понятных 
«коробочных» решений сделает 
страхование жизни доступным 

огромному числу клиентов и ста-
нет колоссальным шагом вперед по 
пути развития страхования жизни 
в России».

Стоит отметить, что рынок 
страхования жизни не так кон-
сервативен, как может иногда по-
казаться. Так, в числе недавних 
инноваций участники рынка на-
зывают появление риска «Дожи-
тие до потери работы» в области 
кредитного страхования – он обе-
спечивает заёмщику выполнение 
кредитных обязательств в случае 
увольнения по независящим от 
него причинам. В области накопи-
тельного страхования главная ин-
новация последних лет – инвести-

ционное страхование, наилучшим 
образом отвечающее потребностям 
банковского канала продаж. Раз-
вивается и рисковое страхование 
жизни: в нём появляются новые 
опции, такие, как онкологическое 
страхование, страхование пенсии 
на случай инвалидности и другие. 

«Российский рынок страхова-
ния жизни имеет существенный 
потенциал дальнейших инноваций, 
поскольку далеко не все продукты, 
присутствующие на развитых за-
падных рынках, присутствуют и на 
российском, – поясняет Владимир 
Черников. – Появление многих но-
вых продуктов станет возможным 
при изменении законодательства в 
области страхования, социального 
обеспечения и налогообложения».

РОСТ ПРОДОЛжИТСЯ
Большинство экспертов сходят-

ся во мнении, что в 2014 году рост 
рынка страхования жизни соста-
вит около 20% – это в 3 раза ниже 
по сравнению с итогами 2013 года. 

Более оптимистичен Максим 
Чернин: «Мы рассчитываем, что 
рост рынка сохранится на прежнем 
уровне, так как доля проникнове-
ния страхования жизни в России 
всё ещё очень мала по сравнению 
с западными странами. В среднем 
граждане нашей страны тратят 
на страхование жизни около 8 
долларов в год, тогда как, напри-
мер, в Великобритании эта цифра 
исчисляется тысячами долларов». 

Отмечая серьёзный потенци-
ал рынка в регионах, Владимир 
Черников в то же время обращает 
внимание и на другие нюансы: «По 
итогам 2013 года сборы по страхо-
ванию жизни в Кемеровской об-
ласти составили менее 1% от всех 
сборов по страхованию жизни в 
России. Эта ситуация типична для 
регионов: даже в самых крупных 
субъектах РФ сборы страховой 
премии «по жизни» не превышают 
2 млрд рублей в год. Для сравнения, 
в Москве в 2013 году было собрано 
52 млрд рублей премии по страхо-
ванию жизни.

Лидеры рынка страхования 
жизни не торопятся охватить все 
регионы, особенно отдаленные 
– Сибирь и Дальний Восток. Это 
связано с тем, что для развития соб-
ственных офисов продаж, особенно 
в отдаленных регионах, страхов-
щикам жизни требуются значи-
тельные инвестиции. В силу своей 
экономики этот вид страхования в 
первые 5-7 лет является убыточ-
ным для страховой компании».

Ксения Сидорова
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ТД «Регион упак»
пр. Советский, 27, офис 301
www.regionupak.ru
тел./ф.: (3842) 49-63-63, 
                              49-61-56

производственно-торговая компания «регионупак» 
представлена на рынке с 2006-го года

Основным направлением 
деятельности компании яв-
ляется производство и про-
дажа одноразовой посуды и 
тары из полипропилена.

Ежегодное увеличение 
мощностей производства по-

зволяет компании расширять 
ассортиментную линейку то-
варов,  и завоевывать новые 
рынки сбыта.

Сегодня, география по-
ставок продукции компании 
«РегионУпак»  представлена 

от Камчатки до Волгаграда, а 
также страны Таможенного 
союза и Белоруссии.

Команда РегионУпак не 
стала ограничиваться на про-
дажах только производимой 
продукцией, и активно за-

нимается расширением  до-
полнительного ассортимента: 
салфетки, пакеты, пленки, 
фасовка и другие упаковоч-
ные материалы.

Логистическая система 
компании позволяет  орга-
низовать доставку товара 
заказчику в необходимом ко-
личестве, от одной коробки до 
целой фуры, в любой пункт 
назначения.

рыНки цЕМЕНТНыЕ ГоНки
на рынке стройматериалов наиболее жизнеспособны большие компании

производство цемента в СФО за про-
шлый год увеличилось более чем на пять 

процентов – до 8,5 млн тонн. Однако 
сибирским заводам ещё очень далеко до 

полной загруженности мощностей. Сло-
жившийся в округе «рынок покупателя» 

диктует производителям довольно жёст-
кие условия ведения бизнеса. по мнению на-
блюдателей, успешно развиваться в таких 
условиях способны только крупные игроки.

Производители Сибири ста-
бильно наращивают производство 
после кризиса 2008-2009 годов. В 
2011-м они выпустили 7,6 млн тонн 
стройматериала, в 2013-м – почти 
на миллион больше. На первый 
взгляд, динамика выглядит не-
плохо. Но очевидно, что даже при 
таком довольно интенсивном росте 
мощности будут полностью загру-
жены не ранее чем через восемь 
лет. По подсчетам аналитического 
агентства «Амикрон-консалтинг», 
за год цементники СФО способны 
произвести 12,8 млн тонн продук-
ции. И это при условии сохранения 
количества игроков на рынке. 

Сейчас на территории феде-
рального округа действует 8 це-
ментных производств. Самый 
мощный – входящий в холдинг 
«Сибирский цемент» Топкинский 
завод (3,7 млн тонн), расположен-
ный на территории Кемеровской 
области. Также в тройке лидеров 
«Искитимцемент» (2,1 млн тонн) 
из Новосибирской области, «Ачин-
ский цемент» (1,4 млн тонн) из 
Красноярского края. 

При этом присутствие на рын-
ке таких гигантов вовсе не мешает 
развитию в СФО серьезной конку-
ренции. По данным отраслевого ре-
сурса Бетон.ру, в Кузбассе заметно 
присутствие продукции доминиру-
ющего в европейской части страны 
холдинга «Евроцемент» (такого не 
наблюдается больше ни в одном 
из регионов округа), в Новосибир-
ской области хорошо представлен 
импорт из Казахстана (7%). Весьма 
интересно складывается ситуация 
в Иркутской области, где помимо 
местного «Ангарскцемента» имеет-
ся продукция «Ачинского цемента» 

и «Востокцемента», представля-
ющего ДФО. «Крупные игроки с 
Южного Урала и Приволжья по-
везли цемент в СФО, а именно: Но-
восибирск, Кемерово, Алтай, Омск, 
Иркутск», – отмечают тенденцию 
последнего времени на «Ачинском 
цементе». В то же время, говорит 
бизнес-аналитик ИГ «Велес Ка-
питал» нина Вартенкова, у самих 
сибирских производителей «нет 
возможности экспортировать це-
мент, так как с большинством стран, 
которые потребляют российский 
цемент, у СФО нет общих границ». 

Столь жёсткое соревнование 
за внимание потребителя есте-
ственным образом сказывается на 
ценах. По данным производителей, 
в 2013 г. рост стоимости цемента 
для покупателя составил около 4%, 
что явно ниже как инфляционных 
показателей, так и увеличения 
тарифов на энергоресурсы и же-
лезнодорожные перевозки. «Если 
отталкиваться от роста себестои-
мости, то цена должна была увели-
читься на 10–15%», – констатирует 
гендиректор «Ачинского цемента» 
Сергей Шепталин. 

Вообще, разница в цене цемента 
в европейской и сибирской части 
России может составлять 25-30%. 
Производители СФО рассматри-
вают данный показатель как одно 
из условий ведения бизнеса: «Про-
изводителей сдерживает рынок. 
Если сильно вырастет наша цена, 
в Сибирь привезут свой товар ки-
тайцы либо поставщики с Урала», 
– констатирует президент «Сибце-
ма» Георг Клегер.

Ещё один способ повысить 
конкурентоспособность – пред-
ложить клиенту не только про-

дукцию достойного качества, но и 
дополнительный сервис. «Холдинг 
активно развивает услуги авто- и 
железнодорожной доставки про-
дукции, совершенствует процесс 
закупок товаров и услуг, обучает 
специалистов», – рассказывает 
Георг Клегер и отдельно оста-
навливается на одном из самых, 
наверное болезненных вопросов 
Сибири – логистике. «Мы стре-
мимся создать самые комфортные 
условия для тех, кто приобретает 
цемент самовывозом. В этом случае 
наши затраты минимальны, поэто-
му сегодня на заводах есть все не-
обходимое для того, чтобы клиент 
мог максимально быстро отгрузить 
и вывезти нужное количество 
стройматериала. Это сделано ещё 
и потому, что с железнодорожной 
доставкой цемента нередко возни-
кают проблемы», – говорит Клегер.

Неудивительно, что развивать-
ся в описанных условиях способен 
только крупный цементный биз-
нес. Тем более, что, по образному 
выражению Клегера, «маленький 
одиночный заводик никогда не 
перейдет на сухой способ. Его вла-
делец купит себе машину Porsche, 
особняк, но вложить $500 млн в 
развитие производства не сможет». 

Понятно,  что сейчас,  при 
устойчивом профиците мощно-
стей острой необходимости в их 
наращивании нет. Конечно, при 
благоприятных экономических 
условиях и оживлении строитель-
ства в СФО эта тема вновь может 
стать актуальной. А до тех пор си-
бирским цементникам необходимо 
демонстрировать свою конкурен-
тоспособность другими способами. 

Михаил Иванов

Как, по Вашим оценкам, 
в 2014 году на рынок страхования 

жизни повлияет нестабильная 
ситуация на валютном рынке?

Владимир Черников, генеральный директор
СК «Ингосстрах-жизнь»:

–  В о л а т и л ь -
ность финансо-
вых рынков, в том 
числе валютного, 
никогда не идёт 
на пользу инстру-
м е н т а м  д о л г о -
срочного сбере-
жения, поскольку 
затрудняет и лю-
дям, и организаци-
ям долгосрочное 
планирование, со-
кращает его гори-
зонт. На практике 
в условиях роста 

курса иностранной валюты человеку есте-
ственно стремиться открыть и страховой по-
лис, и банковский депозит в валюте. При этом 
страхователь рискует, что регулярный взнос 
по валютному полису может однажды стать 
для него непосильным, и это повлечёт за со-
бой угрозу досрочного расторжения договора 
страхования. По этой причине тенденции, на 
мой взгляд, противоречивые: с одной стороны, 
рынок за счет снижения курса рубля в рублё-
вом выражении будет расти, с другой – будут 
снижаться постоянство портфелей и сборы 
повторных взносов.

Максим Чернин, генеральный директор
 «Сбербанк страхование»: 

– Наибольшим 
с п р о с о м  б у д у т 
пользоваться про-
дукты с защитой 
капитала, предпо-
лагающие гаран-
тии возврата ин-
вестиций. По ним 
клиент потерять 
деньги в абсолют-
ных суммах не мо-
жет, потому что 
есть инструменты, 
которые хеджиру-
ют его риск и га-
рантируют возврат 

как минимум тех средств, которые он вложил.
В целом, я считаю, что время кризиса – это 

время возможностей. Ситуация, при которой 
действия, приносившие ранее результат, 
перестают быть эффективными, заставляет 
думать, искать новые способы, в том числе в 
области продуктовых решений и конкурентной 
борьбы. Кризис подталкивает к ускоренному 
развитию, выявляет новые инструменты и 
технологии. Интеллектуальные компании, 
нацеленные на развитие (а я считаю нашу 
компанию именно такой) во время кризисов 
только улучшают свои позиции.

ЕсТь Ли «жизНь» В сТрАхоВАНии чТо ГЕйМЕру хорошо,
проЕкТироВщику…

Многие из нас хоть раз в жизни да задавались вопросом, 
сколько стоит хороший компьютер? Однако, чтобы ответить 
на него, необходимо знать не только финансовые возможности 
потенциального покупателя, но и цель, для которой приобре-
тается системный блок. Другими словами, каждому своё.

СПОСОБнОСТИ 
И ПОТРЕБнОСТИ
По словам директора отдела 

корпоративных продаж сети ма-
газинов «Компьютерные системы» 
Алексея Масленникова, сегмент 
«премиум» представляет собой 
рыночную ценовую категорию 
дорогостоящих товаров и услуг, 
ориентированных на людей с доста-
точно высокими доходами, профес-
сионалов или энтузиастов. Следова-
тельно, компьютер, относящийся к 
данной категории, отличатся как 
ценой, так и функциональностью. 
У большинства компьютерных 
брендов есть модели, относящиеся к 
данной категории. Однако продажи 
системных блоков последнее вре-
мя падают. «Последние 5 лет идет 
стабильное падение продаж такой 
товарной группы, как компьютеры, 
– утверждает он. – Доля преми-
альной компьютерной сборки этого 
сегмента составляет не более 5% от 
общего числа оборота компьютеров. 
Этот факт обусловлен тем, что их 
популярность с каждым годом сни-
жается. Впрочем, такие компьюте-
ры всегда были больше «товаром 
на заказ» нежели регулярным то-
варом. Рынок цифровой и компью-
терной техники развивается, и на 
смену приходят не менее мощные, 
но более компактные премиум 
ноутбуки и моноблоки. По пред-
варительным прогнозам на 2014 
год тенденция снижения продаж 
будет только усиливаться. Впрочем, 
профессионалы ещё долго будут 
пользоваться производительными 
рабочими станциями, мощность ко-
торых невозможно пока упаковать 
в формат ноутбука, хотя и тут есть 
тенденции к уменьшению размеров, 
например новый MacPro».

Основным потребителем дан-
ного направления компьютерной 
техники, по оценке Александра 
Масленникова, является частное 
лицо, в особенности геймеры. Их 

увлечение обязывает иметь сверх-
мощную машину, чтобы обеспе-
чить комфортный процесс игры. 
Потому, принципиально важно, 
чтобы начинка такого компьюте-
ра была оборудована не только 
объемной оперативной памятью, 
хорошей видео картой и жестким 
диском, но и хорошей охлаждаю-
щей системой, которая полностью 
обеспечит процесс отвода тепла 
от нагревающихся компонентов 
при комфортном уровне шума. 
Что касается юридических лиц, то 
работники продакшн студий, про-
ектировщики CAD систем так же 
нуждаются в подобных решениях 
и для них подобные технические 
усовершенствования не редкость. 
Организации, работающие в сфере 
проектирования, создания видео/
аудио продукции нуждаются в 
таких машинах по мере развития 
программного обеспечения. Сле-
довательно, компьютерные мощ-
ности требуется периодически 
обновлять для того, чтобы иметь 
конкурентные преимущества. Для 
этих потребителей при создании 
компьютеров используются иные 
компоненты, нежели для геймеров. 
На подобных рабочих станциях, 
при всей их производительности, 
в игры уже не поиграешь, так как 
они оптимизированы под кон-
кретный круг задач. Также в этом 
сегменте есть имиджевые продук-
ты, которые, как правило, приоб-
ретаются для руководителей или 
собственников бизнеса.

«Многие маркетологи, говоря о 
мощных игровых компьютерах, за-
влекают в свои магазины покупате-
лей, – говорит дизайнер Александр 
Иванов. – На самом деле, мощный 
игровой компьютер находится на 
уровне от среднего до предтопового. 
Топы стараются покупать люди, у 
которых нет вопросов с деньгами 
или же профессионалы (для 3D 
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СБОРы/ ВыПЛАТы нЕКОТОРыХ СТРАХОВыХ КОМПАнИй 
ПО СТРАХОВАнИЮ жИзнИ нА ТЕРРИТОРИИ 
КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ зА 2013Г., ТыС. РуБ.

Компания Сборы Выплаты

Сбербанк-Страхование 161997 257

РОСГОССТРАХ-Жизнь 147429 22206

Альфастрахование-Жизнь 118464 72

Русский стандарт Страхование 94041 11093

ППФ Страхование жизни 72895 14701

Сожекап Страхование жизни 29016 1335

Уралсиб Жизнь 11537 1379

Ренессанс Жизнь 9841 46

ОСЖ Ресо-Гарантия 8494 3842

НГС Страхование жизни 6701 9361

Источник: http://www.insur-info.ru



СКРыТАЯ уГРОзА
Даже сами чиновники (причём 

самых разных уровней) неодно-
кратно заявляли о необходимости 
сокращения числа контролирую-
щих органов и количества прово-
димых проверок.

Полномочиями налагать адми-
нистративные штрафы (наиболее 
распространению меру ответст-
венности) наделены не только 
судьи (мировые судьи), но и адми-
нистративные комиссии, комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, должностные лица 
органов и учреждений органов 
исполнительной власти, а также 
иных предусмотренных феде-
ральными законами или законами 
субъектов Российской Федерации 
органов и учреждений.

При этом среди контролирую-
щих инстанций, которые прояв-
ляют наибольшую активность по 
привлечению юридических лиц к 
ответственности, часто фигури-
руют органы пожарного надзора, 
антимонопольные органы, органы 
по контролю за соблюдением ва-
лютного законодательства и т.д. 

Но причина обеспокоенности 
предпринимателей заключается 
не столько количестве проверок, 
сколько в размере санкций за не-
соблюдение тех или иных норм.

Для наглядности «угрозы» мож-
но привести буквально несколько 
примеров:

•пользование недрами без ли-
цензии, минимальный штраф – 800 
тыс. рублей (ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ);

•нарушение требований про-
мышленной безопасности или ус-
ловий соответствующих лицензий, 
минимальный штраф – 200 тыс. 
рублей (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ);

•нарушение изготовителем, 
исполнителем, продавцом требо-
ваний техрегламентов или обяза-
тельных требований к продукции 
либо выпуск в обращение про-
дукции, не соответствующей та-
ким требованиям, минимальный 
штраф – 100 тыс. рублей (ч. 1 ст. 
14.43 КоАП РФ);

•нарушение правил раскрытия 
обязательной информации эмитен-
тами, клиринговыми организаци-
ями, акционерными инвестицион-
ными фондами и иными лицами, 
минимальный штраф – 700 тыс. 
рублей (ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ);

•нарушение правил направле-
ния сообщений о проведении обще-
го собрания акционеров, а также 
правил представления обязатель-
ной информации, минимальный 
штраф – 500 тыс. рублей (ч. 2 ст. 
15.23.1 КоАП РФ);

•нарушение правил проведе-
ния общего собрания участников 
хозяйственных обществ, мини-
мальный штраф – 500 тыс. рублей 
(ч. 5 ст. 15.23.1 КоАП РФ);

•нарушение правил представ-
ления в Банк России обязатель-
ной информации, минимальный 
штраф – 500 тыс. рублей (ст. 19.7.3 
КоАП РФ).

И это далеко не полный список 
случаев, когда юридическое лицо 
может быть привлечено к ответ-
ственности в виде штрафа, кото-
рый значительно превышает 100 
тыс. рублей.

Ситуацию усугубляло ещё и 
то, что действующим кодексом 
при назначении наказания не 
учитывается статус организации 
(например, малое предприятие), 
её имущественное положение, 

степень вины нарушителя, размер 
вреда, факт добровольного устра-
нения допущенных нарушений до 
назначения наказания. 

В результате в некоторых случа-
ях даже минимальный администра-
тивный штраф не соразмерен совер-
шенному правонарушению и весьма 
обременителен для организаций.

ШТРАф, КАК 
МЕРА ОТВЕТСТВЕннОСТИ 
И ПРЕВЕнТИВнАЯ МЕРА
Стоит отметить, что штраф – 

одно из основных административ-
ных наказаний. Согласно части 1 
статьи 3.1 КоАП РФ администра-
тивный штраф, является мерой 
ответственности и применяется в 
целях предупреждения соверше-
ния новых правонарушений, как 
самим правонарушителем, так и 
другими лицами. 

Соответственно, устанавлива-
емые размеры административных 
штрафов должны соотноситься с 
характером и степенью обществен-
ной опасности административных 
правонарушений и обладать раз-
умным сдерживающим эффектом, 
необходимым для соблюдения на-
ходящихся под защитой законода-
тельства запретов. 

В противном случае примене-
ние административной ответствен-
ности не будет отвечать своему 
предназначению, которое, долж-
но заключаться главным образом 
в превентивном использова-нии 
соответствующих юридических 
средств для защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, иных 
конституционно признаваемых 
ценностей гражданского общества 
и правового государства.

Именно это соответствие допу-
щенного нарушения характеру и 
степени общественной опасности 
правонарушения и стало предме-
том рассмотрения Конституцион-
ного Суда.

РАВЕнСТВО ПЕРЕД 
нИжнЕй ГРАнИцЕй
Вообще, стоит отметить то, что 

административное наказание за 
совершение административного 
правонарушения назначается в 
пределах, которые определены 
законом.

Исключений из этого правила 
законом не предусмотрено. По-
этому ни суд, ни иной субъект 
до вынесения рассматриваемого 
постановления был не вправе ни 
при каких условиях назначить 
юридическому лицу, привле-
каемому к административной 
ответственности, наказание, не 
предусмотренное санкцией соот-
ветствующей нормы, или выйти за 
пределы установленного зако-ном 
административного наказания (в 
том числе его нижней границы).

Данное общее правило назна-
чения административного наказа-
ния имело целью предотвращение 
излишнего административного 
усмотрения и избежание злоупо-
треблений при принятии решений 
о размерах административных 
санкций в конкретных делах.

Но, в то же время, в Постановле-
нии от 14 февраля 2013 году КС РФ 
уже отражал свою позицию, соглас-
ной которой, такая ситуация (при 
определенных обстоятельствах) 
могла противоречить целям админи-
стративной ответственности и при-
водить к чрезмерному ограничению 
конституционных прав и свобод.

Это обусловлено тем, что со-
гласно части 3 статьи 4.1 КоАП 
РФ при назначении администра-
тивного наказания юридическому 
лицу учитываются характер со-
вершенного им административного 
правонарушения, имущественное 
и финансовое положение юри-
дического лица, обстоятельства, 
смягчающие административную 
ответственность, и обстоятельства, 
отягчающие административную 
ответственность.

Между тем, в условиях, когда 
нижняя граница административ-
ных штрафов для юридических лиц 
за совершение административных 
правонарушений составляет как 
минимум 100 тыс. рублей, обеспе-
чение индивидуального подхода 
к наложению административного 
штрафа (учитывающего характер 
административного правонаруше-
ния, обстановку его совершения и 
наступившие последствия, степень 
вины, а также имущественное и фи-
нансовое положение нарушителя) 
становится крайне затруднитель-
ным, а в некоторых случаях и про-
сто невозможным.

Не менее важным в этой ситу-
ации является то обстоятельство, 
что минимальный размер адми-
нистративного штрафа, установ-
ленный за соответствующее ад-
министративное правонарушение, 
должен соблюдаться равным обра-
зом в отношении всех юридических 
лиц – независимо от их вида, места 
нахождения, организационно-
правовых форм, подчиненности, а 
также других обстоятельств. 

В результате, для отдельных 
коммерческих организаций, отно-
сящихся, как правило, к субъек-
там малого предпринимательства, 
привлечение к административной 
ответственности сопровождается 
такими существенными обреме-
нениями, которые могут оказаться 
для них непосильными и привести 
к самым серьёзным, вплоть до 
вынужденной ликвидации, по-
следствиям.

МАЛОзнАЧИТЕЛьнОСТь,
КАК ЕДИнСТВЕнный 
ВыХОД
В ситуации, когда у судьи, 

органа или должностного лица, 
рассматривающих дело об адми-
нистративном правонарушении, 
не было никаких полномочий по 
наложению административного 
наказания ниже низшего предела, 
единственным вариантом, который 
позволял бы избежать чрезмерного 
(избыточного) ограничения имуще-
ственных прав юридических лиц 

при применении административ-
ных штрафов, являлось освобож-
дение от ответственности в связи 
с малозначительностью правона-
рушения.

Использование этой возмож-
ности не зависит от вида (состава) 
совершенного административного 
правонарушения. Малозначитель-
ность распространяется на случаи, 
когда действие или бездействие 
юридического лица, формально 
содержащее все признаки состава 
административного правонаруше-
ния, фактически не представляет 
существенной угрозы охраняемым 
общественным отношениям (с учё-
том характера конкретного проти-
воправного деяния, степени вины 
нарушителя в его совершении, 
отсутствия вредных последствий).

Это позволяет освободить юри-
дическое лицо, совершившее ад-
министративное правонаруше-
ние, от административной от-
ветственности, ограничившись 
устным замечанием.

Однако данное основание свя-
зано лишь с оценкой самого пра-
вонарушения. Обстоятельства, 
характеризующие особенность 
материального (экономического) 
статуса привлекаемого к ответ-
ственности юридического лица 
либо его поведение, в том числе 
добровольное устранение негатив-
ных последствий административ-
ного правонарушения, основанием 
для признания административного 
правонарушения малозначитель-
ным служить не могут. 

Такая ситуация легко объяс-
няется тем, что возможность ос-
вобождения от административной 
ответственности путем призна-
ния административного правона-
рушения малозначительным во 
всех случаях несоразмерности 
штрафа характеру совершенного 
правонарушения способствовала 
бы формированию атмосферы без-
наказанности, что несовместимо с 
принципом неотвратимости ответ-
ственности за нарушение закона.

Таким образом, институт осво-
бождения от административной 
ответственности в связи с мало-
значительностью правонарушения 
не предназначен для целей учёта 
имущественного и финансового 
положения юридических лиц или 
иных смягчающих администра-
тивную ответственность обстоя-
тельств.

нИжЕ нИзШЕГО
Конституционный суд РФ, 

оценивая целый ряд статей КоАП 
РФ, которые не допускают на-

значения административного 
штрафа ниже низшего предела, 
пришёл к выводу, что данные 
нормы не позволяют надлежа-
щим образом учесть характер и 
последствия совершенного адми-
нистративного правонарушения, 
степень вины привлекаемого к 
административной ответствен-
ности юридического лица, его 
имущественное и финансовое по-
ложение, а также иные имеющие 
существенное значение для инди-
видуализации административной 
ответственности обстоятельства 
и, соответственно, обеспечить 
назначение справедливого и со-
размерного административного 
наказания.

Конституционный суд отметил, 
что федеральный законодатель, 
вводя для юридических лиц зна-
чительные минимальные разме-
ры штрафов «обязан заботиться 
о том, чтобы их применение не 
влекло за собой избыточного ис-
пользования административного 
принуждения, было сопоставимо 
с характером административного 
правонарушения, степенью вины 
нарушителя, наступившими по-
следствиями и одновременно по-
зволяло бы надлежащим образом 
учитывать реальное имуществен-
ное и финансовое положение при-
влекаемого к административной 
ответственности юридического 
лица».

Таким образом, Конституци-
онным судом РФ была признана 
возможность снижения минималь-
ных размеров административных 
штрафов, установление более 
мягких альтернативных санкций, 
введение дифференциации разме-
ров административных штрафов 
для различных категорий (видов) 
юридических лиц, а также уточне-
ние (изменение) правил наложения 
и исполнения административных 
наказаний.

Обратное превращало бы ад-
министративные штрафы, имею-
щие значительные минимальные 
пределы, из меры воздействия, 
которая направлена на пред-
упреждение административных 
правонарушений, в инструмент 
подавления экономической са-
мостоятельности и инициативы, 
чрезмерного ограничения свобо-
ды предпринимательства и права 
собственности, что недопустимо 
в силу статей 17, 19 (части 1 и 2), 
34 (часть 1), 35 (части 1, 2 и 3) и 
55 (часть 3) Конституции Россий-
ской Федерации и противоречит 
общеправовому принципу спра-
ведливости.

91 АпРЕля   www.avant-partner.ru бизНЕс-коЛЛЕд ж

поНижЕННАЯ  оТВЕТсТВЕННосТь
Ни для кого не секрет – самые большие риски предпринимательской деятельности связаны не 
с добросовестностью контрагентов, а с проверками различных государственных органов и их санкциями.

Антон Крючков, 
управляющий партнер компании «ЮрИнвест»:

– Взыскание органами валютного контроля штрафов в размере 
100% от цены контракта за нарушение валютного законода-
тельства, штрафы за нарушение рекламного законодатель-

ства, закона о защите конкуренции, требований пожарной без-
опасности – со всеми этими вопросами мы регулярно сталкива-

емся в нашей практике.
В значительной части случаев в ходе судебного разбиратель-

ства удаётся выявить допущенные уполномоченными органами 
нарушения закона при привлечении юридических лиц к ответ-
ственности, что влечёт отмену постановлений о назначении 

административного наказания полностью или в части. 
Теперь же, помимо оспаривания «по существу», «по формальным 

признакам» или же по малозначительности нарушения, мы и 
наши клиенты получили возможность требовать снижения сум-

мы штрафа ниже того предела, который установлен кодексом.
я уверен, что эта возможность станет эффективным инстру-

ментом в руках юристов при защите предпринимателей.
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моделирования, видеоконверта-
ции). Например, чем мощнее про-
цессор и видеокарта, тем быстрее 
идёт просчёт 3D моделей. А чем 
быстрей просчёт, тем быстрее мо-
деллеры зарабатывают свои деньги. 
В обычной полиграфии достаточно 
предтопового компьютера».

Если речь идет не о професси-
ональном, а об офисном системном 
блоке, небольшому предприятию с 
численностью до 150 сотрудников 
достаточно иметь предтоповый ком-
пьютер, который прекрасно спра-
вится со всеми задачами в качестве 
сервера. Но, если речь идет о боль-
шом управлении на сотрудников в 
несколько тысяч человек, в первую 
очередь необходимо обеспечить за-
щиту базы данных, и тогда приоб-
ретается не один системный блок, 
а целый комплекс оборудования, но 
это уже совсем другая тема.

ПОЧЕМ ГИГАБАйТы 
КЛАССА «ПРЕМИуМ»?
Среди экспертов существует 

мнение, что хороший системный 
блок стоит 1 тысячу долларов. Все 

что дороже, ориентировано на по-
купателя с более высокими запро-
сами. Так, по мнению Александра 
Иванова, в ценовой категории 
компьютеры можно разделить на 
средние – стоимостью около 35 
тысяч рублей, предтоповые – по-
рядка 40 тысяч рублей и топовые 
– от 60 тысяч рублей и выше. Для 
примера, проектные организации 
используют компьютеры стои-
мостью около 100 тысяч рублей. 
Но есть и более дорогие машины. 
Считается, что самые дорогие си-
стемные блоки могут стоить 14-15 
тысяч долларов, но это уже прак-
тически эксклюзив.

Как рассказал «Авант-ПАР-
ТНЕРу» заместитель директора 
по развитию ООО «ИНТ» Андрей 
Грузин, в компании сегодня рабо-
тает 10 специализированных ма-
шин, из которых 2 стоят порядка 
10-15 тысяч долларов. «В процессе 
работы машинам приходится об-
рабатывать очень большие объ-
ёмы данных, характерных сугубо 
для нашей отрасли: генерировать 
большой поток графической ин-
формации, выполнять цветоде-

ление полиграфических файлов. 
Поэтому и мощности требуются 
большие, – говорит он. – При этом 
в обслуживании высокой квали-
фикации сотрудников даже самое 
дорогое оборудование не требует. 
С ним легко справляется обычный 
сисадмин. И визуально дорогой 
компьютер ничем не отличается 
от дешёвого – только начинкой».

ДОРОжЕ, знАЧИТ ДОЛьШЕ
Принадлежность компьютера 

к верхней категории потреби-
тельских характеристик опреде-
ляется не только ценой, мощно-
стью процессора, видеокарты, но 
и комплектующими – в дорогие 
системные блоки устанавливается 
самые «свежие» комплектующие 
по дате выпуска. А это, в свою 
очередь, сказывается как на каче-
стве работы системного блока, так 
и на сроке его службы. «Хороший 
дорогой компьютер будет 7-8 лет 
безупречно работать, – говорит 
Александр Иванов. – При этом, чем 
компьютер дешевле, тем меньше 
он «проживет». Он будет работать 
через те же семь лет, но уже начнет 
«глючить» и «тормозить».

Недавно компания Аррlе за-
явила, что покупая компьютер 
Аррlе вы забудете о его обновле-
нии на 10 лет. Это хороший марке-
тинговый ход, который означает, 
что 10 лет владелец компьютера 
не будет думать о том, как апгрей-
дить его, купить к нему запчасти 
или вообще приобрести новый 
системный блок.

Необходимость замены ком-
пьютера или его обновления во 
многом зависит от того, как часто 
выходит новое программное обе-
спечение, насколько быстрыми 
темпами развивается электрон-
ный мир. Лично у меня компьютер 
предтоповый. Пока игры идут на 
нем в максимальных настройках, 
но пройдёт какое-то время, вы-
йдет новая игра, и на моём си-
стемном блоке настройки будут 
работать на меньшем уровне. А 
топовый в этом плане продержит-
ся дольше».

Таким образом, дорогие, мощ-
ные компьютеры, как минимум 
предтопового сегмента, советуют 
приобретать не только геймерам 
или профессионалам в опреде-
лённых сферах, но и просто це-
нителям качества. Компьютера 
средней стоимости вполне хва-
тает для выполнения обычных 
операционных задач, но вопрос, 
сколько времени он проживёт? 
Как будет работать, и будет ли 
устраивать пользователя спустя 
какое-то время? 

Максим Москвикин
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Инициатива Кемеровского 
Дома актёра вручения новой те-
атральной Премии является по-
настоящему прогрессивной, так 
как каждый любитель театраль-
ного искусства имеет возмож-
ность проголосовать за любимых 
артистов на сайте департамента 
культуры и национальной поли-
тики администрации Кемеров-
ской области, учредителя Премии 
«Овация».

Особого внимания заслужива-
ет и то, что проведение Премии во 
многом заслуга и представителей 
бизнес-сообщества нашей об-
ласти, официальных партнёров 
Премии, чей вклад уже помог 

успешному проведению Премии 
в 2012, 2013 году. 

Каждый год организаторы 
Премии  также преподносят ещё 
один прекрасный подарок кузбас-
ским любителям театра, возмож-
ность встретиться с известными 
российскими артистами, которые  
с удовольствием приезжают на 
церемонию, чтобы вручить побе-
дителям заслуженные награды, 
а также порадовать поклонни-
ков своим творчеством. В этом 
году зрители смогут посмотреть 
антрепризный спектакль «Зало-
жи жену в ломбард» с участием 
Алексея Маклакова, Елены За-
харовой и Андрея Гайдуляна.

650000, г. Кемерово, ул. Боброва, д. 1
Тел: 8 (3842) 36-53-14, 8 (3842) 65-77-72

E-mail: domakterov@mail.ru                 Сайт: www.domaktera-kem.ru 

Овация. Специальный гость Валерий Гаркалин

18 апреля 2014 года артистов и работников театров области, 
любителей театрального искусства Кузбасса ожидает большое собы-

тие, торжественная церемония вручения ежегодной областной теа-
тральной премии «Овация» по результатам интернет-голосования.

Минимум 50% рабочего времени руководителя – 
это проведение встреч.

Встреч: от сделок с партнерами до планирова-
ния и мотивации подчиненных. Мы насчитали 15 
типов встреч и проработали под каждую из них 
эффективную последовательность проведения.

посетив один тренинг, руководитель значи-
тельно увеличит свою эффективность, ведь 
итогом управленческих действий всегда являет-
ся коммуникация с другими людьми, не зависимо 
от ее формы.

В результате тренинга вы:
Приобретете уникальную модель управления, 

которую можно применять как для мотивации со-
трудников, так и для ведения сделок с партнерами.

11-12 апреля 2014 г.
Заявки на участие принимаются уже сейчас 
по телефону/факсу 8 (3842) 49-62-70, 57-44-96 
или на почту rezume@profy-kem.ru

абсолютно новый авторский тренинг 
ивана Чернышева!

так, 
на управление 
еще никто не смотрел!

чТо ГЕйМЕру хорошо, проЕкТироВщику…

Евгений Грива, 
генеральный директор
Сибирской оптовой 
компании «ГРАу»:

–  Х о ч у  п о з д р а в и т ь 
« А в а н т - П А Р Т Н Е Р »  с 
праздником и пожелать 
коллективу, чтобы у них 
всегда находились новые 
креативные идеи, и было 
всё необходимое для во-
площения этих идей в 
жизнь! Такие мероприя-
тия как «Авант-ПЕРСО-
НА» стоит проводить хотя 
бы потому, что они позво-
ляют успешным людям, 
которые много работают, 
постоянно принимают 
важные решения, отдо-
хнуть и расслабиться.

Светлана Энгель, 
президент 
муниципального  
некоммерческого фонда
поддержки малого 
предпринимательства 
г. Кемерово:

– «Авант-ПАРТНЕР» – 
одно из главных деловых 
изданий в нашей области. 
Оно очень динамично раз-
вивается, с каждым годом 
становясь интересней и 
насыщенней, и вносит 
весомый вклад в развитие 
кузбасского бизнеса. Пре-
мия «Авант-ПЕРСОНА» 
позволяет людям бизнеса 
заявить о себе и узнать о 
достижениях других. 

Вадим Хващевский, 
директор 
ООО «Еда-Всегда»:

– «Авант-ПЕРСОНА» – 
единственное в своем роде 
мероприятие, которое про-
ходит уже не первый год и 
становится всё более весо-
мым в нашем городе. Же-
лаю «Авант-ПАРТНЕРу» 
продолжать в том же духе, 
развиваться и становиться 
крепче!

Валерий Каплунов, 
директор музея-
заповедника «Томская 
Писаница»:

– Для любого человека 
такая премия как «Авант-
ПЕРСОНА» – это значи-
мое событие, это оценка 
его работы. Но люди при-
ходят не столько для того, 
чтобы получить какие-то 
награды, а просто поднять 
настроение, пообщаться, 
порадоваться за кого-то. 
Желаю «Авант-ПАРТНЕ-
Ру» удачи в бизнесе, до-
стойно пережить все труд-
ные времена и легко пре-
одолевать все сложности!

Сергей Колесник, 
совладелец группы 
розничных компаний 
«Система РегионМарт»:

– «Авант-ПАРТНЕР» 
уже не первый год про-
водит такие мероприятия 
и является экспертом в 
подобных номинациях. 
Это побуждает людей, 
бизнес развиваться. Эти 
премии – они, может, и 
игрушечные, – но это всё 
равно определенная оцен-
ка твоего труда. Хочу по-
здравить коллектив газе-
ты с праздником. Мы вас 
любим, мы вас читаем. 
Спасибо вам большое за 
ваш труд!

Александр Разумов, 
генеральный директор
ООО «СибАльянс»:

– Желаю «Авант-ПАР-
ТНЕРу» быть более из-
вестным, массово продви-
гаемым, расти, развивать-
ся в новых направлениях 
и в итоге выйти на гло-
бальный уровень! Такие 
премии как «Авант-ПЕР-
СОНА» нужны, поскольку 
они дают повышение узна-
ваемости, рассказывают о 
заслугах людей, их вкладе 
в развитие нашего региона. 

Александр Шелихов, 
директор салона эксклю-
зивной флористики 
и подарков «Shelli-Holl»:

– В наше время очень 
сложно оставаться незави-
симым неполитизирован-
ным СМИ. «Авант-ПАР-
ТНЕРу» это удаётся. В то 
время как все издания пи-
шут о негативе, в «Аванте» 
много позитивной инфор-
мации: введено новое обо-
рудование, открыто новое 
предприятие… читаешь и 
понимаешь, что есть люди, 
которые улучшают жизнь, 
есть отрасли, которые раз-
виваются, что всё не так 
уж плохо.

Владимир Поликаров,
зам. ген. директора 
ГК «Проминвест»:

– Мы давно уже сотруд-
ничаем с «Авант-ПАРТНЕ-
Ром». Хотя… «сотрудниче-
ство» – это не то слово. Мы 
дружим компаниями. И эта 
дружба приносит не только 
коммерческие успехи, но и 
удовольствие от общения. 

Говорят гости «Авант-пЕРСОНЫ-2014»

ГЕнЕРАЛьный ПАРТнЕР

АВАНТ-пЕрсоНА 2014
Вечером 20-го марта состоялось торжественное награждение лауреатов ежегодной премии 

«Авант-пЕРСОНА». Награждение проходит уже третий год, по традиции – в День Рождения 
«Авант-пАРТНЕРа». под «небесным» сводом ресторана «Террин» собралось около ста гостей, 

чтобы порадоваться за победителей и поздравить «Авант» с двенадцатилетием.

В этом году экспертный совет 
отобрал 16 лауреатов, для каждого 
из которых была учреждена своя 
номинация. В ходе интернет-го-
лосования были определены побе-
дители в номинациях «Компания», 
«Топ-менеджер», «Событие» и 
«Предприниматель». 

В приветственном слове всем 
собравшимся главный редактор 
Группы изданий «Авант» Галина 
Красильникова сказала: « Сегодня 
12 лет «Авант-ПАРТНЕРу». Мы 
прожили 12 лет в это сумасшедшее 
время, но любой бизнес, как и СМИ 
живёт только тогда, когда он нужен. 
Значит, мы нужны. Значит, мы де-
лаем нужное дело. Три года назад 
мы задумали премию «Авант-ПЕР-
СОНА», чтобы рассказать о «героях 
бизнеса». Благодаря их идеям, воле, 
энергетике и трудоспособности 
жизнь преображается, становится 
лучше, поэтому мы хотим, чтобы 
о них знали все. В этом году у нас 
23 партнера. Это говорит о том, что 
премия нужна, что бизнес-сообще-
ство хочет знать своих героев». 

Надо отметить, что номинации 
звучали и впрямь героически: 
«Ведущий в небо», «Рост по всем 
направлениям», «Консолидация 
для добрых дел»… Как выразилась 
Галина Федоровна, награждение 
проходит по принципу «бизнес – 
бизнесу», то есть для вручения 

диплома (который, кстати, сделан 
из угля) были приглашены видные 
предприниматели и управляющие, 
многие из которых были лауреата-
ми премии в прошлом или позапро-
шлом году. При этом и награждаю-
щие, и сами лауреаты не забывали 
говорить приятные слова и по-
здравления в адрес именинников:

– Спасибо экспертному совету, 
который отметил нас, посчитав, что 
мы привнесли нечто новое на рынок 
недвижимости Кузбасса, – говорит 
наталья Корчуганова, директор 
Кемеровского представительства 
Федеральной риэлтерской компа-
нии «Этажи», лауреат  номинации 
«Выход на новый уровень». – Хочу 
поздравить «Авант-ПАРТНЕР» с 
Днем Рождения и пожелать успе-
хов, хороших клиентов, побольше 
энтузиазма и веры в добро! 12 лет 
– это только переходный возраст, 
так что у вас всё ещё впереди!

– Когда я попала в список но-
минантов премии «Авант-ПЕРСО-
НА», – рассказывает Валентина 
Скирневская, директор региональ-
ного операционного офиса Ново-
сибирского филиала ОАО «Банк 
Москвы» в г. Кемерово, лауреат 
в номинации «Профессиональ-
ная устойчивость». – Я получила 
столько звонков от людей, с ко-
торыми уже давно не общалась. 
Спасибо «Авант-ПАРТНЕРу» за 

общение, за понимание, за внима-
ние! В наше время это очень важно. 

После того, как 16 лауреатов 
получили свои дипломы, пришло 
время объявить победителей в ос-
новных номинациях. Ими стали: 
ООО «РегионУпак» («Компания»), 
Игорь Тодораш («Топ-менеджер»), 
Андрей Барабаш («Предпринима-
тель»), Яков Колесник и его проект 
по выпуску вертолетов («Событие»). 
Победители были награждены па-
мятными сувенирами – статуэтка-
ми «Авант-ПЕРСОНА 2014». 

– Мы первый раз участвуем в 
премии «Авант-ПЕРСОНА», – де-
лится впечатлениями Игорь Тодо-
раш, генеральный директор ООО 
«РегионУпак», первый в истории 
премии лауреат, победивший сра-
зу в двух номинациях. – Я считаю, 
что здесь сегодня нет победителей 
и проигравших. Но ждать резуль-
татов, смотреть, за кого проголосо-
вали больше, за кого меньше, – это 
такая захватывающая игра! Хочу 
пожелать «Авант-ПАРТНЕРу», 
как минимум, так держать! Мы же 
в свою очередь будем всячески его 
поддерживать, поскольку считаем, 
что «Авант» – это единственный в 
своем роде деловой вестник, кото-
рый необходим Кузбассу. 

Подробнее о мероприятии и лау-
реатах читайте в Деловом альманахе 
«Авант-ПАРТнЕР Рейтинг»

Константин 
Ларин, 
лауреат 
премии 
«Авант-
ПЕСОнА» 
прошлого 
года вручает 
диплом 
лауреата – 
Валентине 
Скирневской
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Ирина Васильевна, в банков-
ском секторе в последнее время 
наблюдается нестабильность. 
Как МДМ Банк оценивает свое 
положение на рынке и готов ли 
к возможному развитию стресс-
сценария в экономике?

Да, действительно сейчас си-
туация в экономике довольно не-
устойчивая. Валютные и фондовые 
рынки лихорадит, рубль обесцени-
вается, ЦБ РФ продолжает «чист-
ку» банковской системы. Но даже 
на фоне таких негативных событий 
наше положение очень устойчиво. 
В 2013 году МДМ Банк добился су-
щественного роста операционной 
прибыли. Кроме того, мы вошли в 
десятку самых устойчивых банков 
России1 и были включены в пред-
варительный список системно зна-
чимых банков страны по критериям 

Центробанка2. Важно отметить, что 
у нашего банка один из самых вы-
соких показателей капитала среди 
российских банков. Все это говорит 
о том, что МДМ Банк устойчив к из-
менениям как в российской, так и в 
мировой экономике. 

на что ориентируется МДМ 
Банк при разработке новых пред-
ложений клиентам? 

Прежде всего, мы ориентируем-
ся на пожелания и ожидания наших 
клиентов. А они могут быть очень 
разными. Одним необходимо купить 
квартиру, другим – новый автомо-
биль, кто-то уже переехал в новое 
жилье и планирует сделать ремонт 
или приобрести новую бытовую тех-
нику. У нас есть интересные пред-
ложения, позволяющие удовлетво-
рить любую потребность клиента. 

При этом мы считаем, что фи-
нансово-ответственные заемщики, 
которые добросовестно относятся 
к займам и выполняют свои обя-
зательства перед банком, должны 
получать лучшие на рынке усло-
вия кредитования. Кстати, теперь 
МДМ Банк в рамках рассмотрения 
кредитной заявки может бесплатно 
оценить кредитную историю клиен-
та, а это – перспектива получения 
лучшей ставки от банка. Для тех 
клиентов, которые хотят выгодно 
разместить свои сбережения, я 
рекомендую обратить внимание на 
наши специальные предложения. 
МДМ Банк регулярно запускает 
привлекательные сезонные вклады, 
и сейчас, например, можно открыть 
депозит «Весенний хит» с макси-
мальной ставкой в линейке банка.

Чем МДМ Банк может быть по-
лезен кузбассовцам? Какие новые 
интересные решения предлагает 
для горожан?

Для решения финансовых во-
просов горожан у нас есть несколь-
ко очень полезных инструментов. 
Один из них – «Добрый кредит» – 
специальное предложение с одни-

ми из самых низких ставок на рын-
ке. Мы готовы предоставить наши 
лучшие условия по кредиту налич-
ными клиентам с положительной 
кредитной историей, полученной 
не только за время сотрудниче-
ства с МДМ Банком, но и в любой 
другой кредитной организации (по 
данным Национального бюро кре-
дитных историй). Ставка по «До-
брому кредиту» – одна из самых 
низких на рынке, даже лучше чем 
у некоторых госбанков. Кроме того, 
мы предоставляем значительные 
привилегии сотрудникам компа-
ний, которые получают зарплату 
на банковские карты МДМ Банка. 
При этом мы не взимаем никаких 
скрытых или дополнительных ко-
миссий, предлагая честную ставку.

«Добрая карта» несколько раз 
была признана одной из лучших 
кредитных карт на рынке3. Но 
самое главное: мы выдаем ее бес-
платно, не взимаем платы за обслу-
живание на протяжении всего сро-
ка ее действия. Кроме того, по этой 
карте предусмотрен длительный 

льготный период кредитования, в 
течение которого на использован-
ные средства не начисляются про-
центы. Главное – пополнить карту 
до окончания льготного периода. 
Это очень удобно, так как всегда 
есть возможность делать необхо-
димые покупки и расчеты.

А где можно получить допол-
нительную информацию об услу-
гах банка?

Наши специалисты будут рады 
ответить на любые вопросы по 
круглосуточному бесплатному 
номеру контактного центра 8 (800) 
500-99-99, а также в офисах МДМ 
Банка в Кемерово, по адресам: ул. 
Ноградская, 5в;  пр-кт Советский, 
46; пр-кт Ленина, 59; пр-кт Лени-
на, 137/3;  пр-кт Молодежный, 7/1;  
ул. 40 лет Октября, 15.

Наш сайт: www.mdmbank.ru 

С удовольствием подберем то 
финансовое решение, которое по-
зволит решить любую из задач 
наших клиентов.

ириНА Гишко: «НАдЕжНыЕ 
зАЕМщики доЛжНы иМЕТь сАМыЕ 
ВыГодНыЕ усЛоВиЯ крЕдиТоВАНиЯ»

МДМ Банк на сегодняшний день является одним из крупнейших частных банков России. Ирина 
Васильевна Гишко, управляющий отделения «Молодежный» МДМ Банка, рассказала журналисту 
«Авант-пАРТНЕРА» о том, какие возможности могут получить горожане от сотрудничества 
с МДМ Банком, а также о  новых продуктах и услугах банка в нашем регионе.

1 Результаты аналитического отчета рейтингового агентства S&P, объявленные в октябре 2013 года.
2 По данным исследований Института им. Гайдара, опубликованным на его официальном сайте 5 декабря 2013 года.
3 По результатам исследований портала Banki.ru. Данные рейтинга по итогам сентября и декабря 2013 года
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