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Установочная сессии проходила 
в Кемеровском госуниверситете, 
где, как сообщил его первый про-
ректор Юрий Журавлёв, несколь-
ко лет назад была специально от-
крыта подготовка по направлению 
«сервис и туризм». Сергей Мура-
вьёв, гендиректор ОАО «Кузбас-
ский технопарк», в котором с июля 
2014 года действует центр кла-
стерного развития, напомнил, что 

первое кластерное объединение 
в регионе было создано на тради-
ционную для Кузбасса угольную 
тему. Правда, не в связи с добычей 
угля, а в связи с его переработкой, 
это кластер «Комплексная пере-
работка угля и техногенных отхо-
дов». Затем были созданы биоме-
дицинский и агропромышленные 
кластеры, теперь пришла очередь 
туристско-рекреационного. 

Доцент кафедры экономиче-
ской теории и госуправления 
КемГУ Елена Гоосен напомнила 
участникам сессии, что кластер-
ные инициативы направлены на 
развитие и усиление конкуренто-
способности какого-то отраслево-
го кластера, обычно в привязке к 
определенной территории. Такие 
проекты реализуются совместно 
властями и представителями биз-
неса, и, как показывает мировой 
опыт, чаще всего в сфере промыш-
ленного производства, хотя есть и  
примеры успешной реализации 
туристских кластеров. По мнению 
Елены Гоосен, при создании и раз-
витии такого кластера в Кузбассе 
следует обратить внимание на 
опыт «северного туризма». В ка-
честве примеров такого туризма 
она привела опыт создания кла-
стеров в Финляндии, Швеции и 
на норвежском Шпицбергене, но 
подчеркнула, что перенять чей-то 
опыт напрямую невозможно. 

Схему создания туристско-ре-
креационного кластера в Кемеров-
ской области представил руково-
дитель Регионального ресурсного 
центра индустрии туризма КемГУ, 
декан факультета истории и меж-
дународных отношений Констан-
тин Юматов. Он отметил, что пер-

воочередной задачей создаваемого 
кластера должен стать маркетинг 
– проведение исследований рынка, 
«исходя из потребностей предпри-
ятий кластера», формирование, 
позиционирование и продвижение 
Кузбасса на рынке внутреннего 
туризма. Для этого нужно, чтобы 
в средствах массовой информа-
ции и в интернете о регионе знали 
не только как о территории угля. 
Необходимы также разработка и 
продвижение единого зонтичного 
бренда и бренд-бука для регио-
нального кластера. Руководить 
кластером должно общее собрание 
из участников кластера – турпред-
приятий, гостиниц, музеев, вузов и 
др., в качестве исполнительного ор-
гана – совет из 10-12  человек, при 
этом все решения кластер должен 
согласовывать с облдепартаментом 
молодежной политики и спорта. 

Кластер также может заняться 
выработкой стратегией развития 
отрасли, указал Константин Юма-
тов, и начальник департамента 
молодежной политики и спорта 
Антон Пятовский подтвердил 
такую возможность, указав, что 
уже принятая региональная стра-
тегия развития до 2025 года носит 
рамочный характер и может кор-
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В КЛАсТЕр
На прошлой неделе представители власти и туристиче-

ской отрасли Кемеровской области провели установочную 
сессию туристско-рекреационного кластера региона. Объеди-

нение предпринимателей и компаний, работающих в отрас-
ли, с поддержкой государства призвано вывести Кузбасс на 

рынок внутреннего туризма как самостоятельный продукт. 
Участникам кластера ещё предстоит договориться о том, в 

каком виде формировать и продвигать этот продукт.
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8 октября кемеровский отдел 
геологии и лицензирования де-
партамента по недропользованию 
по СФО провел аукцион на право 
пользования недрами с целью гео-
логического изучения, разведки и 
добычи рудного и россыпного зо-
лота и попутных компонентов на 
участке Июньский в Гурьевском и 
Ленинск-Кузнецком районах об-
ласти. В торгах приняло участие 
пять компаний – ОАО «Разрез 
«Шестаки» (Гурьевск, входит в 
угольную и металлоторговую груп-
пу «Стройсервис»), ООО «Управ-
ляющая компания «Сибкоул» 
(Прокопьевск), кемеровское ООО 
«Новые горные технологии», крас-
ноярское ООО «Сисим» и междуре-
ченское ЗАО «Артель старателей 
«Золотой полюс». Однако, борьбы 
на аукционе не было – после перво-
го шага с предложением заплатить 
за лицензию 42,35 млн рублей (при 
стартовой 38,5 млн) победителем 
был признан разрез «Шестаки».

После аукциона представитель 
разреза «Шестаки» Андрей Сков-
пень отказался комментировать 
цели приобретения лицензии. В 
пресс-службе группы «Стройсер-
вис» также сообщили, что не будут 
пока это делать. И до конца прошлой 
недели комментарии компании так 
и не появились. Источник, знако-
мый с планами группы, объяснил 
приобретение стремлением «Строй-
сервиса» диверсифицировать свой 
бизнес, с учётом того, что техноло-
гически не сложно переключиться с 
добычи угля на добычу рудного или 
россыпного золота. На фоне продол-
жающегося падения цен на уголь 
и стабильных, порядка 1,1-1,2 тыс. 
долларов за унцию, цен на золото, 
это представляется  логично. 

Похожим образом, объяснил 
покупку лицензии – на участок 
золота Звончихинский 2 (рас-

положен, кстати, рядом с Июнь-
ским) – в феврале 2014 года пред-
ставитель новокузнецкого ООО 
«Регион-Строй» Максим Буримов. 
Он сослался на то, что в угольной 
отрасли начались проблемы, и 
первыми при этом страдают под-
рядчики, одним из которых и яв-
ляется «Регион-Строй», поэтому 
компания решила, кроме угле-
добычи, заняться еще и добычей 
золота. Правда, в отличие от аук-
циона 8 октября новокузнецкой 
компании пришлось выдержать 
серьезную борьбу – на аукционе 
по Звончихинскому 2 (прогнозные 
ресурсы – 7,7 тонн) было сдела-
но 111 шагов, в результате чего 
лицензия подорожала в 23 раза, 
до 80,85 млн рублей. На данном 

участке «Регион-Строй» уже под-
готовил проект разработки.

Антон Старожилов

ректироваться. Деньги для продви-
жения Кузбасса как туристского 
продукта имеются. Как сообщила 
руководитель центра кластерного 
развития «Кузбасского технопар-
ка» Наталья Чурсина, есть 5 млн 
рублей из средств поддержки 
кластеров Минэкономразвития, 
которые могут быть направлены   
«на расшивку узких мест», на PR, 
участие в выставках и т. п. При 
этом она подчеркнула, что «на ин-
вестиции денег нет». 

«Сейчас на туристическом рын-
ке нет доверия, нет информации – 
люди не знают друг друга. Задача 
кластера в том числе – создать ус-
ловия, привлечь ресурсы, которые 
смягчат это недоверие. Выбирать 
надо не модель кластера, а модель 
взаимодействия», – подчеркнул за-
меститель председателя комитета 
по вопросам предпринимательства 
и инноваций Егор Каширских. По 
итогам заседания выразили жела-
ние участвовать в работе кластера 
около 40 представителей отрасли 
(турфирм, музеев, вузов), а в совет 
вошло сразу 27 представителей. 
Заявки для вступления в кластер 

будут приниматься до 25 октября, 
на 29 октября запланировано про-
ведение первого заседания совета.

На сессии был представлен и 
один из первых проектов создава-
емого кластера –  регионального 
туристского-информационного 
центра (ТИЦ). Как рассказал его 

руководитель  Олег Ким, главная 
задача такого центра – форми-
рование информационного поля 
о туристических возможностях 
Кузбасса. ТИЦ призван стать сво-
его рода симбиозом экскурсионного 
бюро и информационного портала, 
системой, которая сможет связать 
туристов с кузбасскими туристи-
ческими фирмами, сформировать 
соответствующую услугу. На пор-
тале будет содержаться информа-
ция о туристических маршрутах, 
видах туризма, событиях, сфере 
гостеприимства (гостиницах, пун-
ктах питания) и т.д. Важной со-
ставляющей проекта также станет 
просветительская и образователь-
ная задача. Также планируется 
выпуск сувенирной продукции и 
специализированных изданий, в 
частности, предполагается вы-
пуск путеводителя по Кемерову и 
Кемеровской области в бумажном 
варианте. По данным Олега Кима, 
подобные центры уже работают во 
многих регионах России, в Кузбас-
се она начнёт свою деятельность 
через месяц.

Светлана Платоненко, 
Егор Николаев

Как сообщил владелец кеме-
ровского ООО «Каскад-Курорт» 
Игорь Прокудин (президент ПАО 
«Кузбасская топливная компа-
ния»), с начала нынешнего зимнего 
сезона на горнолыжном курорте 
Шерегеш впервые будет запу-
щен единый ски-пасс. Правда, его 
действие будет частичным – на 12 
подъёмниках из 18 работающих. 
Помимо «Каскад Курорта» в но-
вой схеме будут участвовать ещё 
два ведущих оператора – ООО 
«СТК «Шерегеш» (полностью об-
служивает склоны сектора Е) и 
ООО «Малка Плюс». По данным 
господина Прокудина, переговоры 
по поводу внедрения единого ски-
пасса проходили долго и тяжело, в 
результате полностью отказались 
участвовать в новой системе не-
сколько небольших операторов, но 
три самых крупных в итоге догово-
рились (это подтвердил сотрудник 
одной из компаний – участников 
альянса). 

Анатолий Рольгейзер, генди-
ректор новокузнецкого ООО «Го-
стиничный комплекс «Берлога» 
(входит в состав новокузнецкой ГК 
«Сибшахтострой» наряду с рядом 
расположенной гостиницей «Оль-
га» и подъёмником (ООО «Грин)) 
сообщил, что предложение Про-
кудина не устроили другие ком-
пании с подъёмниками, посколь-
ку предполагало использование 
оборудования и программного 
обеспечения исключительно «Ка-
скад-Курорта», к тому же уста-
ревших. По его данным, в новом 
сезоне на Шерегеше будет ещё 
один ски-пасс на новой технологии 
для прохода на подъемники ИП 
Мальцев, ИП Герасимов, и ООО 
«Грин», при этом идут переговоры 
с ООО «Малка плюс» об участии в 
этой системе.

Другим нововведением прибли-
жающегося горнолыжного сезона 
в Шерегеше будет ограждение 

между одним из подъёмников 
«Каскад-Курорта» и подъёмником 
другой компании. Как сообщил 
Игорь Прокудин, оно устанавлива-
ется по предписанию Ростехнадзо-
ра согласно правил безопасности 
канатных дорог и фуникулеров, 
поскольку они запрещают пере-
сечение горнолыжниками линии 
подъема бугельного подъемника. 
Переговоры с соседним операто-
ром, чьи туристы и совершают 
это пересечение, в частности, 
предложение сделать подземные 
проходы под линией подъемни-

ка «Каскад-Курорта», ничего не 
дали, пояснил владелец «Каскад-
Курорта». Сотрудник одной из 
компаний в Шерегеше назвал это 
ограждение средством конкурент-
ной борьбы со стороны крупней-
шей компании курорта, а ссылку 

на предписание Ростехнадзора, 
пусть и обоснованное законом, 
охарактеризовал как лукавство.

Однако Игорь Прокудин выра-
зил уверенность в своей правоте. 
Он напомнил, что одним из первых, 
с 1999 года, начал инвестировать 
в Шерегеш, когда мало кто верил 
в перспективы этого бизнеса. И 
сегодня в составе «Каскад-Курор-
та», который является отдельным 
бизнесом Игоря Прокудина и его 
семьи, 2 отеля, кафе, 8 подъёмни-
ков, 60 га подготовленных горно-
лыжных трасс, которые обслужи-
вают порядка 70% приезжающих в 
туркомплекс горнолыжников. При 
этом, добавил президент КТК, он 
готов в ближайшие 5 лет вложить 
ещё порядка 1 млрд рублей, и уже 
запланировал заменить два бу-
гельных подъёмника на  четырёх-
местный кресельный, и построить 
аналогичный подъемник в секторе 
«Б». Однако, для этого нужна яс-
ность в решении земельных во-
просов. На горных склонах сейчас 
«земля арендованная, а договоры 
срочные», в то время как крупно-
му инвестору необходима уверен-
ность в перспективе, и проблему 
следует решать продажей земель-
ных участков инвесторам. В июне 
нынешнего года «Каскад-Курорт» 
проиграл аукцион департамента 
лесного комплекса по продаже 
участка в 7 га под строительство 
временной автостоянки у подно-
жья горы. Победителем было при-
знано новокузнецкое ООО «Мирт» 
с предложением ежегодной аренды 
в 568,6 тыс. рублей. 

Начальник отдела туризма ад-
министрации Таштагола и Ташта-
гольского района Николай Овчин-
ников подтвердил, что земельные 
проблемы, в частности, отсутствие 
подготовленных к продаже зе-
мельных участков и самой прода-
жи тормозят развитие Шерегеша.

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

конфликты, интервью 
и многое другое...
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Окончание. Начало на стр. 1

Участок Июньский расположен на северо-восточном склоне 
Салаирского кряжа рядом с поселком Апрелька и в 42 км от 
города Салаир. В составе участка два месторождения золота 
различного происхождения – собственно Июньское, рудное 
месторождение с прогнозными ресурсами в 11,9 тонны, и 
россыпь «Июньское» с поставленными на госбаланс запасами 
в 714,4 кг. Этот участок, тогда охарактеризованный как 
россыпного золота и Июньского месторождения барит-по-
лиметаллических руд, выставлялся на торги еще в октябре 
2011 года с начальной ценой в 34 млн рублей. Но заявки двух 
претендентов были отклонены, и аукцион был отменен. 

По данным террито-
риального органа государ-
ственной статистики по 
Кемеровской области, за 8 
месяцев 2015 года в регионе 
было оказано туристских 
услуг на 2,48 млрд рублей 
(102,8% к уровню аналогич-
ного периода прошлого года), 
услуг гостиниц – 615 млн 
рублей (116,4%). Центром 
«притяжения» в сфере ре-
гионального туризма вы-
ступает спортивно-ту-
ристский комплекс Ше-
регеш, признанный самым 
посещаемым горнолыжным 
курортом россии (1 млн по-
сетителей в прошлый сезон).

Согласно данным пред-
ставленного в июле 2015 года 
в администрации Кемеров-
ской области мастер-плана 
развития Шерегеша, на дан-
ный момент на курорте по-
строено 49,6 км трасс, те-
кущая вместимость скло-
нов составляет 8,8 тысяч 
катающихся, вместимость 
подъёмников – почти 10 ты-
сяч человек. В прошлом году 
Шерегеш посетило более 1 
млн туристов, по этому 
показателю курорт явля-
ется самым посещаемым в 
россии среди горнолыжных 
курортов. Потенциальная 
емкость склонов Шерегеша 
– около 38 тысяч катаю-
щихся, и мастер-планом 
предусмотрено увеличить 
мощности курорта до поч-
ти 20 тысяч посетителей 
единовременно.

цЕНА ВопросА

КЕМЕроВсКиЕ  бизНЕсМЕНы 
МоГуТ  поЛучиТь  поддЕржКу 

фЕдЕрАЛьНоГо  фоНдА
Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства 

«Навстречу переменам» объявил о проведении Всероссийского 
конкурса социальных предпринимателей. Шесть победителей 

получат гранты в размере 1,2 миллион рублей на развитие 
своего дела, которое меняет мир к лучшему. Проект прово-

дится при поддержке оператора мобильной связи Tele2, газе-
ты Metro, компании «СтС Медиа» и группы компаний Viasat.

В ПОИСКАх тЕх, КтО 
МЕНяЕт МИР К луЧшЕМу
Сегодня в России, несмотря на 

кризис (а может быть, вопреки 
ему?) активно развивается со-
циальное предпринимательство.  
Только за 2015 год  количество со-
циальных предприятий в стране 
выросло на 59%. Для сравнения: 
компаний малого и среднего биз-
неса стало больше только на 38%. 

При этом социальное предпри-
нимательство в России – вещь от-
носительно новая, его часто путают 
с социальной ответственностью 
бизнеса. 

– Если вы устроили на работу 
инвалида или привозите в детский 
дом подарки, вы ещё не социаль-
ный предприниматель, – говорит 
председатель управляющего со-
вета  Фонда  «Навстречу переме-
нам» татьяна Бурмистрова. – Со-
циальный предприниматель – это 
тот, кто действительно изменяет 
ситуацию вокруг себя и своим биз-
несом решает проблемы в социуме.

Фонд  «Навстречу переменам» 
на конкурсной основе помогает 
российским социальным предпри-
нимателям реализовывать дет-
ские программы. «Мы не боимся 
поддерживать и рискованные про-
екты, поскольку заинтересованы в 

повышении качества жизни детей 
и подростков», – добавляет Татья-
на Бурмистрова. 

С 2012 года Фонд уже под-
держал 14 проектов из Томска, 
Геленджика, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Ярославля, Костромы, 
Липецка и Мурманска.  Среди них 
книжный магазин-автобус «Бам-
пер», который продает хорошую 
редкую литературу и одновремен-
но популяризирует чтение у детей, 
и столярная мастерская «РукиОт-
туда» (Москва), которая зарабаты-
вает на изготовление интерьерных 
вещей и учит этому же трудных 
подростков. За несколько лет на 
федеральный конкурс  Фонда было 
подано в общей сложности более 
1000 заявок. В этом году, надеется 
Татьяна Бурмистрова, таких за-
явок будет ещё больше.

Заявки на конкурс принима-
ются до 8 ноября 2015 года. Фор-
му заявки можно найти на сайте 
fond-navstrechu.ru. На первом 
этапе отбора заявки читают трое 
сотрудников компаний-партнёров, 
проверяя их  «на здравый смысл»: 
если все говорят «да», заявка про-
ходит на следующий этап, если 
все говорят «нет», – отсеивается. 
В случае разногласий  в оценку  
включаются другие сотрудники 

компаний-партнеров. На втором 
этапе  заявки оценивают пригла-
шённые Фондом эксперты. Также 
проверяется сам заявитель –  его 
история и репутация. В полуфи-
нал, как говорит Татьяна Бурми-
строва, выйдут 30-40 проектов, 
для  авторов которых  будет орга-
низована специальная обучающая 
программа. Её цель – научить до-
водить проект до уровня продукта. 
На финальном этапе участникам 
проекта предстоит защитить свои 
работы перед большим жюри, 
куда войдут представители Фон-
да «Навстречу переменам», топ-
менеджеры компаний-партнеров, 
а также эксперты в сфере детства.

ПОМОГАя РАзВИВАтьСя 
Победителей, получивших под-

держку Фонда «Навстречу переме-
нам», не бросят на полдороги. Каж-
дый из них кроме денежного гран-
та получит квалифицированную 
поддержку бизнес-консультантов. 
Бизнес-консультантами выступают 
партнёры Фонда – представители 
крупных компаний. Например, фе-
деральный оператор Теle2 сотруд-
ничает с «Навстречу переменам» с 
самого начала его работы. 

– Tele2 с 2012 года является 
партнером Фонда «Навстречу пере-

менам», – подчёркивает первый за-
меститель генерального директора 
компании Теle2 Александр Прово-
торов. – Десятки сотрудников на-
ших филиалов в регионах России и 
центрального офиса в Москве уже 
3 года активно консультируют по-
бедителей предыдущих конкурсов 
Фонда. Среди них –  маркетологи, 
юристы, налоговые консультанты, 
специалисты по связям с обще-
ственностью. Нам приятно видеть, 
что Фонд развивается вместе с нами. 
В прошлом году мы стали новым 
федеральным оператором мобиль-
ной связи в России, 22 октября Tele2 
выходит в Москву, и  Фонд откры-
вает новую страницу своей истории.

В КузБАССЕ тОЖЕ ЕСть 
СОцИАльНыЕ 
ПРЕдПРИНИМАтЕлИ
Представители Кемеровской 

области участвовали в преды-
дущих конкурсах «Навстречу 
переменам». В 2012 году проект 
семейного игрового центра «Зе-
леный домик» даже вошёл в чис-
ло 8 финалистов. Автор проекта, 
логопед-дефектолог из Кемерова 
Мария Головина, тогда хоть и не 
выиграла грант, но свою задумку 
реализовала. Правда, под другим 
названием. «Служба лечебной пе-

дагогики» работает в Кемерове и 
помогает детям с особенностями в 
развитии, а Мария передала дело 
в другие хорошие руки и занялась 
сельским туризмом. В селе Чумай 
Чебулинского района она строит 
гостевую усадьбу «Марусино». По 
задумке Марии, в этом месте осо-
бенные и здоровые, сельские и го-
родские дети могли бы развивать-
ся вместе. Головина говорит, что 
конкурс «Навстречу переменам» 
повлиял на нее. Предприниматель 
собирается участвовать в нем и 
в  этом году – уже с «Марусино».

–  Думаю, что в этот раз шансов 
будет больше. У моего  проекта не 
так много рисков, как у прошлого, 
– говорит Мария. –  Тогда у нас не 
было помещения, теперь оно есть. 
Кроме того, есть софинансирова-
ние в виде гранта другого фонда».

– «Навстречу переменам» готов 
поддержать самые амбициозные 
идеи и отчаянных людей, – по-
ясняет Татьяна Бурмистрова. Так 
что участвовать в конкурсе стоит, 
несмотря на высокую конкурен-
цию. К тому же в этом году Фонд 
намерен изыскать средства на до-
полнительные гранты, чтобы по-
мощь получили как можно больше 
хороших проектов. 

Егор Николаев

ШЕрЕГЕШ  дЕЛиТсЯ
Самый посещаемый в россии горнолыжный курорт Шерегеш на юге Кемеровской области нач-

нёт новый сезон с новыми порядками – владельцы подъёмников договариваются об общем пропуске 
на подъёмники, а часть подъёмников будет капитально отгорожена от соседей.

КузбАссКий ТуризМ 
объЕдиНЯюТ В КЛАсТЕрМироВоЕ с ВЭбоМ пЕрЕсМоТрЕНо

9 октября на внеочередной 31-ой сессии совет народных депутатов Кемеровской 
области принял региональный закон «Об утверждении заключения Дополнительного 
соглашения между Администрацией Кемеровской области и госкорпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» к мировому со-
глашению от 18 февраля 2005 года по судебному делу № А40-40997/04-47-455». После 
подписания  допсоглашения бюджет Кемеровской области уже в этом году сэкономит 
246 млн рублей на выплатах основного долга и 82,8 млн на процентах, сообщил на сес-
сии Сергей Ващенко, начальник главного финуправления, зам губернатора Кузбасса. 
Возможность заключения допсоглашения появилась после того, как её предусмотрел 
соответствующий федеральный закон, принятый в апреле текущего года. Согласно 
закону платежи регионов федеральному бюджету по валютным обязательствам пере-
считываются не по текущему курсу, а по фиксированному, среднему за 2012-2014 гг., 
который установлен в 33,62 рублей за 1 американский доллар (на момент заключения 
мирового соглашения Кузбасса с ВЭБом он составлял 28 рублей). В соответствие с 
федеральным законом, правительство РФ распорядилось ВЭБу заключить новые 
соглашения с регионами. По мировому соглашению, заключенному в феврале 2005 
года, Кузбасс выплачивает ВЭБу в рассрочку до 2035 года 302 млн долларов задол-
женности равномерно по годам с уплатой 1% годовых за пользование средствами. 
По оценке Сергея Ващенко, региону предстоит выплатить ещё более 60% задолжен-
ности. Долг возник по кредитному соглашению обладминистрации с итальянским 
банком Mediocredito Centrale 1992 года на общую сумму 202 млн долларов, которые 
были направлены на приобретение техники и оборудования для АПК региона. ВЭБ 
выступал в сделке в качестве агента и последующего кредитора администрации, по-
скольку полный расчет с итальянской стороной произвело российское правительство. 
В 1993-1996 гг. администрация Кузбасса выплатила ВЭБу 68 млн долларов, но после 
1997 года выплаты прекратились. В результате долг вырос до 302 млн.

пЯТь ШКоЛ КузбАссА В чисЛЕ ЛучШих 
Пять общеобразовательных организаций Кемеровской области вошли в рейтинг 

учебных заведений, признанных лучшими в России в 2014-2015 году. В ТОП-500 по-
пали кемеровские Губернаторский многопрофильный лицей-интернат и городской 
классический лицей КемГУ (он также включен в ТОП-200 общеобразовательных 
организаций, предоставляющих наибольшие возможности развития способностей 
учащихся), новокузнецкий лицей №84 имени В.А. Власова и лицей № 20 в Междуре-
ченске. В число 200 лучших сельских школ вошла школа №56 из Промышленновского 
района. Рейтинг был подготовлен Московским центром непрерывного математиче-
ского образования при информационной поддержке МИА «Россия сегодня» и ЗАО 
«Издательский дом «Учительская газета» при содействии министерства образования 
и науки России. При формировании списков учитывались такие объективные показа-
тели, как результаты ОГЭ, Всероссийской олимпиады школьников (заключительный 
и региональный этапы). А вот результаты ЕГЭ в отличие от предыдущих лет не ис-
пользовались. Это уже третий рейтинг лучших школ России. 

из-под рЕсТорАНоВ ВыВЕЛи зЕМЛю
Седьмой апелляционный арбитражный суд в Томске оставил в силе решение 

кемеровского арбитража, которым по иску прокуратуры Кемеровской области 
была отменена приватизационная сделка купли-продажи земельного участка под 
ресторанами «Щегловскъ» и «Папа» между областным комитетом по управлению 
госимуществом (КУГИ) и кемеровским ООО «Продлюкс». Прокуратура оспорила 
приобретение ООО «Продлюкс» в сентябре 2012 году земельного участка площадью 
800 кв. метров, на котором уже располагалось двухэтажное здание с предприятия-
ми общепита, поскольку проверка прокуратуры показала, что «участок находится в 
зоне инженерно-транспортного коридора, и приватизация таких участков законом не 
допускается», возможно только аренда. Иск прокуратуры был удовлетворен: КУГИ 
был возвращен земельный участок, «Продлюксу» – платёж за землю в размере 1,164 
млн рублей. Теперь земля под ресторанами снова сдаётся в аренду. 

3 миллиона рублей составляет стартовая цена аукциона по продаже 
объекта недвижимости в поселке Благодатный Кемеровского района 
(примерно в 25 км от Кемерова). Аукцион проводится Кузбассфондом 
30 октября. В составе продаваемого имущества здание бывшей школы 
посёлка площадью 1964 кв. метра совместно с земельным участком в 
6,15 тыс. кв. метров, котельной площадью 150 кв. метров на участке 
в 507 кв. метров. Все постройки были выполнены в первой половине 
2000-х гг., в областную собственность недвижимость была передана 
из собственности Кемеровского района в 2011 году. Решение о про-
даже областной комитет по управлению госимуществом принял 2 
июля 2015 года.

94 миллиона 544 тысячи рублей ущерба, нанесенного водным 
объектам, пыталось взыскать через суд управление Росприроднад-
зора по Кемеровской области с ОАО «СУЭК-Кузбасс» (входит в ОАО 
«Сибирская угольная энергетическая компания»). Однако, 12 октября 
кемеровский арбитраж отклонил иск управления. Компания полностью 
не согласилась с иском и приведенными в нём расчетами управления 
Росприроднадзора. В доводе ответчика было указано, что примененная 
управлением Росприроднадзора методика регулирует вопросы при-
чинения вреда окружающей среде, а не вопросы ответственности за 
нарушение нормативов, которое вменяется «СУЭК-Кузбасс». В доводе 
было указано на уже вступившее в силу решение Ленинск-Кузнецкого 
горсуда от 2 октября 2013 года, которым был отклонен иск Кемеров-
ского межрайонного прокурора к компании о возмещении вреда двум 
ручьям и реке Иня в сумме 62,44 млн рублей. В иске прокурора ис-
пользовались те же доказательства и доводы, что и в нынешнем иске 
Росприроднадзора (в том деле управление выступало третьим лицом). 

440 миллионов 590 тысяч рублей предложило кемеровское ООО 
«РЭУ-10» в качестве стоимости постройки подстанции «Мазутная» 
110/6 кВ в Анжеро-Судженске на конкурсе, который 2 октября прово-
дила администрация города. Стартовая цена конкурса составляла 449,6 
млн рублей, второй участник торгов, новосибирское «Континентстрой» 
предлагало 445,07 млн рублей. РУЭ-10 победило и другом конкурсе 
на строительство к подстанции еще и линии электропередач, получи 
контракт на 37 миллионов 546 тысяч рублей при стартовой цене 37,953 
млн рублей. Финансирование данных строек осуществляется на 95% из 
Фонда поддержки моногородов, в соответствие с соглашением, которое 
Фонд и администрация Кемеровской области подписали 31 марта 2015 
года. Помимо подстанции и ЛЭП в Анжеро-Судженске по указанному 
соглашению предусмотрено строительство двух водоводов. Подведение 
конкурсов по водоводами запланировано 22 октября. 

уГоЛьщиКи 
поШЛи В зоЛоТоОАО «разрез «Шестаки» 

кемеровской группы «Строй-
сервис» приобрел лицензию 

на добычу  золота на участке 
Июньский в Кемеровской об-
ласти. Это первое подобное 

приобретение угольными 
компаниями региона, но воз-

можно не последнее – цена на 
уголь продолжает снижать-
ся, в то время как на золото 

она сравнительно стабильна.



9 октября совет народных депу-
татов Кемеровской области на вне-
очередной сессии внес изменения 
в ст. 2 регионального закона «Об 
отдельных вопросах организации 
и деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований». В результате этого, 
в ряде  территорий Кузбасса «в 
качестве эксперимента» глав му-
ниципальных образований будут 
наделять полномочиями местные 
представительные органы по ре-
зультатам конкурса. При этом 
главы останутся руководителями 
местных администраций.

Как сообщил, представляя про-
ект регионального закона, Алексей 
Синицын, председатель комитета 
облсовета по вопросам государ-
ственного устройства и местного 
самоуправления, возможность за-

мены выборов наделением полно-
мочий через местный совет дана 
федеральным законодательством. 
Закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
(131-ФЗ) в редакции от 03 февраля 
нынешнего года дает субъекту фе-
дерации право определять способ 
избрания главы муниципального 
образования – на муниципальных 
выборах либо представительным 
органом муниципального образо-
вания из своего состава. 

Председатель комитета по-
яснил, что инициатива принятия 
нового регионального закона при-
шла снизу от самих муниципаль-
ных образований – после выборов 
13 сентября на местах власти 
увидели, что несут значительные 
расходы на проведение всеобщего 

голосования, и направили обраще-
ния в облсовет об изменении регио-
нального законодательства, чтобы 
сэкономить бюджетные средства. 
Алексей Синицын уточнил, что у 
почти всех обратившихся муни-
ципальных образований выборы 
глав предстоят в будущем году. 
Исключение составляет Тайга, но 
оттуда обращение последовало в 
связи с отстранением главы города 
от должности в рамках уголовного 
дела. Как заметил Алексей Си-
ницын, если полного отстранения 
главы Тайги не произойдет, он про-
должит работу и дальше.

Председатель совета народных 
депутатов Юрги Андрей Крылов 
подтвердил, что обращение в об-
ластной совет, подготовленное 
на сессии горсовета 7 октября, 
было обосновано соображениями 
бюджетной экономии. «Когда мы 
увидели смету расходов на выборы 
главы в 2016 году, возникли опре-
деленные мысли, и стали смотреть 
законодательство», чтобы не про-
водить выборы, пояснил он. «По 
Юрге 3 млн рублей расходов на 
выборы – существенная сумма», 
указал председатель горсовета, 

в то же время, отметив, что для 
выборов «ворота полностью не 
закрываются», просто предусма-
тривается возможность примене-
ния другой процедуры. Будет ли 
применена она, или проведены 
выборы, по его оценке, потребуется 
определиться примерно за полгода 
до даты выборов.

Председатель городского сове-
та Анжеро-Судженска Геннадий 
Горбачев указал, что в условиях, 
когда только 20% бюджета города 
формируется за счёт собствен-
ных средств, а остальное за счет 
дотаций, субсидий и субвенций, 

приходится экономить. Депутаты 
решили, что можно и за счет вы-
боров главы. 

Эксперимент будет носить пока 
ограниченный масштаб, и не затро-
нет в ближайшее время ключевые 
города региона, в частности, Ново-
кузнецк и Кемерово. Депутат город-
ского совета Новокузнецка Роман 
завацкий сообщил, что в Новокуз-
нецке вопрос смены способа наде-
ления полномочиями главы города 
не ставился, по его словам, список 
территорий для эксперимента со-
ставлен «исчерпывающий». Та 
быстрота, с которой проявилась 
«инициатива» снизу вызывает 
предположение, что для проведе-
ния эксперимента был какой-то 
внешний толчок. Больше всего на 
эту роль попадает недавний слу-
чай в Тайге, где в июне главой был 
досрочно избран самовыдвиженец 
Александр Маер, обыгравший 
кандидата от «Единой России», а 
22 сентября он был отстранен от 
должности в связи с возбуждением 
в отношении его уголовного дела 
по ст. 286 УК РФ (ч.2, превышение 
должностных полномочий).

Антон Старожилов
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оКНо В ЕВропу 
и НЕ ТоЛьКо

Экономический кризис – не повод откладывать в 
долгий ящик амбициозные планы по развитию бизнеса. 
Напротив, это время расширения деловых контактов 

и завоевания новых рынков. Конкретные финансовые 
инструменты, позволяющие выйти на новый междуна-

родный уровень, обсуждали 1 октября на конференции 
по внешнеэкономической деятельности в Кемерове.

Конференция «Промсвязьбан-
ка» «Поддержка экспортных про-
ектов Кемеровской области. Сопро-
вождение экспортно-импортных 
операций в условиях санкций», 
организованная совместно с адми-
нистрацией Кемеровской области, 
Кузбасской торгово-промышлен-
ной палатой  и экспортным страхо-
вым агентством ЭКСАР, вызвала 
живой интерес предпринимателей 
– заявленная тема оказалась более 
чем актуальной. 

Благодаря специфике своей 
промышленности Кемеровская 
область является экспортоориен-
тированным регионом. Но в услови-
ях продолжающегося сокращения 
внутреннего спроса  и падения 
национальной валюты по отноше-
нию к доллару и евро о развитии 
экспорта имеет смысл задуматься 
даже производителям, которые до 
сих пор концентрировались на вну-
треннем рынке. Всё дело в том, что 
с учётом изменения курса рубля 
российские товары становятся всё 
более конкурентоспособными на 
внешних рынках, давая фору даже 
китайским производителям. Как 
уверяют эксперты, таких успеш-
ных примеров уже масса, и главное 
сейчас – не упустить момент. 

«Не так давно я повстречался 
с одним из российских экспортё-
ров, он рассказал, что именно в 
этом году впервые ощутил, что 
такое положительная курсовая 
разница, – рассказывает пред-
ставитель АО «ЭКСАР» Андрей 
зайцев. – Он заключил контракт 
в 2014 году, а в 2015 году получил 
выручку в пересчёте на рубли в 
2 раза большую. Другой пример 

– наши коллеги были в Калинин-
граде, где узнали, что российские 
производители сельхозпродукции 
начали экспортировать капусту и 
другие овощи в Польшу – страну, 
которая раньше экспортировала 
овощи и фрукты к нам в Россию! И 
всё потому, что наша капуста там 
теперь дешевле». 

Конечно, выход на зарубеж-
ные рынки требует не только 
конкурентоспособного товара, 
но и современных финансовых 
инструментов, позволяющих рос-

сийским компаниям не отставать 
от иностранных конкурентов и 
предлагать сопоставимые условия 
сотрудничества. На сегодняшний 
день «Промсвязьбанк» предлагает 
полный набор инструментов для 
обслуживания внешнеэкономи-
ческой деятельности своих кли-
ентов. Их обзору и обсуждению 
была посвящена большая часть 
конференции.

По словам начальника управ-
ления региональных продаж де-
партамента международного, до-
кументарного и транзакционного 
бизнеса «Промсвязьбанка» Сергея 
Горяинова, в рамках финансиро-
вания экспорта «Промсвязьбанк» 
предлагает два основных направ-
ления: экспортное и предэкспорт-
ное финансирование под залог 
будущей выручки, ожидаемой от 
реализации товара. «Нередко ино-
странные контрагенты в принципе 
не готовы платить аванс – так по-
строен их бизнес, – рассказывает 
Сергей Горяинов. – Поэтому, за-
ключив крупный и очень выгодный 
контракт, у российских компаний 
часто возникает вопрос, где взять 
деньги на его финансирование. Мы 
можем профинансировать экс-
портную операцию за счет ресур-
сов международных финансовых 
институтов».

Сергей Горяинов также отме-
тил, что в сегодняшних геополити-
ческих условиях подход «Промс-
вязьбанка» к внешнеторговым 

рискам ужесточился. Однако ва-
рианты можно найти практически 
всегда – к примеру, можно дого-
вориться о входящем аккредитиве 
или привлечь гарантию ЭКСАР. 

На сегодняшний день «Промс-
вязьбанк» – один из наиболее 
активных банков, сотруднича-
ющих с российским экспортным 
агентством по продвижению экс-
портного финансирования: на его 
долю приходится почти четверть 
сделок ЭКСАРа. Уже реализова-
но более 70 совместных сделок на 
общую сумму более 170 млн долл. 
Основные преимущества, которые 
получают клиенты «Промсвязь-
банка» от этого сотрудничества 
– закрытие экономических и по-
литических рисков, а также более 
дешёвое финансирование за счёт 
этого (до 95% риска неоплаты по-
ставки импортёром берёт на себя 
ЭКСАР). Более того, Центробанк 
РФ в 2015 году начал рефинан-
сировать кредиты под покрытие 
ЭКСАР, что также позволяет бан-
ку снижать стоимость заёмных 
средств для клиентов.

Инструменты для финанси-
рования импорта также есть в 

активе «Промсвязьбанка» – наи-
более востребованным и безопас-
ным для покупателя является 
аккредитив, или обязательство 
банка произвести платёж против 
пакета документов о поставке. 
«Мы второй год живём в услови-
ях санкций, и нельзя исключать 
вероятность, что даже надёж-
ный иностранный поставщик не 
сможет выполнить свои обяза-
тельства по независимым от него 
причинам, – поясняет Сергей 
Горяинов. – Использование ак-
кредитива полностью исключает 
риск финансовых потерь для рос-
сийского партнёра». 

На сегодняшний день «Промс-
вязьбанк» является одним из наи-
более активных игроков на рынке 
аккредитивов – на его долю при-
ходится 9% от всех выпущенных 
импортных аккредитивов и боль-
шой опыт по проведению внешне-
торговых сделок разной степени 
сложности, в том числе сложно-
структурированных. Различные 
варианты участники конференции 
рассмотрели на примере кейсов, в 
основу которых легли реальные 
сделки клиентов банка. 

«Промсвязьбанк» развивает международное финанси-
рование с 2001 года, сотрудничает более чем со 110 веду-
щими финансовыми институтами мира. По итогам 2014 
года было закрыто 2,6 тыс. сделок по международному 
финансированию, портфель составил 82 млрд рублей.

Сергей Горяинов: 
«Мы второй год живём в 

условиях санкций, и нельзя 
исключать вероятность, 
что даже надёжный ино-
странный поставщик не 
сможет выполнить свои 
обязательства по незави-
симым от него причинам. 
Использование аккредитива 
полностью исключает риск 
финансовых потерь для рос-
сийского партнёра»

собыТиЕ

ВрЕМЯ иНВЕсТироВАТь 
В бизНЕс-иНсТруМЕНТы

У каждого бизнеса есть свои особенности, продиктованные про-
филем деятельности, масштабом, его стратегией, наконец. И нужно 

знать, что именно следует применить конкретно вашей компании 
для ускорения её движения к прибыли, а не наоборот. Какие бизнес-ин-

струменты предлагает современный телеком бизнесу Кузбасса, как 
можно без дополнительных инвестиций увеличить эффективность 

персонала и сколько можно сэкономить в кризис, выяснили участники 
конференции «бизнес Клуб МтС».  Компания организует такие меро-

приятия в регионах присутствия уже на протяжении 5 лет.

БИзНЕС-КлуБ
Конференция состоялась 8 ок-

тября 2015 года в Кемерове. Круп-
нейшая телекоммуникационная 
компания России представила 
участникам конференции послед-
ние новинки решений по оптими-
зации ключевых бизнес-процессов, 
а также современные телеком ин-
струменты, позволяющие суще-
ственно сократить операционные 
издержки при ведении своего дела. 
Познакомиться с новыми техно-

логиями пришли более 70 человек 
– бизнесмены, топ-менеджеры и 
руководители профильных отделов 
местных компаний и госорганов. От-
крыл «Бизнес Клуб МТС» директор 

филиала МТС в Кемеровской об-
ласти Станислав тен. «Наряду с 
нашими традиционными услугами 
мы продолжаем развивать такие 
актуальные для представителей 
бизнеса направления, как защи-
щенная передача данных, вирту-
альная частная сеть, навигацион-
ные сервисы и телематика», – ска-
зал он. – Наша цель – познакомить 
бизнесменов с комплексными теле-

коммуникационными решениями, 
которые подойдут для компании 
любого масштаба».

Участников конференции так-
же поприветствовала директор по 
работе с корпоративным рынком 
«МТС Сибирь» тамара Бажанова.

«Мы являемся лидером на 
корпоративном рынке не только 
России, но и Сибири, где МТС вы-
брали 65% работающих в регионе 
организаций и компаний, – от-
метила она. А лидерство – это 

всегда огромная ответственность. 
Мы, как никто другой, понимаем, 
что для бизнеса сегодня недоста-
точно только сотовой связи или 
доступа в интернет. И мы готовы 

предоставить клиентам целый 
комплекс бизнес-инструментов 
«заточенных» под её задачи и сфе-
ру деятельности именно их компа-
нии. В Кемеровской области наши 
решения и технологии использу-
ются представителями практиче-
ски всех сфер экономики региона. 
Это банковские и медицинские 
учреждения, энергетические и 
логистические компании, торговля 

и образование, угледобывающие 
компаниии металлургия». 

МОГущЕСтВО 
тЕлЕКОММуНИКАцИй
По оценкам экспертов, сегодня 

доля компании МТС в бизнес-сег-
менте Кемеровской области пре-
вышает 40 процентов. Это почти 
половина рынка. В основе успеха 
– телеком-сервисы, которые по-
могают сделать бизнес клиентов 
МТС рациональным с точки зрения 
затрат. Они позволяют упростить 
или полностью автоматизировать 
процессы, что позволяет эффек-
тивно работать при ограниченных 
человеческих и финансовых ре-
сурсах, что особенно важно в ны-
нешней экономической ситуации. 
За год потребление так называе-
мых VAS-услуг МТС выросло на 
треть. Отсюда и рост мобильного 
интернет-трафика у корпклиентов 
– с начала года на 50 процентов. 

Наибольшей популярностью у 
бизнесменов пользуются те сер-
висы, что позволяют улучшить 

процесс коммуникации с клиен-
том – «Бесплатный вызов 8-800» 
и «Автосекретарь». Сегодня, когда 
борьба за клиента идёт с удвоен-
ной силой, с помощью этих услуг 
компаниям удается организовать 
бесперебойный приём вызовов от 
клиентов и обрабатывать все вхо-
дящие звонки, независимо от их 
количества. И это не требует ни 
расширения штата сотрудников, 
ни инвестиций в дополнительное 
оборудование. По итогам первого 
полугодия текущего года спрос на 
эти решения МТС вырос в 1,5 и 
два раза соответственно в количе-
ственном выражении, а ежемесяч-
ный рост числа пользователей та-
кими услугами составляет порядка 
10 процентов. Среди активных 
пользователей услуг крупнейшее 
таксомоторное предприятие юга 
Кемеровской области ОАО «Ли-
дер-Кузнецк», сеть гипермаркетов 
«Большой ремонт», региональная 
компания грузоперевозок ООО 
«Инком-Карго», ООО «Мысков-
ская горэлектросеть» и другие.

БИзНЕС ВыБИРАЕт 4G
МТС объявила о запуске в Кузбассе сети нового поколения 4G (LTE) в декабре 2014 года.  Сейчас сеть, 

позволяющая значительно увеличить скорость мобильного интернета, доступна не только в Кемерове и 
Новокузнецке, но и жителям Прокопьевска, Киселевска и Ленинска-Кузнецкого. По итогам восьми месяцев 
2015 года спрос на услуги мобильной передачи данных в сети 4G среди компаний Кемеровской области 
вырос в 12 раз в годовом исчислении, а количество компаний, использующих в своей работе data-сервисы, 
увеличилось на 40 процентов. 

Компании Кузбасса также являются активными потребителями 3G-трафика. Так, корпоративные 
клиенты региона по итогам второго квартала 2015 года увеличили на 45 процентов спрос на мобильную 
передачу данных в сетях «третьего поколения» по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. 
В свою очередь МТС вдвое расширила покрытие сети 3G в регионе за последний год.  

«Мы видим огромный спрос на передачу данных, который растет из года в год, поэтому основным 
вектором компании в 2015 году стало развитие сети LTE, – говорит начальник отдела эксплуатации сети 
филиала МТС в Кемеровской области Сергей Кислицын. – Сегодня на каждого корпоративного клиента 
МТС в среднем ежемесячно приходится более 200 мегабайт 4G-трафика»

Во время работы «бизнес Клуба» «Авант» поинте-
ресовался мнением предпринимателей о конференции 
и о продуктах, презентованных в ходе мероприятия.

Виктор Фроленков, директор юридической фирмы «Элевтерия»:
– Наша фирма является клиентом МтС всего полгода. Но мы 

уже оценили такие услуги, как «бесплатный номер 8-800» и «МтС 
Коммуникатор». Уже есть положительные результаты – мы не 
теряем больше ни одного звонка от клиентов. Практически всё, о 
чём сегодня говорилось на конференции, даёт большой экономиче-
ский эффект, особенно для растущих компаний. 

Ирина Новоселова, технический директор 
Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»:
– Компания ростелеком давно и плодотворно сотрудничает с 

компанией МтС. Пришла на конференцию, потому что услышала 
о новой услуге, которая называется «МтС Координатор». Захоте-
лось узнать, что это за опция и понять для себя, какие бонусы мы 
можем получить, используя её для нашей компании, в том числе при 
обслуживании наших клиентов. Если будут ещё какие-то инте-
ресные продукты, безусловно, мы их рассмотрим с точки зрения 
использования для улучшения работы нашей компании.

Сергей Никишин, начальник службы технологической связи
Юргинского филиала ООО «Газпром трансгаз томск»:
– Наша компания уже более пяти лет тесно сотрудничает с 

компанией МтС. Из сегодняшних тем нас заинтересовал такой 
сервис, как «Автосекретарь». Это очень привлекательная тех-
нология по стоимости и по возможностям. Мы её планируем ис-
пользовать в своей работе. 

Елена школьник, руководитель службы персонала 
ООО «торговый дом «КМПК»:
– Мы работаем с компанией МтС уже одиннадцатый год. За 

нами закреплен персональный менеджер, с которым держим по-
стоянный контакт, и это очень удобно. Ещё мы используем услугу 
«Виртуальный менеджер». На конференции мы получили новую 
информацию и по её итогам подключим новые услуги. Например, 
нам интересны сервис «бесплатный номер 8-800», а также услуги 
«Мобильные сотрудники» и «Мобильные бригады».

Всего эксперимент по 
внедрению нового способа из-
брания главы будет проведен 
в пяти городских округах 
(Анжеро-Судженск, Калтан, 
Полысаево, тайга, Юрга), в 
шести муниципальных рай-
онах (Прокопьевский, бело-
вский, Чебулинский, Юргин-
ский, яшкинский, яйский), 
в 22 городских и сельских 
поселениях.

МЕсТНоЕ  сАМоупрАВЛЕНиЕ  ВыбЕруТ  НА  КоНКурсЕ
В Кузбасе со следующего года появится прак-

тика наделения глав муниципальных образований 
полномочиями по результатам конкурса вместо 

всеобщих выборов. Это право получат представи-
тельные органы власти на местах. Нововведение 

объясняется соображениями экономии.
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АЛЕКсАНдр рЕВЕТНЕВ: «зА КАждой из сухих 
цифр сТАТисТиКи дТп – чЕЛоВЕчЕсКиЕ судьбы»

По итогам 8 месяцев 2015 года аварийность на кузбасских до-
рогах сократилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года, но многие проблемы по-прежнему остаются актуальными и 
животрепещущими, а некоторые даже усугубляются. Например, 

всё чаще сотрудникам кузбасского ГИбДД попадаются водители без 
полисов ОСАГО. Обо всем этом и многом другом «Аванту» рассказал 

полковник полиции, начальник управления ГИбДД ГУ МВД россии 
по Кемеровской области Александр Александрович рЕВЕтНЕВ.

– Александр Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, как обстоят 
сегодня дела с аварийностью на до-
рогах Кузбасса?

– Сегодня на дорогах Кузбасса от-
мечается снижение уровня аварийно-
сти. За 8 месяцев текущего года про-
изошло 2018 дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), что на 169 ДТП 
меньше показателей прошедшего 
года. Сократилось число погибших 
и пострадавших – в 2015 году за от-
четный период погиб 261 человек и 
получили травмы 2671, а за 8 месяцев 
2014 года было 325 погибших и 2936 
пострадавших. 

Говоря о снижении аварийности, 
нужно понимать, что за каждой из 
сухих цифр статистики человеческие 
судьбы и разница в количестве погиб-
ших, это 31 спасённая человеческая 
жизнь. Отмечу, что этого удалось 
добиться благодаря комплексному 
подходу к решению проблемы без-
опасности.  

Однако добавлю, что, не смотря на 
снижение показателей аварийности 
говорить о кардинальном решении 
проблемы безопасности на дорогах 
пока в автоавариях продолжают гиб-
нуть и травмироваться люди, пре-
ждевременно. 

Остаётся по-прежнему актуальной 
проблема пьянства за рулём. За 8 ме-
сяцев текущего года по вине нетрез-
вых водителей, произошло 171 ДТП, 
в которых погибли 45 и травмировано 
238 человек. Каждая девятая автоава-
рия совершается по вине водителей со 
стажем вождения менее двух лет – за 
8 месяцев текущего года произошло 
190 таких ДТП. Есть ещё ряд проблем, 
решение которых требует более при-
стального внимания, поэтому работы 
впереди нас ждёт немало. 

– Сохраняются ли темпы прироста 
автопарка Кузбасса в 2015 году, в том 
числе за счёт новых машин? 

– Ежегодный рост количества ав-
томобилей в Кузбассе, по-прежнему, 
отмечается, однако в последние годы, 
его темпы несколько снижены. Так, 
если в 2013 году кузбасский автопарк 
увеличился почти на 60 тысяч автомо-
билей, то в 2014 прирост транспорта 
составил вдвое меньше – примерно 
30 тысяч машин. О темпах роста в 
текущем году, можно будет судить 
только по его окончании. На сегод-
няшний день  в Кемеровской области 
зарегистрировано почти 815 тысяч 
автомобилей, порядка 720 тысяч из 
которых – легковые. Если говорить 
о «возрасте» автомобилей, то на 1 
октября 2015 года в Кузбассе зареги-
стрировано почти десять с половиной 
тысяч автомобилей 2015 года выпуска. 
Машин 2014 года выпуска около трид-
цати тысяч, 2013 – больше сорока ты-
сяч. Примерно одинаковое количество 
– чуть больше 31 тысячи – автомоби-
лей с года выпуска которых прошло 
пять и пятнадцать лет. Автомобилей, 
выпущенных 30 и более лет назад на 
сегодняшний день зарегистрирова-
но 112 с половиной тысяч. Но, здесь 
нужно понимать, что не все они пере-
двигаются по дорогам, часть из них 
может давно не эксплуатироваться, 
но не быть снятой с учёта. 

– В последнее время на дорогах 
области появилось много мотоци-
клистов. Много проблем они создают?

– Количество мотоциклов также 
увеличивается, правда не такими 
серьёзными темпами – порядка двух-
трёх тысяч в год. Сегодня в регионе 
зарегистрировано около 75 тысяч 

единиц мототехники. Отмечу, что эти 
цифры не дают нам полной картины, 
поскольку, в отличие от автовла-
дельцев, далеко не все собственники 
мототехники выполняют требования 
закона о регистрации транспорта. 
Подобных нарушений сотрудниками 
ГИБДД выявляется достаточно много.

Проблемы создают не мотоцикли-
сты, а нарушители Правил дорожного 
движения. И такие, к сожалению, есть 
в каждой из категорий участников до-
рожного движения – и среди водите-
лей, и среди пешеходов. Что касается 
водителей мотоциклов, то в текущем 
году произошло 149 ДТП с их участи-
ем, в результате которых 25 человек 
погибли и 169 получили травмы. От-
мечу, что при том же числе погибших 
мотоциклистов, на сегодняшний день 
более чем на 15% снижено количе-
ство ДТП и число пострадавших в 
них людей по сравнению с прошлым 
годом. Стоит добавить, что далеко не 
всегда в причинах ДТП усматрива-
ется нарушение Правил водителями 
двухколёсной техники, но при этом, в 
большинстве случаев травмы полу-
чают именно они. 

– Пару лет назад для областной 
Госавтоинспекции были приобрете-
ны новые мотоциклы. Многие кеме-
ровчане утверждают, что не видели 
их в этом году на дорогах. Расска-
жите, на каких участках эта техника 
ведет патрульную службу? Много ли 
средств уходит из бюджета на ее со-
держание и оправдывает ли она себя? 

– Патрульные мотоциклы исполь-
зовались сотрудниками ГИБДД и в 
текущем году. За летний период с их 
участием проведено порядка 20 целе-
направленных рейдов. В результате 
этих мероприятий пресечено порядка 
трёхсот нарушений. Более 150 мото-
циклов было задержано и доставлено 
на специальную охраняемую стоянку. 
Мероприятия проводились не только в 
областном центре, но и на загородных 
дорогах, где водители мотоциклов так-
же достаточно часто нарушают ПДД. 
Возможно, поэтому жители Кемерово 
и не так часто видели их на городских 
дорогах. Что касается средств на со-
держание и, особенно, оценки эффек-
тивности этих затрат, то здесь, сложно 
ответить однозначно. Прежде всего, 
нужно понимать, что должно сравни-
ваться и чем оправдываться. Возьмем, 
к примеру, выявленные с их помощью 
факты управления в состоянии опья-
нения или водителей, управлявших 
без прав. Согласитесь, вероятность 
того, что эти поездки, вполне могли 
закончиться трагически, достаточно 
высока. И не исключено, что именно 
своевременное пресечение этих на-
рушений, спасло не одну жизнь. Так 
можем ли мы с вами сейчас сравнить 
ценность человеческой жизни и какие 
бы то ни было материальные затраты? 
Очевидно, что нет. Любые ресурсы, на-
правленные на обеспечение безопасно-
сти граждан, на сохранение их жизни 
и здоровья всегда будут оправданы. 

– Этим летом особенно возросла 
популярность велосипедных прогу-
лок. Много ли было дтП с участием 
велосипедистов?

– Действительно, велосипеды в 
последние годы становятся всё более 
популярными. И, к сожалению, мы 
можем наблюдать это не только на 
дорогах и улицах города, но и в ста-
тистике аварийности. Так, в текущем 
году произошло 49 ДТП с участием 
велосипедистов. В результате аварий 
3 человека погибли и 46 травмирова-

ны. Отмечу, что при меньшем коли-
честве ДТП и числа пострадавших в 
них людей, возросло количество по-
гибших – в прошедшем году погибли 
2 участника движения этой категории. 

Нередко, под колёса автомобилей 
велосипедисты попадали на пешеход-
ных переходах – когда в нарушение 
правил, они переезжали дорогу на вело-
сипедах. Этот пункт в Правилах, а с ним 
и ответственность за его нарушения, 
появились в нашем законодательстве 
в ноябре прошедшего года. Стоит отме-
тить, что как в прошедшем, так и в теку-
щем году законодателями, был внесён 
целый ряд изменений и дополнений в 
ПДД, касающихся велосипедистов. 

– Какие нововведения в Правилах 
дорожного движения появились в 
этом году ещё?  

– В 2015 году в Правила дорож-
ного движения вступил целый ряд 
изменений. Так, с апреля этого года 
для того, чтобы сесть за руль мопеда 
или мокика, необходимо получить 
право управления транспортными 
средствами категории «М». Стоит от-
метить, что категория «М» автомати-
чески открывается у всех водителей, 
имеющих категории, следующие после 
«М». Одновременно с этим сегодня на 
водителей мопедов возлагаются и все 
обязанности водителей, за исключени-
ем регистрации транспортных средств. 
С 1 июля изменились требования Пра-
вил, определяющие порядок действий 
на месте ДТП. Сегодня закон разре-
шает, при соблюдении ряда условий, 
не вызывать на место происшествия 
сотрудников ГИБДД. 

С этого же числа стало обязатель-
ным для пешеходов использование 
световозвращательных элементов за 
городом в темное время суток или в 
условиях ограниченной видимости. 
Кроме того, теперь допускается пере-
ходить проезжую часть на регулиру-
емом перекрёстке по диагонали при 
наличии соответствующей разметки. 
Более чётко определены действия во-
дителей при подъезде к нерегулируе-
мому пешеходному переходу. В сегод-
няшней редакции Правил водитель 
обязан уступить дорогу пешеходам, 
переходящим дорогу или вступившим 
на неё для перехода. 

– увеличилось ли количество 
угонов автомобилей в Кемеровской 
области? 

– По итогам восьми месяцев 2015 
года в Кузбассе снизилось количество 
краж и угонов автомототранспорта. 
Так, если в прошедшем году было 
зарегистрировано более 1300 таких 
фактов, то в текущем – меньше од-
ной тысячи. Наиболее угоняемые 

марки автомобилей – это TOYOTA,  
NISSAN  и VOLKSWAGEN. 

– Какие меры посоветуете пред-
принять автовладельцам, чтобы 
максимально снизить риск угона их 
автомобилей?

– О мерах защиты автомобиля 
от угона можно рассказать много, но 
вот основные из них. Для длительной 
стоянки, особенно в ночное время, без-
опаснее использовать гаражи или ох-
раняемые стоянки. Также необходимо 
оборудовать автомобиль надежной 
системой охраны, при этом желатель-
но воспользоваться услугами прове-
ренных, хорошо зарекомендовавших 
себя автосервисных компаний. И, что, 
немаловажно, периодически отслежи-
вать новинки охранных устройств и с 
учётом развития новых технологий 
совершенствовать систему охраны. 

– 5 ноября 2014 года вступило в 
силу постановление Правительства 
РФ, согласно которому измени-
лись условия допуска к экзаменам 
в автошколах. Все ли автошколы 
Кемеровской области согласовали 
программы и получили соответству-
ющие лицензии ГИБдд в рамках за-
конодательных изменений?

– На сегодняшний день 94 обра-
зовательных учреждения Кемеров-
ской области согласовали Примерные 
программы профессиональной под-
готовки (переподготовки) водите-
лей автомототранспортных средств, 
трамваев и троллейбусов и получили 
заключения о соответствии учебно-
материальной базы установленным 
требованиям. Добавлю, что с инфор-
мацией о том, какие автошколы Куз-
басса имеют лицензии на обучение и 
по каким программам, любой жела-
ющий может ознакомится на сайте 
Госавтоинспекции России.

– Как вы оцениваете работу куз-
басских автошкол в целом? 

– Думаю, что объективной оценкой 
качества подготовки кандидатов в 
водители может служить сдача ква-
лификационных экзаменов на полу-
чение водительского удостоверения. 
Так, в текущем году водительское 
удостоверение получили более 17 
тысяч человек. Из них с первого раза 
теоретический экзамен сдали только 
13 тысяч кандидатов. С практическим 
экзаменом на автодроме, с первого 
раза справились лишь около 12 тысяч, 
а с экзаменом в реальных дорожных 
условиях только около 5 тысяч экза-
менуемых.  Как видно из статистики 
успешной сдачи экзаменов, говорить 
сегодня об отсутствии проблем  в этой 
сфере деятельности, оснований нет.  

– В связи с удорожанием ОСАГО, 
многие водители стали ездить без 
страховых полисов, либо покупать 
поддельные. Какие меры принимает 
ГИБдд для исправления ситуации?

– Есть такая проблема. С начала 
текущего года сотрудниками ГИБДД 
было выявлено уже больше 10 тысяч 
фактов неисполнения водителями 
обязанности по страхованию своей 
автогражданской ответственности. 
Поддельные полисы ОСАГО, также 
стали встречаться всё чаще. И, здесь, 
стоит остановиться на двух важных 
моментах – намеренном приобрете-
нии автовладельцами поддельных 
полисов и случаях, когда граждане 
становятся жертвами мошенничества. 
В первом случае, настоятельно реко-
мендую этого не делать, поскольку 
на сегодняшний день у Госавтоин-
спекции имеется доступ к единой 
базе данных выдаваемых страховыми 
компаниями полисов ОСАГО и уйти 
от ответственности таким образом 
не удастся. Во втором случае, чтобы 
уберечься от действий мошенников, 
стоит принимать дополнительные 
меры предосторожности. А именно, 
приобретать полисы нужно только 
в стационарных офисах страховых 
компаний или у автодилеров. Следу-
ет избегать приобретения полисов в 
передвижных пунктах и, особенно, у 
курьеров, а также не заказывать по-
лисы по телефону или через интернет. 

Также следует обращать вни-
мание на стоимость полиса. Низкая 
стоимость является одним из главных 
признаков того, что вам хотят продать 
поддельный полис. Кроме того, могу 
порекомендовать проверить полис на 
официальном сайте Российского со-
юза автостраховщиков. На данном ин-
тернет-ресурсе имеется возможность 
узнать информацию о том, в какую 
страховую компанию распределялся 
полис, а также проверить, является ли 
эта компания действующей. 

– ГАИ по-прежнему выдает так 
называемые «блатные» номера (с 
одинаковыми буквами и цифрами)? 
Помогает ли наличие таких номеров 
автовладельцу избежать наказания 
со стороны сотрудников ГАИ?

– Выдача государственных реги-
страционных знаков сегодня проис-
ходит согласно действующему регла-
менту – буквы серии присваиваются 
в алфавитном порядке, а цифры в по-
рядке их возрастания. Кроме того, как 
раз, в целях исключения выдачи гос-
номеров с определёнными цифрами и 
буквами и пресечения возможных в 
связи с этим фактов личной заинтере-
сованности сотрудников, параллельно 
с вышеописанным порядком выдача 

госномеров производится в автомати-
ческом режиме, путём случайного вы-
бора цифр. Кроме того, сегодня закон 
позволяет при смене собственника не 
менять госномера автомобилей. Раз-
говоры о том, что при помощи госно-
меров с определенными цифрами и 
буквами можно избежать наказания 
со стороны сотрудников ГИБДД, аб-
солютно безосновательна и тщетна. 
Поверьте, в базе данных нарушений 
Правил дорожного движения есть 
госномера автомобилей нарушителей 
самых разных серий и цифр. Скажу 
больше, в случае нарушения и попыт-
ке скрыться, такие госномера легче 
запоминаются очевидцами. 

– Почему патрульные машины 
на дорогах встречаются часто (ино-
гда в одном месте стоят по две-три 
машины и просто останавливают 
автомобили для проверки докумен-
тов), а в случае дтП сотрудников ГАИ 
дождаться невозможно?

– Распределение сил и средств 
дорожно-патрульной службы осу-
ществляется исходя их многих 
факторов, основные из которых – 
уровень аварийности, интенсивности 
движения транспортных и пешеход-
ных потоков. Несколько автомобилей 
ГИБДД на одном участке дороги 
кузбассовцы могут  видеть в месте 
проведения массовых проверок, к 
примеру, на состояние опьянения 
водителей. Такие проверки, когда 

сразу несколько экипажей прове-
ряют всех водителей проезжающих 
по этому участку, проводятся еже-
недельно. Что касается длительного 
ожидания инспекторов по выезду 
на место ДТП, то такая проблема 
периодически возникает в часы пик 
или при осложнении дорожных ус-
ловий, когда совершается большое 
количество ДТП. Здесь, думаю, стоит 
вернуться к ранее озвученным нами 
в беседе изменениям в Правила до-
рожного движения, касающихся 
действий водителя на месте про-
исшествия и разъяснить их более 
подробно. Новые Правила дорожного 
движения обязывают водителей ос-
вобождать проезжую часть в случае 
ДТП c незначительным материаль-
ным ущербом, даже при наличии у 
них разногласий по поводу причин 
аварии. Однако перед тем как убрать 
машины с дороги, водители должны 
зафиксировать аварию при помощи 
фото- или видеосъемки. 

 Если обстоятельства и причины 
совершения ДТП вызывают разногла-
сия участников аварии, то водитель, 
причастный к нему, обязан записать 
фамилии и адреса очевидцев и сооб-
щить о случившемся в полицию для 
получения указаний сотрудника по-
лиции о месте оформления дорожно-
транспортного происшествия. 

В случае отсутствия разногласий 
водители, могут не сообщать в поли-
цию, а самостоятельно зафиксировав 

обстоятельства ДТП и повреждения 
транспорта, оформить все необходи-
мые документы  в Госавтоинспекции. 
Также, если в аварии участвовало 
только два транспортных средства и 
оба водителя имеют полис ОСАГО, то 
за водителями остаётся право офор-
мить документы о ДТП без участия 
сотрудников полиции, заполнив бланк 
извещения о ДТП в соответствии с 
правилами обязательного страхова-
ния. Напомню, что согласно принятым 
в 2014 году поправкам к закону об 
ОСАГО, лимит выплат по «европро-
токолу» был увеличен с 25 до 50 ты-
сяч рублей, а в Москве, Подмосковье, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области – до 400 тысяч рублей.

– Как вы прокомментируете резо-
нансное дело по поводу ареста двоих 
полицейских, задержавших пьяного 
водителя? Как часто Вашим сотруд-
никам приходится сталкиваться с 
такими проблемами? 

– Комментировать факт задержа-
ния наших сотрудников, о котором вы 
говорите, мы пока не можем, это вне 
нашей компетенции. Разбирательство 
по этому факту ведётся представи-
телями следственного комитета и до 
момента  его окончания, делать какие 
либо выводы и давать комментарии 
преждевременно. 

Служба инспекторов ДПС, как и 
других сотрудников полиции, без-
условно, сопряжена с опасностью. 

В своей повседневной работе при-
ходится постоянно иметь дело с 
нарушителями Правил дорожного 
движения, а также участвовать в 
задержании преступников. И при 
этом далеко не все из них ведут себя 
спокойно и адекватно реагируют 
на заслуженное наказание за со-
вершенные проступки и выполняют 
законные требования сотрудников 
полиции. Случаев, когда нарушите-
ли игнорируют требования об оста-
новке, пытаются скрыться, отказы-
ваются предъявлять документы или 
иными действиями препятствуют 
выполнению инспекторами своих 
обязанностей, немало. А порой со-
трудникам приходится сталкиваться 
и с открытым сопротивлением, в том 
числе и физическим. 

С начала этого года только сотруд-
никами областного специализирован-
ного батальона дорожно-патрульной 
службы ГИБДД было возбуждено 16 
делопроизводств по фактам неповино-
вения законным требованиям сотруд-
ников полиции. Из судов Кемеровской 
области по данным делам уже полу-
чено 14 постановлений о назначении 
наказания. 

Также в августе этого года про-
изошло три факта применения наси-
лия, не опасного для жизни и здоро-
вья, а также публичное оскорбление 
представителей власти  в связи с ис-
полнением ими в своих должностных 
обязанностей. По двум из них судами 

уже принято решение о наказании 
правонарушителей. 

Добавлю, что активная работа нами 
ведётся и с другой стороны. Я говорю о 
контроле за соблюдением законности, 
противодействию коррупции и вы-
полнению  требований по вежливому 
и корректному обращению с гражда-
нами сотрудниками ГИБДД. Такие 
факты, к сожалению, также имеют 
место быть. И мы пресекаем их самым 
жёстким образом. 

– Александр Александрович, спа-
сибо вам за интересный и содержа-
тельный разговор, уверен, что наши 
читатели извлекут из него много 
полезной и нужной информации. 
Возможно, что он также будет спо-
собствовать налаживанию взаимо-
понимания между автомобилистами 
и Госавтоинспекцией.

– Я тоже на это надеюсь. И в за-
ключение беседы, хочу от имени Куз-
басской Госавтоинспекции поздра-
вить всех автомобилистов с предсто-
ящим профессиональным праздником 
– Днём работников автомобильного 
транспорта. 

Это один из немногих професси-
ональных праздников, который стал 
поистине всенародным – сегодня его 
отмечают все автолюбители. Госав-
тоинспекция присоединяется ко всем 
поздравлениям и желает вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия и 
безопасных дорог! 



три рубля», но надёжная. Такие 
машины хорошо зарекомендовали 
себя и на угольных разрезах, где 

жёсткие условия эксплуатации. У 
Nissan пикапов нет в продаже уже 
год, поэтому при выходе на рынок, 
для них самым главным будет це-
нообразование».

В этом году с российского 
рынка ушёл пикап SsangYong 
Actyon Sports. Впрочем, ушли не 
только пикапы, а весь этот бренд. 
Корейский автопроизводитель 
полностью прекратил поставки 
своих автомобилей в Россию с 
января 2015 года. Как сообщает 
автомобильный портал drom.ru, 
у руководства SsangYong нет 
планов возобновлять поставки до 
тех пор, пока не стабилизирует-
ся курс рубля. В 2013 году рынок 
РФ был одним из крупнейших 
для SsangYong, но по итогам 2014 
года продажи автомобилей этой 
марки сократились на 27% – до 25 
тыс. единиц. В первые два месяца 
2015 года спрос на внедорожники 
SsangYong упал до 1,3 тысяч ма-
шин (-61%). На данный момент, 
как пояснили в компании «Транс-
химресурс» (официальный дилер 
SsangYong в Кузбассе), в кеме-
ровском автосалоне остался толь-
ко один автомобиль SsangYong 
(не пикап) – SsangYong Actyon.

Больше года не поставляет пи-
капы в Россию и компания Mazda. 
У этого бренда была представлена 
на рынок соответствующая мо-
дель ВТ-50, но, как утверждают в 
компании «Сибавтоцентр» (офи-
циальный дилер Mazda в Кеме-
рове), на неё был крайне низкий 
спрос. Последний ВТ-50 был про-
дан в 2014 году, и то, по программе 
Trade-in. Автомобиль 2011 года 
обошелся покупателю примерно 
в 1 млн рублей.

Не повезло и продукции ки-
тайского автопрома – в России и 
в Кузбассе продавалась модель  

Wingle компании  Great Wall, но 
в августе этого года появились 
сообщения о том, что российские 
дилеры стали испытывать труд-
ности с поставками этого бренда. 
В ООО «Техцентр Томь Кемеро-
во» «Аванту» подтвердили эту 
ситуацию, сообщив, что автомо-
билей Great Wall в автосалоне 
больше нет. Как пишет газета 
«Известия», в настоящий момент 
российский представитель и 
сборщик Great Wall – компания 
«Ирито» – испытывает проблемы 
с поставками машинокомплек-
тов из Китая. Исключение со-
ставляет лишь кроссовер Hover 
H6, который собирается в Китае 
и импортируется напрямую. В 
то же время компания «Ирито» 
резко сокращает свою структуру: 
в стадии ликвидации находят-
ся несколько юридических лиц 
группы. Это же издание приводит 
высказывание эксперта по ки-
тайскому автопрому Александра 
Садовникова: «У компании Great 
Wall в России со спросом проблем 
быть не может, – утверждает 
тот. Этот бренд – один из пер-
вых среди китайских компаний 
пришел на российский рынок, он 
давно устоялся и пользуется ста-
бильным спросом. Все проблемы 
связаны с импортером «Ирито», 
которая является многопро-
фильной компанией, занимается 
керамикой, арматурой – и авто-
мобильное производство, судя 
по всему, для неё убыточное». По 
мнению Александра Садовнико-
ва, после завершения российского 
кризиса Great Wall выйдет на 
местный рынок уже без помощи 
посредников. 

КРЕПКАя ЧЕтВёРКА
Таким образом, в Кузбассе, как 

и на российском рынке в целом, 
на сегодняшний день осталось 
только четыре основных пред-
ставителя в сегменте пикапов. Это 
Mitsubishi с его двумя моделями 
Mitsubishi L200 и Mitsubishi L200 
15MY, Toyota с моделью Toyota 
Hilux, Volkswagen со своим мощ-
ным автомобилем Amarok и UAZ 
с известным UAZ 23632 Pickup. 
Конечно, UAZ 23632 Pickup конку-
рентом по отношению к остальным 
моделям можно назвать лишь ус-
ловно, так как главное и, пожалуй, 
единственное его конкурентное 
преимущество – низкая цена – мог 
оспорить только ушедший с рынка 
Great Wall Wingle.

Согласно статистики агентства 
«Автостат», наибольшей попу-
лярностью в России среди новых 
пикапов пользуется Mitsubishi 

L200. На официальном сайте «Ми-
цубиши Центр Кемерово» (входит 
в ООО «Трансхимерурс) стоимость 
обновленного L200 составляет от 
1349 тысяч рублей. При этом, как 
оказалось на поверку, в компании 
готовы предоставить собствен-
ную скидку в 100 тысяч рублей. 
Mitsubishi L200 15MY, если верить 
сайту, обойдется еще дешевле – от 
1059 тысяч рублей.

Несколько дороже обойдется 
покупка Toyota Hilux – от 1499 
тысяч рублей. Однако, если срав-
нить минимальные комплектации 
Mitsubishi L200 и Toyota Hilux, ока-
жется, что второй «нашпигован» 
несколько большим количеством 
опций. Например, в L200 мини-
мальной комплектации отсутству-
ет кондиционер, а в Hilux он есть.  
Кроме того, Тойота Центр Кеме-
рово в октябре на покупку нового 
Hilux также предлагает выгоду до 
100 тысяч рублей.

Кризис не мог отрицательно не 
сказаться на продажах даже ле-
гендарного автомобиля Тойоты. По 
словам начальника отдела продаж 
автомобилей Тойота Центр Кеме-
рово Владимира Максудалиева, 
пик продаж Toyota Hilux пришелся 
на 2012, 2013 и 2014 годы. Только за 
последние два года в кемеровском 
автосалоне продавалось более 70 

автомобилей Toyota Hilux в год.  Но, 
в этом году на сегодняшний день 
продано всего лишь 12 таких ма-
шин.  До конца года планируется, 
как минимум удвоить результат. 
«Главная причина падения про-
даж, конечно же, кризис и рост цен, 
как следствие повышения курса 
доллара, – поясняет Владимир 
Максудалиев. – Но, есть ещё одна 
причина – это высокая степень 

надёжности автомобилей. В годы 
активных продаж пикапы Toyota 
Hilux закупили наши самые круп-
ные корпоративные заказчики. На 
сегодняшний день они полностью 
обеспечили себя этими машинами 
и пока в них не нуждаются. Так 
как машины достаточно надежные, 
есть мнение, что за новой партией 
корпоративные заказчики вернут-
ся к нам ещё не скоро». 

После девятимесячного пере-
рыва вернулся на рынок, пожа-
луй, самый дорогой из поставля-
емых сегодня в Россию пикапов 
– Volkswagen Amarok. По словам 
одного из менеджеров продаж 
кемеровского автосалона «Сибав-
тоцентр» (официальный дилер 
Volkswagen в Кемерове), до не-
давних пор пикап не поставлялся 
в Россию и в Кузбасс с Нового года. 
Между тем продажи Volkswagen 
Amarok в Кемерове шли неплохо 

вплоть до декабря прошлого года. 
На официальном сайте автосалона 
минимальная цена такого пикапа 
от 1,68 млн рублей. Однако, как 
пояснил менеджер, на сегодняш-
ний день в наличии имеется толь-
ко автомобиль стоимостью около 
2200 тысяч рублей. Остальные 
варианты – пока только по за-
казу. Относительная дороговизна 

Тойота Центр Кемерово                   
ул. Тухачевского 40/1, www.toyotakemerovo.ru 

Тел.: +7 3842 345 345 

– АБСОЛЮТНО НОВЫЕ ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 2,4 И 2,8 Л.
– ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА*

– НОВАЯ, ЕЩЕ БОЛЕЕ ПРОЧНАЯ РАМА*

* По сравнению с автомобилями Toyota Hilux предыдущего поколения, выпущенными до 1 мая 2015 года.

Toyota Hilux готов принять очередной вызов. Положитесь на его стальной характер и раму повышенной прочно-
сти. Мощь абсолютно нового турбо-дизельного двигателя поможет вам преодолеть все преграды, а улучшенная шу-
моизоляция позволит сохранить внутренний комфорт в салоне даже в суровых условиях российского бездорожья.  
Новый Toyota Hilux готов к любым испытаниям. А вы?

Новый Toyota Hilux
БРОСЬТЕ ВЫЗОВ 
НЕВОЗМОЖНОМУ
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пиКАпозАМЕщЕНиЕ
Легковые автомобили с открытым грузовым отсеком, или, как при-

нято в россии называть, пикапы, никогда не были особо популярны 
среди потребителей. Не изменилась ситуация и в последнее время. 

более того, часть автомобильных марок даже ушла с этого неболь-
шого сегмента рынка. Мы попытались разобраться, какие пикапы 

всё же остались, а какие еще могут вернуться в скором будущем.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», 
по итогам 7 месяцев 2015 года доля пикапов 
составила 0,7% всего рынка новых автомоби-
лей России, в количественном выражении – 
это 6,3 тыс. штук.  Лидерами рынка в данном 
сегменте являются Mitsubishi L200 (2,1 тыс.), 
UAZ 23632 Pickup (1,6 тыс.) и Toyota Hilux 
(1,4 тыс.). Среди моделей, представленных 
на рынке в отчетный период,  указываются 
также Volkswagen Amarok, Nissan NP300 
Pickup, Great Wall Wingle, Nissan Navara,  
Ford Ranger. 

ушлИ, ЧтОБы ВЕРНутьСя
На фоне небольшой общей популярности 

пикапов в России производители, в част-
ности зарубежные, стали уходить с рынка. 
Причём каждый по своим причинам. Есте-
ственно, что такая ситуация не могла не 
сказаться на рынке пикапов и в Кузбассе. 
По словам руководителя отдела продаж 
ЗАО «Нью-Йорк Моторс-Сибирь» (офици-
альный дилер Ford в Кемерово) Евгения 
Карпачева, большой популярностью в про-
шлые годы пользовался Ford Ranger старой 
модификации. В 2012 году ему на смену 
пришёл обновленный вариант, которого за 
полтора года в Кемерове было продано все-
го 11 штук. В середине 2014 года поставки 
пикапов Ford Ranger прекратились, и пока 
дилер не предлагает подобных моделей. «В 
2016 году на российском рынке появится 
новый Ranger, у которого перспективы 
значительно выше, чем у предшественни-
ка, продававшегося в 2014 году – считает 
он. – Во-первых, спрос на пикапы в нашем 
регионе растёт. Во-вторых, новая модель 
более усовершенствована и более инте-
ресна в дизайнерском, техническом плане. 
Производитель обещает, что все недочёты 
прошлой модели устранены, и на рынок вы-

ходит такой же надежный автомобиль, как 
старый классический Ranger, но уже более 
современный».

По заказу компания «Нью-Йорк Моторс-
Сибирь» доставляет из-за границы модели 
пикапов, которые официально в Россию 
производителями не поставляются. Речь, 
конечно же, о знаменитых  F-150 и F-250. 
Эти машины значительно больше по габа-
ритам, чем Ranger и мощней. На таможне 
они регистрируются уже как грузовики. В 
принципе, такая же история с другими боль-
шими пикапами, например, Toyota Tundra 
(также официально не поставляется в Рос-
сию дилерами).

Временно прекратил поставки в Россию 
пикапов Navara и NP300 концерн  Nissan. 
Как пояснили изданию АвтоСреда в пресс-
службе Nissan, причиной для принятия 
такого решения послужил «невыгодный 
бизнес-кейс из-за курса валют, производ-
ства автомобилей не в России и небольшого 
объёма поставок». По данным Ассоциации 
европейского бизнеса, в 2014 году в России 
было продано 996 пикапов Nissan NP300 и 544 
автомобиля Nissan Navara. Группа компаний 
(ГК) «Картель Авто» (официальный дилер  
Nissan в Кемерове и Mitsubishi в Новокузнец-
ке) с середины 2012 года реализовала 41 авто-
мобиль Nissan NP300 и 14 Nissan Navara. По 
словам директора Дилерского центра «Nissan 
Картель Авто» (Кемерово) Андрея Поспело-
ва, пикапы Nissan появятся на российском 
рынке, но, как и компании Ford, не раньше 
2016 года. Скорее всего, он имел в виду Nissan 
Navara нового поколения, премьера которого 
состоялась летом прошлого года.

«У охотников и рыбаков есть выбор между 
пикапами, – дополняет генеральный директор 
ГК «Картель Авто» Сергей Малянов. – Хоро-
шие отзывы о NP300. Машина простая, «как 

№ Модель
Стоимость в минимальной ком-
плектации, тысяч рублей

1 Volkswagen Amarok 1 677,82

2 Toyota Hilux 1499

3 Mitsubishi L200 1349

4 Mitsubishi L200 15MY 1059

5 UAZ 23632 Pickup 784

РЕйтИНГ ПИКАПОВ ПО СтОИМОСтИ

Источник: Официальные сайты дилеров

TOYOTA, 66491

           MITSUBISHI,
                           51085

NISSAN, 19045

DODGE, 4506

GREAT WALL, 7314

MAZDA, 9178

VOLKSWAGEN, 12779

FORD, 13077

SSANGYONG, 13471

IZN,  199408

AZLK,  2726 

UAZ,  16358

Россиийские Иномарки

ПАРК ПИКАПОВ РОССИИ НА 01.01.2015Г., шт.

Источник: «Автостат Инфо»
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пЕрсоНАЛьНоЕ  бАНКроТсТВо: 
КрЕдиТоры проТиВ доЛжНиКоВ
1 октября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 

476-ФЗ, который утвердил порядок рассмотрения дел о банкротстве граждан, 
урегулировал процедуру и условия реструктуризации долгов гражданина, реализа-

ции их имущества и определил последствия банкротства. Вопросам новой про-
цедуры, основаниям, признакам и последствиям банкротства, уделено уже доста-
точно много внимания. «Авант-ПАртНЕр» попросил прокомментировать данный 

вопрос управляющего партнёра компании «ЮрИнвест» Антона КрЮЧКОВа с 
точки зрения плюсов и минусов нововведений для должников и кредиторов.

Многие граждане с нетерпением ожидали 
вступления в силу так называемого «закона о 
банкротстве физических лиц», рассматривая 
его как панацею от долговой зависимости. Но всё 
ли так безоблачно для должников на практике? 

«А СудьИ КтО?» 
Отметим, что с момента принятия и до его 

вступления в силу, закон претерпел ряд прин-
ципиальных изменений. Прежде всего, речь 
идёт о том, что данные дела теперь подлежат 
рассмотрению не в районных судах (как это из-
начально планировалось), а в арбитраже.

Подобное изменение моментально выводит 
споры в иную плоскость. Ситуация, когда все 
споры рассматриваются в одном суде, пусть 
и незначительно, но усложняет процесс для 
должника и упрощает его для кредитора. Опыт 
противодействия различным формам злоупо-
треблений, который накоплен арбитражными 
судами в «коммерческом» банкротстве, будет 
значительно быстрее перенесен и на работу с 
«персональным» банкротством.

Ситуация же, когда должник с юга нашей 
области вынужден обращаться в Кемерово для 
рассмотрения своего дела, также никак не на 
руку должнику. Кредиторам же при такой си-
туации легче отслеживать все инициируемые 
процедуры банкротства – единый суд и удобная 
электронная картотека значительно упрощают 
эту задачу.

ФИНАНСОВый уПРАВляЮщИй
Одним из главных вопросов, который воз-

никает как у должников, так и кредиторов – 
вопрос о том, кому принадлежит возможность 
выбора арбитражного управляющего. Здесь и у 
должников, и у кредиторов равные шансы – обе 
стороны указывают в заявлении в суд саморегу-
лируемую организацию (СРО), из числа членов 
которой должен быть назначен финансовый 
управляющий.

Правда уже на этапе признания гражданина 
банкротом и перехода к реализации имуще-
ства общим собранием кредитором может быть 
предложена иная кандидатура финансового 
управляющего.

СПИСАНИЕ дОлГОВ
Очевидно, что основное преимущество ново-

го закона для должников – это возможность ос-
вободиться от всех накопленных долгов. Однако 
в этой связи всё не так однозначно, как может 
показаться на первый взгляд.

Дело в том, что законом предусмотрен целый 
ряд оснований, для того, чтобы отказать граж-
данину в «освобождении от обязательств» по 
итогам банкротства. Среди ряда случаев указан 
и такой, как «привлечение к уголовной или ад-
министративной ответственности за неправо-
мерные действия при банкротстве».

Если с уголовным кодексом всё более или 
мене понятно (данная статья применялась ра-
нее крайне редко и, как видится, будет не более 
востребована и впредь), то административная 
ответственность вызывает много вопросов.

Приведу лишь ряд примеров, когда воз-
можно привлечение к административной от-
ветственности:

•Несвоевременное обращение должника с 
заявлением о банкротстве (Законом установлен 
срок в 30 рабочих дней для такого обращения 
при условии, если размер задолженности пре-
вышает 500 тысяч рублей);

•Неправомерное удовлетворение имуще-
ственных требований отдельных кредиторов 
за счет имущества должника гражданином за-
ведомо в ущерб другим кредиторам;

•Сокрытие имущества, сведений о нем, о 
его размере или месте нахождения или иной 
информации об имуществе, передача имуще-
ства во владение иным лицам, отчуждение или 
уничтожение имущества.

Кроме случаев, подпадающих под КоАП, 
уже сам закон содержит указание на то, что 
предоставление неполных либо заведомо не-
достоверных сведений арбитражному управ-
ляющему или арбитражному суду, является 
основанием для отказа в освобождении от за-
долженности.

Таким образом, в целом ряде ситуаций (долж-
ник своевременно не обратился в суд с заявлени-
ем о банкротстве, предоставил неполную инфор-
мацию о своём имуществе, совершил в преддве-
рии банкротства недействительные сделки или 
совершил целый ряд иных действий) должнику 
может быть отказано в освобождении от долгов.

Особенно актуальны эти нормы в свете того, 
что должнику в любом случае законом предпи-
сано собирать достаточно обширный перечень 
документов. Это и списки кредиторов/должни-
ков гражданина с указанием кредиторской и де-
биторской задолженности для каждого из них, 
опись имущества и сведения обо всех сделках 
с ним за последние три года, данные о доходах 
и уплаченных с них налогов за этот же период, 
справка банка о наличии у гражданина счетов, 
вкладов и остатков по ним и т. д.

Очевидно, что подобные нормы никак не 
способствуют «лёгкой жизни» должников, а 
скорее наоборот дают кредиторам возможность 
добиться признания должника банкротом с со-
хранением накопленных долгов.

ОСПАРИВАНИЕ СдЕлОК
Ещё интереснее выглядит ситуация, если об-

ратиться к нормам закона об оспаривании сде-
лок. Если не углубляться в правовые нюансы, то 
можно отметить, что закон даёт право сначала 
проверить сделки должника за последние три 
года, а в последствии и оспорить их. Приведу 
лишь несколько ситуаций в качестве примера, 
когда кредитор получает новый и весьма эф-
фективный механизм борьбы с недобросовест-
ным должником – механизм признания сделки 
недействительной.

•Нерыночные условия сделки 
Нередко используется схема продажи квар-

тиры или автомобиля по заниженной формаль-
но стоимости для ухода от налогов. Подобные 
сделки могут оказаться в зоне риска в самую 
первую очередь. 

•Сделка, совершенная с целью причинения 
вреда правам кредиторов

Ещё чаще встречаются ситуации, когда 
должник, зная о предстоящих претензиях кре-
диторов, безвозмездно выводит своё имущество 
на родственников или друзей. 

Если до появления банкротства граждан 
кредитору ничего не оставалось, кроме как без-
успешно предъявлять исполнительный лист в 
службу судебных приставов, то теперь появля-
ется возможность оспорить подобные сделки и 
вернуть имущество в конкурсную массу.

•Сделка совершена с предпочтением одно-
му из кредиторов

Ситуация, когда должник «делает выбор» 
в пользу одного из кредиторов, но игнорирует 
остальных, также предусмотрена законом как 
основание для оспаривания сделки. 

Я привел лишь несколько аспектов нового 
закона. На практике их будет возникать гораз-
до больше. Но даже из приведённых примеров 
очевидно следует, что банкротство не станет 
«лёгкой прогулкой» для должника. Кредиторы 
получили весьма эффективные и рабочие ме-
ханизмы для защиты своих прав в спорах с не-
добросовестными должниками. Добросовестные 
же должники получили реальную возможность 
освободиться от накопленных долгов и начать 
финансовую жизнь заново.

Предприниматель практически всегда является поручителем по креди-
там своего бизнеса, как физическое лицо. Насколько сегодня в нестабильной 
экономической ситуации велики риски оказаться «на грани банкротства»? 
Плюсы и минусы, возможности и риски этой ситуации для должников и 
кредиторов. 

29 октября в 10.00 в ресторане «Волна».
Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация.
Регистрация и все вопросы по e-mail:editor@avant-partner.ru 
и по телефону 8-923-601-6006.

приглашаем всех, желающих более подробно узнать о новом законе, 
на деловой завтрак «банкротство физических лиц и бизнес»

ТурНир 
пЕрЕГоВорщиКоВ: 
ШКоЛА дЛЯ МАсТЕроВ

8 октября в Кемерове состоялся первый городской 
турнир переговорщиков, организатором которого вы-

ступили «Газпромнефть-региональные продажи».

Впервые в столице Кузбасса 
прошли соревнования в уникаль-
ном интеллектуальном формате, 
направленные на развитие управ-
ленческих и коммуникационных 
компетенций участников. В словес-
ных поединках приняли участие 
представители бизнес-сообщества 
– топливной и банковской сфер, 
интернет-услуг и СМИ. Участни-
ки демонстрировали стратегию и 
тактику ведения переговоров, от-
стаивали свою позицию, находили 
компромиссные варианты, убеж-
дали конкурентов, покоряли их 
аргументами и даже актерскими 
способностями.

Мастерство конкурсантов оце-
нивали члены экспертного жюри, 
в состав которого вошли замести-
тель управляющего Кемеровским 
отделением «Сбербанка» Николай 
шилов, коммерческий директор 
группы компаний Good Line Ольга 
Фёдорова, шеф-редактор про-
граммы «Вести Кузбасс» Алексей 
Стоянов. Возглавил судейскую 
бригаду директор Сибирского фи-
лиала «Газпромнефть-Региональ-
ных продаж» Максим Макаров.

В ходе турнира команды разы-
грывали кейсы разной тематики и 
сложности. Каждый поединок пре-
вращался в захватывающее шоу, 
и зрители с интересом следили 
за ходом мыслей, слов и действий 
участников. Большинство симпа-
тий зал единогласно отдал Елене 
Бондарь, заместителю начальника 
коммерческого отдела компании 
Good Line, которая эмоционально 
сыграла мужа-фаната, стремяще-
гося попасть на Чемпионат мира по 
футболу в Бразилию наперекор 
желанию супруги отправиться на 
медитацию в Индию. Участница 
так убедительно и аргументиро-
ванно отстаивала свою позицию, 
что в зале не осталось никого, кто 
не проникся бы симпатией к ее 
герою, включая и соперников по 
кейсу. К слову, именно Елена одер-
жала победу в индивидуальном 
зачете турнира. 

Впрочем, главным для кон-
курсантов все же было не добить-
ся своего любой ценой, а найти 
компромисс, который устроил 
бы всех. Именно поэтому самым 
интересным оказался наименее 

эмоциональный и наиболее кон-
структивный последний кейс, в 
котором представителям крупно-
го топливного оператора нужно 
было подписать контракт на своих 
условиях с непростым, но очень 
перспективным клиентом. С ро-
лью директора Игорь Журавлев, 
ведущий специалист по продажам 
«Газпромнефть-Региональных 
продаж», справился блестяще, до-
бившись всех поставленных задач 
– спокойно и гордо.

«Такие мероприятия дают 
участникам возможность совер-
шенствовать свое мастерство и об-
мениваться опытом, тем самым по-
вышая качество и эффективность 
работы, – подчеркнул директор 
Сибирского филиала «Газпром-

нефть-Региональных продаж» 
Максим Макаров. – Для развития 
персонала наша компания исполь-
зует лучшие образовательные 
практики в своем сегменте, и мы 
готовы поделиться этим опытом. 
Надеюсь, что открытый турнир 
позволил каждому повысить уро-
вень владения переговорными на-
выками и научиться выстраивать 
конструктивный диалог».

Безусловно, формат состяза-
ний, предложенный организато-
рами, развивает в первую очередь 
навыки стратегического мышле-
ния. Все участники, даже опытные 
переговорщики, отметили, что от-
крыли для себя массу интересных 
и полезных приемов, которые при-
годятся для дальнейшего совер-

шенствования профессионального 
мастерства. «Я считаю, что такие 
конкурсы очень полезны, – таково 
мнение Игоря Журавлева. – После 
поединка всегда анализируешь 
весь процесс, делаешь выводы, 
начинаешь прорабатывать еще 
более сложные комбинации в 
переговорах».

«Образовательный компонент 
– один из главных в такого рода 
состязаниях, – отметил участник 
турнира Евгений Махина, ис-
полнительный директор регио-
нального сайта А42.ru. – Причем, 
когда получаешь обратную связь 
от зрителей, экспертного жюри, 
собственной команды, то образо-
вательный компонент умножается 
в разы».

Volkswagen Amarok вполне объ-
яснима. Он несколько мощней, чем 
тот же Toyota Hilux и грузоподъ-
ёмность у него побольше.

Бюджетный вариант – UAZ 
23632 Pickup. На официальном 
сайте ООО «КузбассУАЗцентр» 
(официальный дилер ОАО «УАЗ» 
в Кузбассе) указаны две началь-
ные цены на пикап: зачёркну-
тая – «от 784 тысяч рублей» и 
вторая – «от 614 тысяч рублей». 
Как пояснил менеджер продаж 
кемеровского автосалона «Куз-
бассУАЗцентр» одному из потен-
циальных покупателей, второй 
ценник указан с расчетом скидок 
по программе утилизации (120 ты-
сяч рублей) и по предоставлению 
полиса КАСКО (50 тысяч рублей). 
Стоит отметить, что программа 
утилизации действует только до 
конца октября 2015 года. Также 
возможна скидка по програм-
ме Trade-in (100 тысяч рублей), 
естественно, взамен программы 
утилизации.

ПИКАПы В тРЕНдЕ
Все респонденты «Аванта» от-

мечают большую, а для некоторых 
дилеров даже значительную, роль 
в продажах пикапов корпоратив-
ного сектора. Так, соотношение 
между корпоративными и част-
ными продажами Toyota Hilux 
составляют примерно 50 на 50%. 
По словам гендиректора «Кар-
тель Авто», корпоративные про-
дажи составляют сегодня 70% от 
всех продаж компанией пикапов 
Mitsubishi L200, соответственно, 
частные – только 30%. Как уже го-

ворилось выше, популярностью у 
кузбасских угольщиков пользуют-
ся ушедшие с рынка Nissan NP300. 

Заметим, что у корпоративных 
клиентов популярностью пользу-
ются практически все пикапы, не 
зависимо от страны производителя 
и стоимости. Так, малый и средний 
бизнес, государственные учрежде-
ния зачастую покупают UAZ 23632 
Pickup. На крупных предприятиях 
уже можно встретить Mitsubishi 

L200, Nissan NP300, Toyota Hilux 
и Volkswagen Amarok. Причём 
не всегда стоимость автомобиля 
зависит от финансовых возмож-
ностей компаний. Например, на 
угольных разрезах можно уви-

деть не только японские пикапы, 
но и отечественные. Так, в одном 
угольном холдинге Кузбасса были 
замечены несколько UAZ 23632 
Pickup. Как пояснили «Аванту» в 
пресс-службе компании, приме-
нение пикапов актуально для сер-
висной службы, чтобы привести к 
экскаватору бригаду ремонтников, 
а заодно и комплект ключей, обо-
рудование, запчасти, в том числе и 
различные агрегаты.

Достаточно популярны пикапы 
и среди небольших кузбасских 
фермеров, пчеловодов. Правда, 
здесь, скорее, речь идёт либо об от-
ечественной марке, либо об автомо-
билях, приобретённых на вторич-

ном рынке. Всё-таки финансовые 
возможности у наших сельхозпро-
изводителей небольшие, да и нет у 
них таких льгот, как за рубежом. 
Кроме того, не всегда фермеру 
нужен именно пикап. «У нас был 
покупатель, который занимается 
мясом, – рассказывает менеджер 
продаж автосалона «КузбассУАЗ-
центр». – Изначально он выбирал 
себе пикап, но в результате остано-
вился на универсале. Такой выбор 

был обусловлен достаточно боль-
шим размером багажника». Пикап, 
по его словам, больше подходит для 
перевозок не столько массивных, 
сколько специфических  грузов, 
которые, в первую очередь по со-

ображениям чистоты, не всегда по-
ложишь в багажник: строительные 
материалы, саженцы и прочее. 

Отдельный спрос на легковые 
автомобили с грузовым отсеком 
предъявляют любители активного 
отдыха, которым нужно перевоз-
ить квадроциклы и гидроциклы, 
различное снаряжение. Конечно, 
экономический кризис негативно 
сказывается на рынке. Многие 
предприятия начинают экономить, 
но всегда будут люди, способные и 
желающие приобрести себе надеж-
ный внедорожник для активного от-
дыха. «Вполне вероятно, что на этом 
фоне корпоративные закупки нач-
нут постепенно уступать частным», 
– считает  Владимир Максудалиев.

О том, что рынок пикапов в 
России не считается бесперспек-
тивным, говорит хотя бы тот факт, 
что Nissan и Ford точно планируют 
на него возвращаться в следующем 
году. Кроме того, у них здесь скоро 
появится новый конкурент – ки-
тайская компания Foton, которая 
недавно на выставке Moscow Off-
Road Show представила пикап 
Tunland. Новинка появятся в РФ 
также в 2016 году. Как пишет 
портал «Колеса.ру», пикап Foton 
Tunland образца 2011 года впер-
вые в Россию стал поставляться 
три года назад, однако продажи 
ограничились небольшой партией. 
Компания Foton планирует возоб-
новить продажи в начале 2016 года. 
Известно, что новый китайский пи-
кап будет на 20% дешевле нынеш-
него Mitsubishi L200. Но, когда его 
можно будет увидеть в Кузбассе, 
вопрос пока остается открытым.

Максим Москвикин

На 1 января 2015 года парк пи-
капов в нашей стране составил 
462,1 тыс. автомобилей, что на 
6,3% (27,2 тыс. штук) больше 
показателя начала 2014 года. 
При этом количество импорт-
ных пикапов выросло на 12,3% 
(22 тыс.) до 200,5 тыс. штук, а 
отечественных – на 2% (менее 
5,2 тыс.) до 261,7 тысяч. Соот-
ношение между импортными 
и отечественными моделями 
за год изменилось с 41/59 до 
43,4/56,6. 

большинство машин (273 
тыс. штук) старше 10 лет, 
из которых отечественные 
марки «Иж» составляют 170 
тысяч. 

Пикапов выпуска 2012-2014 
годов в российском автопарке 
80,9 тыс., что составляет все-
го 17,5% от общего числа. Парк 
пикапов-фургонов марки «Иж» 
составляет 199,4 тыс., то есть 
76,2% от всех отечественных и 
43,2% от общего парка. 

Парк пикапов отечествен-
ной марки ВИС (ВАЗ/LADA) 
составляет 42,2 тыс. (16,1% 
и 9,1%), а УАЗов – 16,4 тыс. 
(6,3% и 3,5%). Среди иномарок 
лидером выступает Toyota с 
парком в 66,5 тыс., из которых 
19,4 тыс. (29,1%) трёхлетних. 

По моделям среди пикапов 
лидирует  широко известный 
«каблучок» Иж-2715 на базе 
«Москвича-412», выпуск кото-
рого завершился еще в 2000-м 
году. Его парк составляет 128,8 
тыс.  или 49,2% от всех отече-
ственных пикапов и 31,7% от 
всего парка пикапов в стране. 
таким образом,  на долю вете-
рана, в парке которого масса 
«мертвых душ», до сих пор 
приходится практически по-
ловина российских и немногим 
менее трети всех пикапов в 
стране. Второй моделью в 
парке остаётся также Иж, но 
более свежей модели 2717 (после 
2005 года и по 2012-й – 27175) на 
базе легковых моделей, соот-
ветственно, Иж-2126 и ВАЗ-
2104. Его парк составляет 70,5 
тыс., из которых все же 41,1 
тыс. старше 10 лет. На тре-
тьем месте – Toyota Hilux, в 
парке которого множество как 
ветеранов (37,5 тыс.), так и 
трёхлеток (18,4 тыс.). С 2011 
года эта модель официально 
продаётся на российском рын-
ке, что сразу сказалось и на ве-
личине свежих машин в её пар-
ке. Следом идёт Mitsubishi L200, 
но в его парке (50,6 тыс.) доля 
ветеранов небольшая – лишь 
3,6 тыс. так как модель доста-
точно давно присутствует на 
российском рынке официально, 
то по годам её парк распредё-
лен достаточно равномерно, 
так трехлётки составляют 
15,4 тысячи –  соотношение 
фактически обратное Toyota 
Hilux. Пятёрку самых распро-
страненных пикапов замыкает 
ВИС-2345 (на базе «классики» 
ВАЗ-2105/2107), снятый с про-
изводства ещё в 2011 году. Его 
парк составляет 16,8 тыс., из 
которых 8,1 тыс. автомобилей 
выпущены до 2005 года. 

Источник: «Автостат Инфо»
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