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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ пАРтНёР

пАРтНёРЫ

Проект «АвАнт-ПерСонА 2015» 
вышел нА финишную Прямую!

ОфициАЛЬНЫЕ
пАРтНёРЫ

иНфОРмАциОНЫЕ
пАРтНёРЫ

С помощью экспертного совета определены лауреаты премии 
«Авант-пЕРСОНА 2015» и отобраны претенденты на победу.

победители определятся в ходе открытого интернет-голосования 
на сайте www.avant-partner.ru.

Голосование продлится до 23 марта 16.00 местного времени.
Награждение победителей состоится на торжественном приеме 

«Авант-пЕРСОНА 2015» 25 марта в resto-club I`MPRESS. 
подробности на сайте www.avant-partner.ru

Генеральный партнер премии – компания «мегафон».

Ак Т уА ЛьНо

подъёМ цЕН 
подНиМАЕТ 

уГоЛьщикоВ

Искусственное улучшение положения российских экс-
портеров позволило кузбасским угольщикам не только 

увеличить добычу, но и запустить заново остановленные 
производства. Как это произошло на ООО «Разрез «Сте-

пановский» компании «МаррТЭК» семьи Сафиных. В этом 
году разрез планирует восстановить проектный уровень 

добычи, затем – нарастить мощности по добыче и отгруз-
ке, и даже построить собственное обогатительное произ-

водство. Для других угольных предприятий рост рублевых 
цен означает гарантию стабильного спроса и возможность 

наращивать добычу и инвестиции.

Как рассказал председатель со-
вета директоров ООО «МаррТЭК» 
Руслан Сафин, в октябре прошлого 
года простаивавший 5 месяцев раз-
рез «Степановский» возобновил 
добычу. В целом за год она соста-
вила 420 тыс. тонн, в этом году её 
планируется поднять до 1 млн тонн, 
до уровня на котором предприятие 
планировало работать до 2014 года. 
В простое разрез оказался из-за 
«долговых проблем и снижения 
добычи угля», а выход из него ста-
ли возможны благодаря «хорошей 
конъюнктуре рынка, росту цен на 
уголь». При этом к моменту запу-
ска разреза были погашены долги 
по зарплате, в связи с которыми в 
отношении руководства «Степа-
новского» даже возбуждалось уго-
ловное дело, выплачена основная 
часть задолженности по налогам в 
областной и местный бюджеты, 140 
млн рублей из 180 млн. Помогло, по 
словам Руслана Сафина, и введение 
процедуры наблюдения, поскольку 
это позволило заморозить выплату 
накопленной задолженности.

ООО «Разрез «Степановский» 
является первым предприятием 
группы МаррТЭК бывшего сена-
тора и вице-президента «Лукой-
ла» Ралифа Сафина. Разрез был 
пущен в феврале 2010 году с мощ-
ностью первой очереди 600 тыс. 
тонн угля в год, потом они были 
увеличены. Планами развития 
предприятия выход на безубыточ-
ный уровень работы предусмотрен 

к 2016 году при условии добычи 2 
млн тонн угля в год. В настоящее 
время на «Степановском» занято 
380 горняков, разрез работает с ме-
сячной добычей в 60 тыс. тонн угля. 
Половина угля разреза идёт на 
экспорт в восточном направлении, 
страны Восточной Азии, половина 
– на Украину и Южную Европу. 
«Поскольку предприятие неболь-
шое, проблем со сбытом у нас нет», 
– подчеркнул Руслан Сафин. 

Только восстановлением планы 
«МаррТЭКа» не ограничиваются. 
К 2017 году компания планирует 
начать расширить мощности «Сте-
пановского» до 1,7 млн тонн годовой 
добычи, расширить мощности соб-
ственной погрузки на железнодо-
рожной станции Абагур-Лесной, 
с которой отправляет уголь, по-
строить на разрезе обогатитель-
ную фабрику такой же мощности. 
Стоимость фабрики – 1 млрд ру-
блей, расширения погрузки – 300 
млн. В этом году по этим объектам 
планируется подготовить проекты.

Что касается банкротства «Сте-
пановского» (на разрезе с августа 
прошлого года действует проце-
дура наблюдения), то, как заверил 
Руслан Сафин, его планируется 
завершить заключением мирово-
го соглашения в ближайшие два 
месяца. На этой недели в кемеров-
ском арбитраже запланировано 
заседание по рассмотрению отчёта 
временного управляющего разреза 
Андрея Родионова. 

Как и «Степановский» работаю-
щее в Новокузнецком районе и так-
же добывающее энергетический 
уголь марки Т, кемеровское ООО 
«Энергоуголь» (работает с августа 
2011 года) планирует увеличить 
добычу угля в 2015 году на 13,5%, 
до 700 тыс. тонн с 617 тыс. тонн в 
прошлом году. Об этом сообщил 
генеральный директор компании 
игорь Данилко. Расширение до-
бычи обеспечивается увеличением 
поставок угля на экспорт, как в 
восточном направлении, так и на 
Запад. На внешний рынок отправ-
ляется 70% продукции «Энергоу-
гля», на внутренний – 30%.

В нынешнем году «Энерго-
уголь» запланировал утроить 
объём капитальных вложений 

по сравнению с прошлым годом, 
50 млн рублей. Из них половину, 
как пояснил Игорь Данилко, ком-
пания направляет на строитель-
ство участка технологической 
автодороги протяженностью 7 км, 
что сократит на 11 км расстояние 
доставки угля, и снизит расходы 
на перевалку угля на 130 рублей 
на 1 тонну. Указанный проект, по 
его словам, является совместным 
с «ещё одной угольной компани-
ей» (ей принадлежит уже имею-
щиеся 10 км технологической ав-
тодороги), которую он не назвал. 
Новая схема транспортировки 
угля будет запущена компанией 
в конце апреля – в начале мая 
нынешнего года. 

Егор Николаев
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Место в Государственной Думе 
России по региональному списку 
«Единой России» занял Николай 
Шатилов, бывший председатель 
совета народных депутатов Ке-
меровской области, помощник 
губернатора. Он получил мандат 
депутата ГД от Центральной из-
бирательной комиссии (ЦИК) на 
заседании 4 марта, о чём ЦИК 
сообщила на своём сайте. Ман-

дат депутата по списку «Единой 
России» стал вакантным после 
досрочного прекращения полно-
мочий Владимира Гридина. Как 
сообщил на пресс-конференции 
в среду в Кемерове Сергей Не-
веров, заместитель председателя 
ГД, секретарь генерального совета 
партии «Единая Россия» (ЕР), Вла-
димир Гридин объяснил свой уход 
тем, что «хотел бы сосредоточиться 
на управлении той компании», из 
которой ушёл в свое время в Думу 
(это холдинг «Сибирский деловой 
союз» – «А-П»). 

В соответствие с законодатель-
ством, вакантное место должно 
быть предложено другим участни-
кам избирательного списка ЕР, гу-

бернатору Аману тулееву, актёру 
Владимиру машкову, Александру 
Лаврику, ныне члену Совета Феде-
рации от исполнительной власти 
Кузбасса, и Николаю Шатилову, 
на момент выборов в ГД работав-
шему председателем облсовета. 
Как пояснил Сергей Неверов, 
Владимир Машков сразу после 
выборов отказался от думского 
мандата, Александр Лаврик стал 
членом СФ, а кандидатура Ни-
колая Шатилова в депутаты ГД 
была выдвинута региональным 
отделением ЕР. Примечательно, 
что когда такая перспектива стала 
известна после отставки Гридина, 
Николай Шатилов в своём акка-
унте Facebook заметил, что «ещё 
ничего не ясно, в закон о выборах в 
Госдуму были внесены изменения, 
и партия может сделать замену по 
своему усмотрению, да и менять 
образ жизни проблематично и не 
очень хочется...». Но в итоге, ман-
дат принял.

Важная перемена произошла 
также в Междуреченске, городе, 
который по очень многим показа-
телям следует отнести к ключевым 
центрам Кузбасса (крупнейший 
центр угольной отрасли, город 
традиционно повышенной соци-
альной активности и пр.). 5 марта 
пресс-служба обладминистрации 
заявила, что губернатор региона 
«Аман Тулеев принял отставку 
главы Междуреченского город-
ского округа Вадима Шамонина 
в связи с утратой доверия». Ника-
ких подробностей пресс-служба 
не сообщила, хотя ещё в середине 
февраля на заседании коллегии 
обладминистрации губернатор се-
рьёзно критиковал главу Между-
реченска за недостатки в работе, 
в частности, в сфере жилищного 
строительства, коммунального хо-
зяйства, землепользования. Аман 
Тулеев предупреждал тогда главу 
Междуреченска, что в городе рабо-
тают правоохранительные органы, 
выводы которых могу повлиять на 

положение мэра. Примечательно, 
что быстрой отставки в совете на-
родных депутатов Междуречен-
ска, который по законодательству 
и может принять отставку главы 
города, так и не произошло. Воз-
можно, это было связано с тем, 
что необходимости в исполняю-
щим обязанности мэра не было, 
поскольку Вадим Шамонин и так 
находился в отпуске. И только 13 

марта сессия горсовета не только 
приняла отставку «утратившего 
доверие» мэра, но и утвердила в ка-
честве и.о. главы Междуреченского 
городского округа своего коллегу 
59-летнего Сергея Кислицина, 
руководителя комитета совета 
по экономической деятельности, 
бюджету, налогам и финансам. 
Одновременно совет прекратил его 
полномочия депутата. В отличие 
от 47-летнего Вадима Шамонина, 
чья карьера полностью прошла в 
системе городского управления и 
коммунального хозяйства, Сергей 
Кислицин – карьерный горняк, 
был зам гендиректора «Распадской 
угольной компании». 

антон Старожилов

Как сообщил 4 марта генераль-
ный директор новокузнецкого 
ООО «Холдинговая компания 
«Новолекс» (построило четыре 
гипермаркета для сети «Лента» 
в Кемеровской области) Евгений 
филиппов, на участке бывшего 
завода «Кузбассэлектромотор» 
новокузнецкая строительная ком-
пания будет строить ритейл-парк, 
основным объектом котором станет 
гипермаркет питерской сети «Лен-
та». Вопрос, кто будет другими 
участниками «парка», пока не ре-
шён, поскольку в этом году плани-
руется провести только проектные 
работы и начать строительство, 
пуск той же «Ленты» состоится не 
раньше следующего года. 

В феврале нынешнего года ад-
министрация Кемерова провела 
публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на 
условно разрешённый вид исполь-
зования на указанном участке, в 
результате которых письменных 
возражений граждан и юридиче-
ских лиц на использование под 
размещение торгового центра не 
поступило. Данный участок распо-
ложен в южной части территории 
бывшего «Кузбассэлектромотора», 
с выходами на проспект Кузнецкий 
(по нему проходит федеральная 
автотрасса М53 «Байкал») и на 
улицу Карболитовская. Площадь 
участка – 38 тыс. 452 кв. метра. 

Слухи о том, что на указанном 
участке появится именно «Лента» 
появились в Кемерове в прошлом 
году. Как сообщил источник в об-
ладминистрации, собственники 
участка вели переговоры о его 
продаже очень долго, к тому же 
ритейлер из Санкт-Петербурга по-
ставил условие – разобрать старые 
заводские цеха на участке, и сдел-
ка была отложена. Тем не менее, 
она была заключена, вероятно, 

сравнительно недавно, поскольку 
распоряжение администрации 
Кемерова о проведении публичных 
слушаний на использование участ-
ка по заявлению ООО «Лента» 
было издано 27 января 2015 года. 

Как сообщила представитель 
«Ленты» Яна могилева, по итогам 
публичных слушаний компания 
приступила к освоению участка в 
Кемерово на Кузнецком проспекте, 
но о конкретных сроках по реа-
лизации проекта, строительства 
нового магазина общей площадью 
12 тыс. кв. метров, говорить пока 
рано». Каковы будут параметры 
«ритейл-парка» на месте завода 
она не сообщила, указав лишь, 
что компания «Лента» планиру-
ет дальнейшее развитие сети в 
Кемеровской области, в составе 
которой уже 7 гипермаркетов, и 
до конца текущего года планирует 
открыть два гипермаркета в Кеме-
рове и Новокузнецке. По данным 

Евгения Филиппова, ХК «Ново-
лекс», которая ведет строитель-
ство указанных гипермаркетов, 
они будут введены в строй оба в 
июле. Кроме того, по соседству с 
первой кемеровской «Лентой» на 
пр. Ленинградский ХК «Новолекс» 
начал строительство гипермар-
кета DIY «Леруа Мерлен», и ещё 
одного в Новокузнецке рядом с 
торговым центром «Планета». Оба 
магазина площадью по 20 тыс. кв. 
метров планируется ввести в строй 
в этом году.

5 мая на территории бывшего 
завода новый торговый центр пла-
нирует открыть кемеровский пред-
приниматель Рафик Ядадияев. Об-
щая площадь трёхэтажного центра 
составит 11 тыс. кв. метров, из них 8 
тысяч – торговая. Формат объекта, 
который разместится в одном из 
реконструированном зданий заво-
да (ранее в нем располагался центр 
компании «Шинтоп»), определён 
как районный. На сайте www.
malls.ru уже указано, что якорны-
ми арендаторами нового торгово-
го центра на площадке бывшего 
«Кузбассэлектромотора» станут 
обувные салоны «Вестфалика» и 
«Lisette», Московский Ювелирный 
завод, ювелирный салон «585», са-
лоны связи «Мегафон» и «Билайн», 
салон кожгалантереи «Империя 
сумок». Девелопером проекта вы-
ступает кемеровский предприни-
матель Рафик Ядадияев.

После пуска нового ТЦ Рафика 
Ядадияева и застройки участка 
«Ленты» на территории бывшего 
«Кузбассэлектромотора» останет-
ся свободным только один участок 
между открывшимся в этом году 
торговым центром «Облака» и 
офисным центром «Берн» по Кар-
болитовской.

Ксения Сидорова, 
Егор Николаев

 Жилой дом, построенный по 
технологии кирпично-монолит-
ного строительства, будет иметь 
исключительные архитектурные 
формы, которые преобразят облик 
всего окружающего пространства. 

Что очень важно, предусмотре-
но благоустройство придомовой 
территории: 

- организовано достаточное ко-
личество парковочных мест;

- расширены детские площадки 
до нескольких игровых и спортив-
ных зон с заменой наваренных в 
90-е металлических труб на совре-
менное безопасное оборудование  в 
срок до 30.05.2015; 

- сформированы зоны отдыха 
для жителей как строящегося, так 
и соседних домов. 

Краткие технические характе-
ристики будущего дома: 95 квар-
тир, на 1 этаже нежилые помеще-
ния, в цоколе парковочные места. 
Технический застройщик жилого 
комплекса – ООО «Серебряный 
ключ», входит в группу компаний 
ИФК «Мера». 

Проектная декларация, в кото-
рой согласно Федеральному закону 
№214-ФЗ от 30.12.2004, можно по-
знакомиться с правоустанавлива-
ющими документами на земельный 

участок и основными показателя-
ми проекта, размещена на сайте:

http://i-mera.ru/projects/
silver_key/prodec.html 

ГЛАВНАЯ сТрАНицА сАйТА ВсЕ «дЕЛоВыЕ НоВосТи»

avant-partner.ru
интернет верСия гАзеты

А тАкже: лентА новоСтей,
мероПриятия, Аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...
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 дЕ ЛоВыЕ НоВос Ти цЕНА ВопросА

Николай Шатилов (на фото) 
занял место в Государственной 
Думе России по региональному 
списку «Единой России» после 

досрочного прекращения 
полномочий Владимира Гридина

Кемеровский электромаши-
ностроительный завод (послед-
нее предприятие на его базе ООО 
«ПО «Кузбассэлектромотор») 
был основан в 1941 году. С начала 
2000-х годов значительная часть 
его недвижимости была выку-
плена торговыми компаниями 
в ходе банкротства тогдашней 
версии завода, ОаО «КЭМЗ». До 
сентября 2013 года предпри-
ятие работало на оставших-
ся площадях, но затем было 
остановлено из-за нехватки 
средств и признано несостоя-
тельным. Недвижимость ПО 
принадлежала его собственнику 
– ООО «Кузбасские электродви-
гатели», которое, в свою очередь, 
контролируется московским 
ООО «Инвестиционный альянс» 
бизнесмена Баграта Сафаряна. 

нАчАло СтроительСтвА жилого комПлекСА «Серебряный ключ»
Инвестиционно-финансовая компания «Мера» начинает 

строительство жилого комплекса «Серебряный ключ», распо-
ложенного по строительному адресу: город Кемерово, Ленин-

ский район, cеверо-восточнее бульвара Строителей, 28а.

«БЕЛоН» изБАВиЛсЯ оТ «НоВоБАчАТскоГо-2»

ОАО «Белон» (угольная «дочка» Магнитогорского металлургического комбината) 
продало ООО «Новобачатский-2». Как сказано в сообщении продавца, с 3 марта 2015 
года ОАО «Белон» полностью прекратило контроль над «Новобачатским-2». О том, что 
«Белон» в скором времени продаст это предприятие стало известно в ноябре 2014 года, 
когда компания приняла решение о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами на участке недр «Новобачатский-2» Краснобродского каменноугольного ме-
сторождения с ОАО «Белон» на дочернее общество – ООО «Новобачатский-2». Перво-
начально «Белон» планировал лицензию на этот участок, а также на участки «Ново-
бачатский-1» и «Новобачатский-3» переоформить на ООО «Разрез «Новобачатский». 
Однако, в 2012 году лицензия на «Новобачатский-2» была приостановлена Федераль-
ным агентством по недропользованию, т. к. на участке не была проведена разведка, 
запасы угля не были поставлены на госбаланс. А вот две другие лицензии перешли 
к разрезу «Новобачатский», который «Белон» продал трём компаниям из Кемерова 
и Новокузнецка за 1,1 млрд рублей. Впрочем, разрез к этому моменту уже был дей-
ствующим предприятием с мощностью 500 тыс. тонн угля в год, а «Новобачатский-2» 
продан как владелец лицензии на одноименный участок недр. Кто стал покупателем 
данного актива, пока неизвестно.

НА пыЛь сохрАНЯЕТсЯ спрос 

Гурьевское ООО «Инертник» после смены собственника работает в обычном режиме, 
реализует двухлетнюю инвестиционную программу и изучает возможности выхода 
на новые рынки сбыта инертной пыли (используется как средство предотвращения и 
тушения пожаров в шахтах, в дорожном строительстве и др.), сообщил гендиректор 
предприятия игорь милосердов. Он пояснил, что шахты Кузбасса, хотя их число и 
сократилось в прошлом году, не уменьшают потребление инертной пыли, поскольку 
ее распыление в последнее время все больше производится не вручную, а с помощью 
специального оборудования, что позволяет не увеличивать общие расходы на эти ра-
боты. Помимо традиционных рынков сбыта «Инертник» изучает также возможности 
расширения сбыта в Казахстане, в сфере дорожного строительства и горного дела, и на 
некоторых других рынках, «везде, где есть развитие». Напомним, что ООО «Инертник» 
(фабрика гидрофобной инертной пыли, работающее с 1967 года) в прошлом году было 
продано предыдущим собственником группой «Кокс». Представитель последнего Ека-
терина попова не сообщила покупателя, отметив, что фабрика продана как стабильно 
работающее производство. С декабря 2014 года контролирующим участником фабрики 
выступает московское ООО «Управляющая компания «Пластик», принадлежащая в 
равных долях Льву Резникову (сыну бывшего гендиректора ОАО «Холдинговая ком-
пания «Кузбассразрезуголь», ныне начальнику Сибирского управления Ростехнадзора 
Евгению Резникову) и максиму Кизимову. 

МАк иМ. ЛЕоНоВА 
доБАВиЛи иМущЕсТВА В АрЕНдЕ

Правительство России выпустило 3 марта распоряжение о сдаче в аренду на 49 
лет без проведения конкурса имущества аэропортового комплекса Кемерова ООО 
«Международный аэропорт Кемерово имени Алексея Леонова» (МАК, входит в хол-
динг «Сибирский деловой союз»). Как сказано в документе, первоначальный договор 
был заключен в 2005 году о сдаче в аренду искусственной взлетно-посадочной полосы 
(ВПП), перрона, места стоянки воздушных судов, рулежных дорожек, однако, за вре-
мя его действия «за счет федерального бюджета были построены (реконструированы) 
и введены в эксплуатацию магистральная рулежная дорожка, рулёжная дорожка, 
перрон, аванперрон, водосточно-дренажная система». Все это как «новое имущество» 
также сдано в аренду МАК для аэропортовой деятельности без проведения торгов. 
Напомним, что в январе 2013 года МАК проиграл судебный спор томскому ФГУП 
«Кристалл», в ведении которого находится федеральное имущество кемеровского 
аэропорта, об увеличении арендной платы. ФГУП подняла её за взлетно-посадочную 
полосу и ряда объектов движимого имущества с 338,27 тыс. рублей в месяц (в том 
числе, 244 тыс. за ВПП) до 1,25 млн рублей. МАК оспорил это решение «Кристалла», 
но не смог выиграть дело в суде. 

НкВз НАшЕЛ НоВоГо ВЛАдЕЛьцА

Известный новокузнецкий предприниматель Александр Щукин получил контроль 
над крупнейшим предприятием машиностроительной отрасли Кузбасса, ОАО «Ново-
кузнецкий вагоностроительный завод» (НкВЗ). Как сказано в сообщении предприятия 
об изменении списка аффилированных лиц, с 6 марта 51-процентный пакет акций 
авода перешёл в собственность кемеровского ООО «ИФК Энерго», подконтрольное в 
свою очередь новосибирскому АО «Инвестиционная топливно-энергетическая компа-
ния» (ИТЭК), 99% акций которого принадлежит Александру Щукину. Новокузнецкий 
вагоностроительный завод был создан в феврале 2008 года на базе завода по ремон-
ту металлургического оборудования Кузнецкого меткомбината, может выпускать 
до 5 тыс. полувагонов в год. Согласно отчетности, выручка предприятия в 2013 году 
составила 6,2 млрд рублей, по этому показателю завод является крупнейшим пред-
приятием машиностроительной отрасли Кузбасса. Почти все время существования 
НкВЗ его контролировали в равных долях предприниматели Евгений подъяпольский 
(также был гендиректором завода), Андрей Бакай и Юрий Байченко. После перехода 
контрольного пакета к «ИФК Энерго» последний вышел из числа акционеров НкВЗ, а 
доля Подъяпольского сократилась до 24,5%, Бакая – до 24,499%. В прошлом году велись 
переговоры о продаже 25% плюс 1 акция НкВЗ московской «Трансфингруп». Очевид-
но, что завод испытывал финансовые трудности, и его владельцы пытались привлечь 
средства за счёт продажи части своих акций. Но сделка с «Трансфингруп» так и не со-
стоялась, зато получилась с Александром Щукиным. Он владеет также рядом активов 
в угольной промышленности и торговле, АПК и строительстве. 

МАГАзиНы 
ВМЕсТо эЛЕкТроМоТороВ

Практически вся площадка расположенного в центре Кемерова бывшего завода 
«Кузбассэлектромотор» перепрофилируется под торговлю и офисы. Крупнейший 
участок территории предприятия, прекратившего работу в 2013 году и обанкро-

тившегося, приобрёл и будет застраивать ритейлер «Лента» из Санкт-Петербурга. 

ДЕЛО В ТЕХНИКЕ
В здравоохранении Кемеров-

ской области в 2014 году можно 
отметить целый ряд значимых со-
бытий как в направлении оснаще-
ния новой техникой, так и освоения 
новых медицинских технологий. В 
начале года в Новокузнецке на базе 
городской больницы №1 открылся 
второй региональный сосудистый 
центр. Его работа, а также работа 
еще четырех сосудистых центров 
и отделений позволяет вывести ме-
дицинскую помощь больным с сер-
дечно-сосудистыми заболеванием 
на качественно новый уровень и 
снижает смертность и инвалиди-
зацию от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Также завершилась 
реконструкция, оснащение и вве-
дение в строй радиологического 
корпуса областного онкодиспансе-
ра. Уникальная медицинская тех-
ника, которая специально приобре-
тена для обновленного отделения, 
позволяет увидеть мельчайшую 
опухоль и точечно её уничтожить, 
не повреждая здоровые клетки. 
Плюс к этому – ремонт медицин-
ских учреждений, обновление их 
материальной базы, открытие 
новых подразделений, проходив-
шие постоянно в разных городах и 
районах области.

Из наиболее значимых ме-
дицинских событий – уникаль-
ная операция по транспланта-
ции печени, которую провели 
сотрудники горбольницы №3 им. 
М.А.Подгорбунского (Кемерово) 
под руководством доктора ме-
дицинских наук, главного врача 
больницы Олега Краснова. Перед 
проведением сложнейшей опе-
рации была проделана большая 
подготовительная работа. В ре-
зультате, Кузбасс стал девятым 
регионом в России, где созданы 
все условия для трансплантации 
органов. Успешное освоение новых 
медицинских технологий также 

могут занести себе в актив област-
ной клинический перинатальный 
центр имени Решетовой, где вне-
дрено внутриутробное перелива-
ние крови, а также ДГКБ №5 Ке-
мерова, хирурги которой освоили 
29 новых технологий.

К ДЕТЯМ – ПО ВЗРОСЛОМУ
Открытие нового медицинского 

центра – всегда значимое событие. 
Не удивительно, что появление 
весной прошлого года еще одной из 
сети медицинских клиник «Здоро-
вье» вызвало широкий обществен-
ный резонанс. Тем более понятный, 
что главными пациентами нового 
медцентра стали дети. «Мы сде-
лали все возможное, чтобы нашим 
маленьким пациентам было мак-
симально комфортно и не страш-
но, – сказала «А-П» директор сети 
клиник «Здоровье» и учредитель 
медицинского учреждения Ольга 
Шаповалова. – Многие ребятишки 
испытывают синдром белого хала-
та. Порой ребенок даже не знает, 
что будет, но при виде врача ему 
уже страшно»

Девиз детского медицинского 
центра, как подчеркнула Оль-
га Шаповалова – «К детям по-
взрослому». То есть в полной мере 
воплощается главная задача всех 
медицинских клиник «Здоровье» 
– оказание качественной медицин-
ской услуги в оптимальные сроки. 
В детском медцентре ведут приём 
как врачи-педиатры, так и многие 
профильные специалисты – га-
строэнтеролог, аллерголог, кар-
диолог, ортопед, хирург, невролог 
и др. Предоставляется широкий 
спектр услуг, в том числе лабора-
торная диагностика, детская дис-
пансеризация, вакцинопрофилак-
тика, индивидуальное наблюдение 
за детьми от рождения до 18-лет-
него возраста. Возможен выезд 
любого врача на дом. Кроме этого, 
открытие нового центра позволило 

создать 12 новых рабочих мест.
Детская клиника стала чет-

вертой из сети медицинских цен-
тров «Здоровье», которая также 
является официальным предста-
вителем федеральной сети неза-
висимых лабораторий «Инвитро» 
в Кемерове. На сегодняшний день 
три из них работают в Кемерово, 
одна – в Белово, плюс медицинский 
кабинет в Топках. Ежемесячно 
центры «Здоровье» и лаборатории 
Инвитро обслуживают около 3,5 
тыс. пациентов Кузбасса.

Медицинский бизнес Ольга Ша-
повалова начала с приобретения 
франшизы независимых лабора-
торий «Инвитро». Позже возник-
ла идея предложить пациенту не 
только диагностику, но и помощь. 
Первый медицинский центр «Здо-
ровье» был открыт в Кемерово в 
2010 году. Предлагался достаточно 
широкий спектр услуг – от раз-
нообразных обследований до при-
ема профильных специалистов, в 
том числе кардиолога, невролога, 
гинеколога, гастроэнторолога и др. 
Причем, поскольку клиника «Здо-
ровье» изначально во главу угла 
ставила качество услуг, к сотруд-
ничеству были приглашены специ-
алисты самого высокого уровня.

По мнению Ольги Шапова-
ловой, сила частной медицины 
в предоставлении качественной 
услуги. «Мы боремся за каждого 
своего пациента, – подчеркнула 
она. – Мы не можем себе позволить, 
чтобы пациент ушел недовольным. 
Поэтому отношение к своему паци-
енту и качество услуги, которую 
мы ему предлагаем – этот тот кит, 
на котором мы должны стоять».

 
ПОДАРИТЬ НАДЕЖДУ
Частные медицинские центры 

тоже могут похвастаться своими 
достижениями, возможно, не та-
кими грандиозными, как в госу-
дарственной медицине, но от этого 
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Какое событие для бизнеса Кемеровской области, на Ваш взгляд, 
самое значимое в 2014 году?  Какую компанию Вы бы отметили? 

Кого бы Вы номинировали на премию «Авант-ПЕРСОНА»?

БЛИЦОПРОС ДОСТИЖЕНИЯ, НОВИНКИ, ВНЕДРЕНИЯ
Приоритеты современной медицины – новые технологии. Новые технологии 

в лечении, новые технологии в медицинском оборудовании. С этой точки зрения 
прошедший год для медицинской отрасли Кузбасса выглядит вполне успешным.

Звоните: (3842) 49-62-70, 57-44-96.   www.profy-kem.ru  

6-8 апреля 

ТРЕНИНГ ТРЕНЕРОВ

97 миллионов 700 тысяч рублей – такова цена контракта, заключенно-
го победителем аукциона, объявленного ФКУ «Федеральное управление 
автодорог «Сибирь» аукциона по ремонту автодороги М-53 «Байкал» на 
участке  337 – 343 км (Р-255 «Сибирь»  Новосибирск - Кемерово - Красно-
ярск - Иркутск). Согласно официальному порталу госзакупок, победитель 
аукциона – ОАО «Мариинскавтодор» – был и единственным  его участни-
ком. Ввод в эксплуатацию отремонтированного участка протяженностью 
6 км намечен на 2016 год. Выполнение работ должно начаться 2 мая 2015 
года и завершиться 22 сентября 2016 года.

1 миллиард 500 миллионов рублей составили инвестиции в обогати-
тельную фабрику «Карагайлинская» в составе ООО «Шахтоуправление 
«Карагайлинская» (входит в ООО «Угольная компания «Заречная»). Фа-
брика была введена в эксплуатацию на прошлой неделе рядом с шахтой 
«Карагайлинская» в составе ООО. Шахта была запущена 16 октября 
2014 года. Как сообщила пресс-служба УК «Заречная», мощность первой 
очереди ОФ составляет 1,5 млн тонн угля в год, что равно годовой про-
изводительности шахты «Карагайлинская». В дальнейшем планируется 
ввести в строй вторую очередь фабрики, и ее мощность составит 2,4 млн 
тонн с возможностью увеличения до 3 млн тонн угля в год. Средства на 
строительство фабрики, как и одноименной шахты, были получены в 
рамках кредитной линии, открытой УК «Заречная» Газпромбанком на 
10 лет, для реализации проекта по строительству шахтоуправления 
«Карагайлинское» в составе шахты и ОФ. Стоимость всего проекта – 12 
млрд рублей, из которых 9 млрд получены по кредитной линии, 3 млрд 
составили собственные средства УК «Заречная». Окупаемость фабрики 
составляет 5,7 лет. Новая фабрика стала вторым углеобогатительным 
активом УК «Заречная». Первый, ОФ «Спутник» работает в Полысаеве 
на площадке шахты «Заречная» с 2003 года.  

54 миллиарда 314 миллионов рублей составил государственной долг 
Кемеровской области на 1 февраля, что ровно на 3 млрд 500 млн боль-
ше, чем месяцем ранее. Как указывают данные на официальном сайте 
Главного финансового управления Кемеровской области, увеличение 
госдолга произошло за счёт получения Кузбассом 2,5 млрд рублей новых 
бюджетных кредитов и 1 млрд рублей привлечённых коммерческих кре-
дитов. Из всего государственного долга коммерческие кредитов взято 30,1 
млрд рублей, бюджетных – 23,2 млрд рублей. Кроме того, в конце 2013 
года регион выпустил облигационный заём на 1 млрд рублей. Согласно 
региональному закону «Об областном бюджете на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 гг.» предельный объём государственного долга Кеме-
ровской области на 2015 год установлен в сумме 72,4 млрд рублей, на 2016 
год – 75,6 млрд, на 2017 год – 78,8 млрд рублей, в том числе, внутреннего 
долга: на 1 января 2016 года в предельном размере в 59,4 млрд рублей, на 
1 января 2017 года – 59,3 млрд, на 1 января 2018 года – в сумме 66,7 млрд 
рублей. Согласно областному бюджету, в текущем году на обслуживание 
государственного внутреннего долга Кемеровской области должно уйти 
2,8 млрд рублей, в 2016 году 2,94 млрд рублей, в 2017 – 2,94 млрд рублей.

111 миллиардов рублей составил корпоративный кредитный порт-
фель Сбербанка в Кемеровской области по итогам 2014 года. Это на 25 
млрд рублей или на 22,5% больше, чем годом ранее, сообщила на про-
шлой неделе управляющая Кемеровским отделением ОАО «Сбербанк 
России» татьяна Галкина. Клиентская база Сбербанка в регионе при-
росла в 2014 году на 5,7 тыс. предприятий малого бизнеса, новых сче-
тов предпринимателями в минувшем году было открыто более 7,5 тыс. 
Однако, традиционно более 50% кредитных средств были востребованы 
предприятиями угольной отрасли. А клиентам малого бизнеса было 
предоставлено более 3,2 млрд рублей кредитных средств, в том числе 
около 2 млрд рублей – новым клиентам. Кредитный портфель банк по 
физическим лицам составил по итогам года 91,4 млрд рублей, что на 
20% выше, чем по итогам 2013 года. 

с уТрАТой доВЕриЯ 
и уходоМ В БизНЕс

Две заметные кадровые перестановки произошли в Кузбассе и в Москве, но на кузбасском 
«политическом поле», в начале марта. Общий расклад политических сил в регионе они, конеч-

но, не меняют. Однако в будущем влияние этих перемен может оказаться существенным.

Сергей Кислицин (на фото) 
возглавил междуреченский 

городской округ вместо Вадима 
Шамонина, ушедшего в отставку «в 

связи с утратой доверия»



– максим, прежде чем говорить о 
новом продукте РКО, расскажите, по-
жалуйста, какова в целом ситуация на 
рынке с открытием новых расчетных 
счетов?

– Сегодня клиентам малого и сред-
него бизнеса (МСБ) необходим широ-
кий спектр банковских услуг, причем 
каждая из данных услуг в идеале 
должна учитывать индивидуальные 
потребности конкретного бизнеса и 
при этом иметь выгодную стоимость. 
Расчетно-кассовое обслуживание, а 
именно – проведение безналичных 
платежей, прием и выдача наличных 
средств, зарплатный проект, эквай-
ринг, корпоративная карта и прочие 
некредитные услуги – самая востре-
бованная область банковского сервиса. 
Это неудивительно, расчетный счет 
нужен практически каждому субъекту 
МСБ, тогда как кредитными операция-
ми пользуются только около четверти 
таких клиентов.

При запуске новой линейки мы 
постарались учесть различные по-
требности бизнеса – с этой целью мы 
внедрили пакеты с различным напол-
нением для разных объемов бизнеса, а 
также эксклюзивное предложение на 
рынке подобных услуг – пакет МДМ-
Конструктор, в котором клиент может 
самостоятельно собрать пакет из мно-
жества отдельных сервисов.  Ну, а по-
скольку услуги оптом всегда дешевле, 
чем в розницу, мы смогли предложить 
клиентам сервис существенно более 
дешевый в сравнении с обычным та-
рифным сборником.

– Каких результатов добился мДм 
Банк на рынке расчетно-кассовых ус-
луг в прошлом году?

– Активизация нашей работы по 
привлечению клиентов и запуск новых 
транзакционных продуктов, включая 
бизнес-пакеты, привели к значитель-
ным результатам: за год мы увеличи-
ли число вновь открываемых счетов 
клиентов МСБ более чем в 2 раза, а 
активная клиентская база выросла за 
2014 год на 15%.

Конечно, стоит упомянуть и тот 
факт, что сейчас происходит общий 

передел рынка банковского обслу-
живания юридических лиц – доля 
региональных банков постоянно сни-
жается, клиенты переходят в более 
надежные и известные федеральные 
банки. МДМ Банк, например, входит 
в число системно значимых россий-
ских банков и постоянно совместно 
с АСВ осуществляет выплаты стра-
ховых возмещений по вкладам пред-
принимателям: за 2014 год выплаты 
произведены клиентам 15 банков с 
отозванными лицензиями. «Зачистка» 
банковского рынка является одной из 
существенных причин перехода к нам 
клиентов из небольших региональных 
банков. Вторая важная причина – бо-
лее высокое качество сервиса, одной 
из составляющих которого являются 
удобные пакеты услуг.

– Расскажите, с какими проблема-
ми обычно сталкиваются предпри-
ниматели при работе с расчетными 
счетами в банке?

– Зачастую стоимость обслужи-
вания для малого и среднего бизнеса 
слишком высока, многие банки имеют 
непрозрачные тарифы - не всегда ясно, 
на что уходят деньги. Стандартные та-
рифные сборники многих банков объ-
емны и трудны для понимания мало-
го бизнеса: в них много примечаний 
и оговорок, сложных схем взимания 
комиссий. Например, существенно 
затрудняет планирование и учет еже-
дневное или пооперационное взимание 
комиссий. 

– Обновляя линейку бизнес-паке-
тов РКО мДм Банк учитывал все эти 
моменты?

– Разумеется. Наше новое предло-
жение учитывает интересы различных 
групп клиентов и действительно по-
зволяет снизить расходы на банков-
ское обслуживание. Мы предложили 
на выбор клиентов бизнес-пакеты 
РКО с фиксированным наполнением 
– «МДМ-Старт», «МДМ-Развитие», 
«МДМ-Премиум», а также бизнес-
пакет РКО с возможностью самосто-
ятельно сформировать необходимый 
набор услуг – «МДМ-Конструктор». 

Среди преимуществ новых биз-
нес-пакетов – снижение расходов на 
расчетное обслуживание до 15% по 
сравнению с тем же объемом услуг 
по стандартным тарифам МДМ Бан-
ка. Дополнительно клиентам предо-
ставляется скидка до 10% при оплате 
пакета за несколько месяцев вперед. 
Кроме того, в случае приобретения 
любого бизнес-пакета, открытие счета 
в рублях, установка интернет-банка, 
а также генерация ключа на USB-
носитель клиента осуществляется 
банком бесплатно. Немаловажно, что 
в наши пакеты включены условия по 
торговому эквайрингу и зарплатным 
проектам – развитие этих услуг явля-
ется одним из наших приоритетов. С 
недавнего времени МДМ Банк также 
начал активно предлагать клиентам 
интернет-эквайринг.

– Клиент сможет сэкономить еще 
и на времени?

– Услуги МДМ Банка ориентиро-
ваны на современных деловых лю-
дей – тех, кто ценит время и качество 
обслуживания. Расчетный счет от-
крывается в течение одного рабочего 
дня. Разветвленная филиальная сеть 
(215 отделений в 110 городах России) 
позволяет осуществлять платежи в 
регионах страны по интернет-банку 
внутри самого банка бесплатно. Зачис-
ление наличных средств на расчетный 
счет возможно в любом подразделении 
МДМ Банка, а не только по месту от-

крытия счета. Для удобства расчетов 
и обслуживания клиентов продлено 
время обслуживания. Прием электрон-
ных платежей осуществляется банком 
круглосуточно, платежи отправляются 
из банка каждый час до 21.00 по мест-
ному времени, что в настоящее время 
является уникальным предложением 
на рынке. Клиент может управлять 
своим счетом через интернет-банк, а 
также получать информацию о  состо-
янии расчетного счета и совершенных 
по нему операциях с помощью sms.  

– Как бы вы вкратце охарактери-
зовали преимущества нового пред-
ложения по РКО?

– Высокое качество и простота рас-
четно-кассового обслуживания при 
адекватной рыночной цене за наши 
услуги.  На сегодняшний день – это 
приоритет МДМ Банка в бизнесе с 
юридическими лицами и ИП. Офор-
мить бизнес-пакеты РКО можно в от-
делении МДМ Банка в любом городе 
присутствия, кроме Москвы, Дубны. 
Подробная информация размещена 
на официальном сайте банка http://
business.mdm.ru/
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ВыГодНоЕ  рАсчЕТНоЕ оБсЛуЖиВАНиЕ 

от  МдМ БАнкА
В конце 2014 года МДМ Банк внедрил 

новую линейку бизнес-пакетов рас-
четно-кассового обслуживания для 

малого и среднего бизнеса. О преиму-
ществах нового предложения по РКО 
рассказал вице-президент, руководи-
тель дирекции корпоративного биз-

неса МДМ Банка Максим Лукьянович.

ОАО «МДМ Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 323 от 05.12.2012 г.
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рАсТущАЯ  ЕдА
агропромышленный комплекс Кузбас-

са давно уже перестал быть «подсобным 
хозяйством» региона тяжёлой инду-

стрии. Его развитие идёт уверенными 
темпами уже не один год, делая многие 

его предприятия заметными производ-
ствами не только в региональных, но уже 

и общероссийских масштабах.

В прошлом году, по данным 
государственной статистики, про-
изводство сельскохозяйственной 
продукции в Кузбассе выросло 
на 7% по сравнению с уровнем 
2013 года и составило 49,2 млрд 
рублей. При тех же показателях 
растениеводства (968 тыс. тонн 
зерна, 686 тыс. картофеля и 227 
тыс. тонн овощей), что и в 2013 
году, производство продукции 
животноводства увеличилось на 
11,5% по мясу, до 129 тысячу тонн, 
по молоку – почти на 4% (376 тыс. 
тонн), по яйцам – почти на 7% 
(1,08 млрд штук). Если добавить 
к продукции сельского хозяйства 
пищевую промышленность (оборот 
за прошлый год – 39 млрд рублей), 
АПК региона в целом выходит как 
минимум на пятое место в списке 
основных отраслей кузбасской эко-
номики производственного сектора 
после углепрома, металлургии, 
энергетики и нефтепереработки. 
Впереди таких ещё недавно тради-
ционных лидеров как химическая 
промышленность, машиностро-
ение и строительство. Впрочем, 
похожим путём развивается агро-
промышленая сфера и в других 
регионах, что делает весьма веро-
ятной обострение конкуренции на 
продовольственном рынке страны 
в ситуации, когда пока ограничен 
импорт продуктов из стран ЕС, 
США, Норвегии и Австралии. И 
совершенно неслучайно, что по 
итогам прошлого года АПК стал и 
одним из инвестиционных лидеров 
региональной экономики с общим 
объем капитальных вложений 4,4 
млрд рублей (2,8 млрд сельское 
хозяйство, 1,6 млрд – пищевая 
промышленность), впереди прак-
тически всех перерабатывающих 
отраслей, кроме энергетики.

СВиНЬи – этО чиСтО
Конечно, крупных инвесторов, 

способных за один проект освоить 
несколько миллиардов и тем бо-
лее десятков миллиардов рублей, 
в АПК Кузбасса пока немного. 
Как и самих реализованных про-
ектов. Поэтому можно отметить 
в числе значимых событий 2014 
года запуск 24 декабря на ООО 
«СПК «Чистогорский» (Новокуз-
нецкий район) линии биологиче-
ской очистки производственных 
стоков с эффективностью 99,2%. 
Свинокомплекс «Чистогорский» 
является «дочерним» предпри-
ятием ЗАО «Алейскзернопродукт» 
им. С.Н. Старовойтова (Алтайский 
край). Третий год подряд предпри-
ятие выпускает 20 тысяч тонн сви-
нины в живом весе. Собственная 
переработка занимает 65% от этого 
объёма. Однако ещё в 2010 году 
природоохранная прокуратура 
установила, что животноводческий 
комплекс сбрасывает в приток 
Томи, Есаулку, сточные воды с 
превышением предельно-допу-
стимой концентрации вредных ве-
ществ. Причиной тому послужило 

то, что действующие в тот момент 
очистные сооружения работали в 
режиме механической очистки и 
не обеспечивали надлежащего ка-
чества. Поскольку построены были 
в 70-х годах прошлого века. 

В результате, суд постановил 
ограничить загрязнение водо-
ема. И свинокомплексу пришлось 
строить новые очистные соору-
жения, что заняло более двух лет. 
Технология, которая применяется 
на них, позволяет отделить твёр-
дую фракцию стоков от воды за 
счёт фильтрации и механического 
прессования. Очищенную воду 
можно будет вновь использовать 
для технических целей предпри-
ятия. Кроме того, при смешивании 
отходов с углём и дальнейшей суш-
ке получаются брикеты, которые 
можно использовать в тепловых 
котлах, получая паровую энергию 
для отопления комплекса и посел-
ка. В общей сложности в этот про-
ект «Чистогорский» инвестировал 
870 млн рублей. 

Модернизацию очистных со-
оружений пришлось проводить в 
сложных экономических условиях 
– на работу предприятия в значи-
тельной степени повлияли тогда не-
урожай 2012 года и вступление Рос-
сии в ВТО. В 2013 году на заседании 
«круглого стола» при общественной 
палате Кемеровской области по 
проблемам и перспективам раз-
вития свиноводства директор СПК 
«Чистогорский» Анатолий Аришин 
отметил, что «Чистогорский» в 
2000-х годах развивался успешно, 
и его продукты стали конкуренто-

способными даже в европейской 
части страны. За весь период на 
развитии комплекса было освоено в 
общей сложности 2,2 млрд рублей, 
в том числе 759 млн рублей – стро-
ительство очистных сооружений. 

«Но случился неурожай прошлого 
года, повысилась стоимость кормов, 
– говорит он. – Свинина стала доро-
жать только из-за корма на 35%. А 
на рынке началось снижение цены 
реализации. В декабре мы прода-
вали по 92 рубля, в мае по 63 рубля 
в пересчёте на килограмм живого 
веса. Меры принимаем, но глобаль-
ного улучшения достичь невозмож-
но, т.к. макроэкономика сильнее нас. 
Мы пошли на удешевление кормов, 
это привело к увеличению сроков 
выращивания, и интенсивность ро-
ста замедлилась. По нашим очист-
ным ещё порядка 200 млн рублей 
нужно потратить. Такие затраты 
можно не выдержать».

В 2015 году Анатолий Аришин 
рассказал, что ежемесячные за-
траты на производство в ООО «СПК 
Чистогорский» за год выросли на 
7 млн рублей или на 5%. Основная 
причина повышения расходов, по 
его словам, заключается в росте 
курса Евро и доллара, а также 
стоимости электроэнергии и зерна. 
«Рост затрат для нас выражается в 
том, что мы используем импортные 
кормовые добавки, – говорит он. – 
Из 22 видов только 4 есть у россий-
ского производителя. Подорожали 
специи для колбасных изделий. Их 
мы закупаем в основном в европей-
ских странах. Много импортного 
среди ветеринарных препаратов, 

вакцины. Однако предприятие рен-
табельно, хотя рентабельность не 
высокая. В жёстких экономических 
условиях мы стараемся сокращать 
себестоимость продукции».

Тем не менее, как видим, ре-
ализация проекта по строитель-
ству очистных сооружений была 
успешно завершена. В общей 
сложности в 2014 году компания 
инвестировала в развитие произ-
водства около 500 млн рублей. С за-
вершением строительства очист-
ных сооружений, в «Чистогорском» 
на ближайшее время реализация 
крупных проектов пока не пла-
нируется. Как пояснил Анатолий 
Аришин, основное внимание в 2015 
году будет уделено благоустрой-
ству территории свинокомплекса 
и ремонтным работам. В общей 
сложности на эти цели будет вы-
делено порядка 350 млн рублей.

РАСтуЩАЯ птицА
Расти и инвестировать могут 

себе позволить и другие предпри-
ятия сектора. Быстро растущим 
сегментом АПК в условиях зна-
чительного повышения цен на го-
вядину и свинину стало, конечно, 
производство мяса птицы. Если за 
2014 год поголовье крупнорогатого 
скота в хозяйствах всех категорий, 
по данным Кемеровостата, увели-
чилось всего на 0,2%, составив 188,6 

тыс. голов, свиней – упало почти на 
13% (373 тыс. голов), то птицы уве-
личилось на 7,1% (7,53 млн голов). 

Естественно, что кто-то и в 
таких условиях растёт быстрее, 
а кому-то приходится даже за-

крываться. Быстрым ростом про-
изводства отметилось в прошлом 
году ООО «Кузбасский бройлер» 
(входит в Крестьянское хозяйство 
Волкова А.П.). Если в 2013 году 
птицефабрика компании «Кузбас-
ский бройлер» произвела 18 тыс. 
тонн мяса птицы, то в 2014 году – 
более 22 тыс., а план на 2015 году 
предусматривает производство 25 
тыс. тонн. «Птица у нас на первом 
месте, – отмечает Анатолий Вол-
ков, руководитель Крестьянского 
хозяйства. – Думаю, в ближайшее 
время российские производители 
мяса птицы на 100% закроют по-
требность на внутреннем рынке. 
Об этом говорит сложившаяся за 
последние годы тенденция роста 
отечественного рынка. Существу-
ющими сегодня темпами мы года 
через два-три полностью закроем 
птицей внутренний рынок и нач-
нём экспорт своей продукции».

С этой целью крестьянское 
хозяйство ежегодно инвестирует 
в модернизацию производства по-
рядка 100 млн рублей. «Для про-
ведения реконструкции птицефа-
брики мы закупили оборудование 
европейских производителей. На-
личие кредитов и нехватка средств 
на завершение реконструкции 
сказывается на себестоимости про-
дукции, – говорит Анатолий Вол-
ков. – Ещё один важный момент, 

мы упустили неограниченный рост 
цен на свинину и говядину, что 
влияет на себестоимость мясокол-
басных изделий. В этих условиях 
наша задача сегодня, инвестиро-

по словам Анатолия Аришина, ежемесячные затраты на производство 
в ООО «СпК чистогорский» за год выросли на 7 млн рублей или на 5%

Анатолий Волков: «Думаю, в ближайшее время российские производители 
мяса птицы на 100% закроют потребность на внутреннем рынке»
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вать в производство и увеличивать 
объёмы птицы на рынке. Только 
увеличенное количество  птицы 
может затормозить рост цен».

А ведь предприятие «Кузбас-
ский бройлер» создано в 2008 году 
на базе приобретённых «Крестьян-
ским хозяйством А.П. Волкова» 
птицефабрик «Новосафоновская» 
в Прокопьевске и «Плотниковская» 
в Новокузнецком районе к тому 
времени разорившимся. Птицефа-
брики поднимались практически 
из руин. В 2014 году были введены 
в эксплуатацию все 12 корпусов 
птицефабрики (введение прово-
дилось поэтапно с момента приоб-
ретения). Всего в этот проект было 
вложено более 1 млрд рублей. 

пЛЕмЕННОЙ зАДЕЛ
В животноводстве, но уже в 

молочном, тоже есть место для 
роста. Его последние несколько лет 
демонстрирует животноводческий 
комплекс «Ваганово» одноименного 
ОАО в составе холдинга «Сибир-
ский деловой союз», СДС. В мае 
прошлого года ОАО «Ваганово» 
был присвоен статус племенно-
го репродуктора. Как сообщила 
пресс-служба администрации Ке-
меровской области, регистрация 
племенного стада в государствен-
ном регистре подчёркивает зна-
чимость проводимой хозяйством 
селекционно-племенной работы и 
открывает новые возможности для 
её развития. Так, помимо реали-
зации молока, «Ваганово» теперь 
может осуществлять продажу 
племенного поголовья, что позво-
лит поставлять высокопородистый 
молочный молодняк другим хозяй-
ствам Кузбасса и Сибири, тем са-
мым поднимая животноводческую 
отрасль региона на качественно 
новый уровень.

Животноводческий комплекс 
«Ваганово» был построен в 2012 
году и пока является крупнейшим 
за Уралом (сходного размера в про-
шлом году начали строить также в 
Новосибирской области). Он рас-
считан на содержание 4600 голов, 
в том числе 2100 фуражных коров 
и обладает производительностью 
55 тонн молока в сутки.

Важным направлением дея-
тельности предприятия является 
выращивание в Кузбассе нового 
поколения племенного молочного 
стада с высочайшим  генетическим 
потенциалом,  с годовой продук-
тивностью 14-16 тонн молока на 
одну корову. Для этих целей был 
создан селекционно-генетический 
центр, подписано соглашение с 

американской компанией Ever 
green view farms на поставку 1200 
эмбрионов от племенных коров и 
быков из США. Весной прошлого 
года по этому поводу комплекс по-
сетил глава Ever green view farms 
томас Кэстелл. Ожидается, что 
к 2019 году производительность 
предприятия повысится с 12,7 тыс. 
тонн молока в 2014 году до 29,4 тыс. 
тонн молока в год. 

В июне прошлого года «Вага-
ново» обзавелось и собственным 
производством кормов, построив 
комбикормовый завод, единствен-
ный в России, объединивший в себе 
сразу три крупных производства. 
Он обеспечит хозяйство сбалан-
сированными кормами и позволит 
в перспективе увеличить продук-
тивность стада крупного рогатого 
скота. Как сообщила пресс-служба 
СДС, в состав завода также входит 

цех по переработке семян рапса. Он 
обеспечит производство жмыха, 
важного компонента современных 
комбинированных кормов, и рапсо-
вого масла, использующегося как 
в пищевой промышленности, так 
и в технических целях в качестве 
биотоплива. Производственная 
мощность цеха составляет 0,5 тон-
ны семян рапса в час. Также на за-
воде установлена автоматическая 
линия выдува пластмассовой тары 
и розлива пищевого рапсового мас-
ла, готового к розничной продаже. 
В постройку завода было вложено 
470 млн рублей.

ЕШЬ СВОё – 
пРОДАВАЙ САм
На фоне растущего произ-

водства сельскохозяйственной 
и готовой пищевой продукции 
производители стали решать и 
проблему сбыта. Поскольку слож-
ности взаимоотношений местных 
производителей и торговых се-
тей общеизвестны. В прошлом 
году эту проблему обсуждали 
представители АПК, власти и 
эксперты. И.о. начальника депар-
тамента по развитию предпри-
нимательства и потребительско-
го рынка Кемеровской области 
Вероника трихина  отметила, 
что необходимо разделять поня-
тия «магазины шаговой доступ-
ности» и «поддержка местных 
производителей». На заседании 
«круглого стола» в Кузбасской 
торгово-промышленной пала-

те она сказала, что «магазины 
шаговой доступности», пред-
лагаемые в качестве поддержке 
местных производителей, и сама 
поддержка – «это разные вещи». 
По её данным, обеспеченность 
торговыми площадями в регионе 
и так уже «огромная и превышает 
более 120% от нормы», а всего в 
Кузбассе 16,5 тысяч предприятий 
оптово-розничной торговли. Из 
них только сетевики составляют 
1 тысячу. Со стороны статистики 
у нас всё замечательно и обеспе-
ченность есть. Вопрос в другом, 
как за это голосуют покупатели».

Генеральный директор Куз-
басской торгово-промышленной 
палаты марина Шавгулидзе, на-
против высказалась за открытие 
таких магазинов в качестве под-
держки производителей, которые 
испытывают трудности с доступом 
своего товара на прилавки. «Под-
держка товаропроизводителя и 
организация магазинов в шаговой 
доступности – это для нас, и соеди-
нить это можно, – заявил директор 
кемеровского производителя ры-
бопродуктов ООО «Астронотус» 
Роман Романенко. – Если бы я се-
годня не организовывал собствен-
ные точки торговли, мы бы с рынка 
уже ушли. Надеемся, что нас услы-
шат, и власти нам помогут. Нам не 
нужны большие площади. Дайте 
100 квадратов под павильон. Мы 
бы построили, но нам отказывают. 
Я мог бы также торговать фер-

мерскими продуктами и держать 
цены, качество. В «Кузбасских 
продуктах» мы организовались: я, 
Волков, «Суховский», «Деревен-
ский молочный завод», но огромная 
аренда – 2200 рублей за кв. метр. 
Дайте место под строительство, и 
я уже не буду платить за аренду». 

Однако муниципальные власти 
на такие просьбы, в основном, про-
сто разводят руками.

«В своё время муниципалите-
ты решали проблему пополнения 
бюджета и, согласно поручению 
губернатора, распродали всё, что 
могли, – поясняет один из экспер-

тов. – Отправили абсолютно всё 
на рынок. Новые районы застра-
иваются. Застройщиком является 
кто? Частный капитал в долевой 
собственности. Соответственно, 
у муниципалитетов нет средств 
вкладываться в долевое строи-
тельство, и муниципальных пло-
щадей сегодня нет. А то, что есть, 
не соответствует ни магазинам 
шаговой доступности, ни привле-
кательности для бизнеса. Кроме 
того, нам не хотелось бы возвра-
щаться в павильонную торговлю». 

Таким образом, предприни-
мателям остается надеяться на 
самих себя. И вот в этих условиях 
30 августа 2014 года в Кемерове 
состоялось открытие первой лавки 
фермерских продуктов «Калина-
Малина». По сути, этот проект 
является воплощением давней 
мечты учредителя фермерского 
кооператива «Калина-Малина», 
известного  кузбасского пред-
принимателя Анатолия Волкова. 
Куратором проекта выступает 
его сын, член кооператива Артем 
Волков. Все основные расходы по 
развитию кооператива, его отделов 
ведутся за счёт Крестьянского хо-
зяйства «Волкова». Своего юриди-
ческого лица «Калина-Малина» не 
имеет. По словам Артема Волкова, 
основная идеология созданного ко-
оператива заключается в том, что 
продукты, реализуемые в его отде-
лах, должны быть натуральными, 
полезными и персонифицирован-
ными. А главная задача – повысить 
престиж фермерских хозяйств и 
помочь им с реализацией продук-
ции, ликвидировать несправедли-
вую разницу в доступе на рынок 
между небольшими местными 
производителями и крупными ком-
паниями федерального значения.

На сегодняшний день про-
дукция местных сельских про-
изводителей представлена во 
всех магазинах Крестьянского 
хозяйства «Волкова» (всего их 
46). Полноценных отделов в таких 
торговых точках пока всего пять, 
но их количество постепенно уве-
личивается. Растёт и число чле-
нов кооператива. На сегодняшний 
день их порядка 30. Партнёрами 
кооператива выступают пчеловод 
Сергей утин,  маргарита Басала-
ева (грибы), Константин Бурлаков 
(перепелиное яйцо), ООО НПО 
«Здоровое питание», СХПК «Со-
гласие» и другие. Как поясняет 
Артем Волков, вступить в ряды ко-
оператива достаточно просто. Для 
этого необходимо всего лишь иметь 
собственное производство нату-
ральной сельхоз продукции, со-
ответствующее всем требованиям 
законодательства. К сожалению, 
многие фермеры сегодня работа-
ют без оформления документов, 
поэтому сейчас представители 
кооператива ездят по сёлам, ищут 
таких людей и помогают им, при 
желании, оформить бумаги. После 
завершения всех процедур уже 
официально работающий фермер 
вступает в кооператив и получа-
ет доступ к прилавку. Окажется 
ли такая форма развития и под-
держки местного производителя 
успешной, пока говорить рано, но 
у «Калины-Малины» уже есть не-
плохая база – ведь в собственной 
сети магазинов хозяйства Волкова 
более 40 магазинов. С конца про-
шлого года первые магазины сети 
начали проявляться в Новосибир-
ской области.

Максим Москвикин
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Реклама. 
Генеральная лицензия банка России на осуществле-
ние банковской деятельности №1481 от 8.08.2012 г.

Практически во всех торговых 
точках России сегодня можно 

рассчитаться за приобретенные 
товары с помощью пластиковой 

карты: эквайринг становится 
неотъемлемой частью сервиса 

компаний всех отраслей рынка.

Эквайринг дает неоспоримые 
преимущества, как предприятию, 
так и его клиентам. Для торговой 
компании безналичные расчеты 
исключают риски приема фаль-
шивых купюр, предприятие эко-
номит на инкассации наличности, 
сокращает время обслуживания 
клиента на кассе, а наличие про-
граммы лояльности «Спасибо»1 
стимулирует покупателей совер-
шать больше выгодных покупок, 
тем самым увеличивая средний 
чек, и как следствие, выручку. И, 
пожалуй, одним из главных пре-

имуществ является возможность 
получать средства, полученные от 
операций по банковским картам, 
уже на следующий день на свой 
расчетный счет.

Многолетний опыт Сбербанка 
на рынке эквайринговых услуг 
помогает нашим клиентам в раз-
витии бизнеса. Благодаря мощ-
нейшему процессинговому центру 
наши партнеры могут быстрее 
осуществлять расчеты со своими 
покупателями. Клиентам разных 
отраслей бизнеса предлагается 

широкий спектр уже готовых кас-
совых решений, для интеграции 
терминала эквайринга и кассо-
вого программного обеспечения 
в единое целое. Разработанные 
решения для ресторанов, отелей, 
АЗС, супермаркетов и многих 
видов бизнеса позволят избежать 
ошибок кассиров и сэкономить на 
доработке программного обеспече-
ния компании. Кроме того, клиенты 
Сбербанка всегда имеют возмож-
ность выбрать модель терминалов 
зависимости от своих потребно-
стей: он может быть интегрирован 

с кассой или переносной для ку-
рьера; работать от проводного Ин-
тернета; принимать бесконтактные 
платежи. Все это упрощает работу 
кассового персонала и ускоряет 
обслуживание покупателей.

Подключить услугу эквайрин-
га и получить дополнительные 
преимущества для компании и ее 
клиентов достаточно просто: не-
обходимо предоставить в банк до-
кументы о предприятии и торговой 
точке, в которой будет установлен 
терминал. Менеджер банка, за-

крепленный за вашей точкой, со-
гласует с вами время установки 
терминала и обучения персонала.

 1Организатором программы «Спасибо от Сбербанка» (далее – «Программы») является ОаО «Сбербанк России». С Правилами программы, актуальным перечнем 
Партнеров Программы, подробной информацией о правилах проведения акций, реализуемых по инициативе Партнеров, количестве поощрений, сроках, месте и порядке 
их получения можно ознакомиться на сайтах: www.sberbank.ru и/или www.spasibosberbank.ru. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия.

по словам Артема Волкова 
главная задача «Калины-малины» – повысить престиж фермерских хозяйств и помочь им с реализацией продукции

рАсТущАЯ  ЕдА

Окончание. Начало на стр. 5
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БАНкроТсТВо 
физичЕских Лиц

1 июля 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. 
№ 476-ФЗ, который утверждает порядок рассмотрения дел о банкротстве 

граждан, регулирует процедуру и условия реструктуризации долгов граж-
данина, реализации его имущества и определяет последствия банкротства. 
Если процедура банкротства юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей применяется на практике уже более 10 лет, то несостоятель-

ность физических лиц – «непредпринимателей» имеет все шансы стать 
главной новеллой 2015 года. Особенности нового закона комментирует 

управляющий партнёр компании «ЮрИнвест» антон Крючков.

Прежде всего, стоит определиться с тем, кто 
же может быть признан банкротом и при каких 
условиях это возможно. Закон связывает право 
на обращение в суд с условием, что размер за-
долженности перед кредиторами составляет 
не менее 500 тысяч рублей, а период просрочки 
составляет от трёх месяцев.

Очевидно, что такой порог «отсекает» зна-
чительную часть наших сограждан. Любопытно 
то, что размер задолженности, установленный 
для юридических лиц, составляет всего 300 
тысяч рублей.

Можно предположить, что столь высокий 
размер долга для банкротства физических лиц 
призван не допустить массового характера об-
ращений и попыток уйти от уплаты даже не-
значительных сумм.

Ещё один важный аспект законодательных 
нововведений заключается в том, что обратить-
ся с заявлением о признании должника банкро-
том может как кредитор, так и сам должник. И 
если обращение должника возможно в любой 
момент, когда становится очевидной невоз-
можность исполнения обязательств должника 
в срок, то обращение кредитора возможно при 
условии, что имеется неисполненный судебный 
акт о взыскании суммы долга. 

Третьим нюансом является то, что заявле-
ние о признании гражданина несостоятельным 
(банкротом) подаётся в районный суд по месту 
жительства гражданина. Это обстоятельство 
вызывает целый ряд обоснованных опасений 
относительно предстоящих банкротных про-
цедур. Дело в том, что вся предшествующая 
практика банкротства формировалась ис-
ключительно на базе арбитражных судов и 
юридических лиц. 

Арбитражные суды самых различных ин-
станций уже давно разобрались с теми пробле-
мами, которые возникают в ходе банкротных 
процедур. Можно предположить, что районным 
судам предстоит формировать подходы ко мно-
гим вопросам заново, в том числе и к вопросам 
возможных злоупотреблений и недобросо-
вестности со стороны различных участников 
процесса.

Тут же стоит оговориться – буквально на 
днях уже был поднят вопрос о внесении изме-
нений в закон и передаче таких споров в арби-
тражные суды. Найдет ли такая инициатива 
поддержку у законодателя,  судить пока рано.

Отдельно отметим так называемые «про-
цедуры», которые возможны при банкротстве 
физических лиц. Они кардинальным образом 
отличаются от тех, которые предусмотрены для 
банкротов-организаций.

Закон даёт возможность применить лишь 
три процедуры: реструктуризация долгов, 
продажа имущества должника и мировое со-
глашение.

Не вдаваясь в процессуальные детали, 
отмечу, что реструктуризация долгов пред-
полагает составление специального плана, 
содержащего сведения о порядке и сроках 
пропорционального погашения задолженно-
сти. Срок реализации такого плана реструк-
туризации не может превышать три года. 

Составление данного плана возможно исклю-
чительно в том случае, если гражданин имеет 
источник дохода.

При невозможности реализации плана по-
гашения долгов суд выносит решение о при-
знании гражданина банкротом и вводит про-
цедуру реализации его имущества. Реализация 
имущества осуществляется в срок не более чем 
шесть месяцев.

Всё имущество гражданина, имеющееся 
на дату признания гражданина банкротом и 
введения реализации имущества гражданина, 
составляет конкурсную массу. В неё не входит 
лишь личное имущество должника. Кроме того, 
в конкурсную массу может включаться иму-
щество гражданина, составляющее его долю в 
общем имуществе, и кредитор вправе предъ-
явить требование о выделении доли гражда-
нина в общем имуществе для обращения на 
неё взыскания.

С даты признания гражданина банкротом 
все права в отношении имущества, состав-
ляющего конкурсную массу, в том числе на 
распоряжение им, осуществляются только 
финансовым управляющим от имени гражда-
нина и не могут осуществляться гражданином 
лично. В свою очередь, сделки, совершённые 
гражданином лично в отношении имущества, 
составляющего конкурсную массу, являются 
ничтожными.

Все имущество реализуется на торгах, а по-
лученные средства идут на погашение долгов. 
Требования кредиторов, которые так и не были 
удовлетворены из-за недостаточности средств, 
считаются погашенными. После завершения 
расчётов с кредиторами гражданин, признан-
ный банкротом, освобождается от дальнейшего 
исполнения требований.

Какие последствия наступают для лица, 
которое признано банкротом?

Во-первых, банкротство влечёт для граждан 
возникновение определённых ограничений на 
совершение целого ряда действий. 

Например, в течение пяти лет с даты при-
знания гражданина банкротом он не вправе 
принимать на себя обязательства по кредитным 
договорам и договорам займа без указания  фак-
та своего банкротства.

В течение пяти лет с даты признания граж-
данина банкротом дело о его банкротстве не 
может быть возбуждено по заявлению этого 
гражданина. В противном случае правило об 
освобождении гражданина от обязательств не 
применяется. Неудовлетворённые требования 
кредиторов, по которым наступил срок ис-
полнения, могут быть предъявлены в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

Также в течение трёх лет гражданин, объ-
явленный банкротом, не может занимать долж-
ности в органах управления юридического 
лица, иным образом участвовать в управлении 
юридическим лицом. Кроме того, такое лицо 
в течение пяти лет с даты признания его бан-
кротом не вправе осуществлять вообще любую 
предпринимательскую деятельность.

Кроме того, возможны ограничения и лич-
ных, неимущественных прав. Так, в случае 
признания гражданина банкротом суд вправе 
вынести определение о временном ограничении 
права на выезд гражданина из Российской Фе-
дерации. Временное ограничение права на вы-
езд действует до даты вынесения определения 
о завершении или прекращении производства 
по делу о банкротстве гражданина. 

Несмотря на возможную привлекательность 
банкротства как способа освобождения от «на-
копившихся» долгов, стоит помнить о целом 
ряде рисков, которые будут сопровождать 
данную процедуру. 

Речь, прежде всего, идёт о возможности 
оспаривания сделок должника со стороны фи-
нансового управляющего или кредиторов. При 
этом «глубина» возможных претензий может 
достигать трёх лет. Имущество, которое будет 
возвращено в конкурсную массу в результате 
соответствующих исков, будет реализовано в 
общем порядке.

Отдельно стоит обратить внимание на то, 
что целый ряд обязательств остаётся и после 
завершения процедуры банкротства. Речь 
идёт о таких обязательствах, как возмещение 
вреда здоровью и алименты. Данные долги не 
признаются погашенными и после завершения 
всех процедур.

В любом случае, введение данного институ-
та, несмотря на целый ряд проблем и трудно-
стей, с которыми могут столкнуться потенци-
альные банкроты и их кредиторы, стоит оценить 
крайне позитивно.

С одной стороны, у должников появляется 
эффективный механизм погашения долга в 
текущем режиме в рамках плана реструкту-
ризации долгов, а также возможность полного 
освобождения от долгов в результате реализа-
ции имущества. С другой стороны, кредиторы 
получают эффективный механизм проверки 
всех сделок должника за предшествующий 
период, их оспаривания и получения того, что 
им причитается по соответствующим обяза-
тельствам.

В поискАх 
АНТикризисНоГо рЕцЕпТА

Прошедший год оказался на редкость сложным для ресторанного бизнеса в Ке-
мерове. Ускорившаяся инфляция, падение доходов населения, санкции, скачки валю-
ты, продовольственное эмбарго, закон о запрете на курение, пожалуй, никогда ещё 
рестораторы не испытывали такое количество столь весомых отрицательных 
факторов. Эксперты отмечают уменьшение количества посетителей ресторанов 
и кафе, государственная статистика объективно отражает это обстоятельство 
снижением оборота предприятий общепита Кузбасса. В итоге, сегодня ресторато-
ры говорят о необходимости балансировать между увеличением стоимости блюд и 
стремлением не отпугнуть новой ценой посетителей. Все вместе ищут новые мар-
кетинговые решения, которые помогут в сложившейся сложной ситуации.

САНКции и тЕНДЕНции
Наибольший удар по ресторан-

ному бизнесу – в этом эксперты и 
рестораторы единодушны – нанёс 
закон о запрете курения, принятый 
в июне прошлого года. Особенно, 
как отмечает кемеровский неза-
висимый бизнес-эксперт Евгений 
Карпов, действие этого закона 
чувствительным оказалось в отно-
шении кафе, куда посетители при-
ходят именно общаться, в отличие 
от ресторанов, где значительная 
часть средств поступает именно 
от гостей, которые приходят, что-
бы поесть.

Что касается санкций и от-
ветного продуктового эмбарго, то 
здесь мнения не столь однознач-
ны. «За исключением ресторанов 
самого высокого уровня эмбарго и 
всё, что с ним связано, не оказали 
практически никакого влияния, 
– утверждает Евгений Карпов. 
– Во-первых, меню – не догма, и 
шеф-повар может и должен пред-
ложить другое меню. Во-вторых, во 
всём мире, а в Европе однозначно 
превалирует тенденция использо-
вания местного сырья. И мы также 
могли бы использовать, например, 
свою рыбу или дикоросы, которых 
в наших лесах достаточно. Однако 
для наших ресторанов в этом слу-
чае возникает проблема сертифи-
кации продукции».

– Санкции нам только на поль-
зу, потому что сейчас стали актив-
но предлагать продукты, произве-
дённые в нашей стране, например, 
ту же осетрину хорошего качества 
– считает шеф-повар кемеровского 
ресторана «Вишневый сад» Сергей 
Колесников. – Мы вспоминаем за-
бытые русские блюда, например, 

карасей в сметане. Рано или поздно 
мы возвращаемся к вкусам из да-
лёкого детства.

Использование местного сырья 
становится не только выходом из 
положения, но и концептуальной 
идеей. Например, на кухне открыв-
шегося в прошлом году ресторана 
«Вишневый сад», считающего 
своей задачей продвижение со-
временной русской кухни, в основе 
– собственное производство. Здесь 
изготавливаются и собственные 
сыры, и собственные колбасы, и 
даже выращивается своя собствен-
ная свежая зелень.

Ресторатор иван печерский, 
чей успешный проект «Гриль-бар 
42» в Кемерове, отмечали многие 
респонденты «Авант-ПАРТНЕ-
Ра» в ходе традиционного опроса 
«Авант-ПЕРСОНА», так проком-
ментировал влияние санкций на 
свой бизнес в декабре прошлого 
года: «Вроде санкции ввели по от-
ношению к нам Европа и Амери-
ка, а наживаются в итоге наши же 
соотечественники: цены подняли 
даже те поставщики, которые не 
имеют отношения ни к импорту, 
ни к экспорту. Причём цены ра-
стут хаотично и непредсказуемо, 
что сильно усложняет работу. Мы 
не можем также хаотично уве-
личивать цены для наших гостей 
– это было бы неправильно и не-
понятно. Пока цены не устакани-
лись, списываем увеличение рас-
ходов на свои убытки. Понятно, 
что на импорт у нас приходится 
значительная доля продуктов 
– это и фрукты, и мясо, и рыба. 
Сначала мы расстроились, но 
быстро засуетились, схемы на-
ладили, сейчас всё привозится. В 

чём-то мы смогли переключиться 
на российских поставщиков. К 
примеру, нашли российскую ло-
сосину, которая оказалась даже 
лучше норвежской – растёт на 
воле, поэтому вкуснее и полезнее. 
Но не все импортные продукты 
удалось заменить. Ещё больше 
меня волнует повышение цен на 
вино и крепкий алкоголь – им за-
мену гораздо труднее найти. А у 
нас большая винная карта, наши 
гости хорошо разбираются в ал-
коголе. Уже появляется много но-
вых предложений, оживают наши 
винные дома. Проблема в том, 
что нельзя найти альтернативу 
итальянскому вину: ему можно 
подобрать альтернативу лишь в 
виде другого итальянского вина. 
То же самое касается Франции и 
ЮАР. Запасов алкоголя у нас осо-
бых нет, поскольку ресторан – не 
такой крупный бизнес, мы просто 
не можем «заморозить» столько 
средств в этой продукции, чтобы 
запастись ею на полгода или год 
вперёд. Придётся искать выход 
из ситуации уже после того, как 
она случится». 

Несмотря на все негативные 
обстоятельства на рынке, новые 
заведения продолжают появлять-
ся. К уже названному «Вишнево-
му саду», можно добавить также 
открывшиеся в прошлом году в 
Кемерове «Мюнхен», «London», 
«Маяк», «Papa John’s», «Капрезе» 
и др. Сложившаяся кризисная си-
туация ставит их в более жёсткие 
условия. «Наш ресторан совсем 
новый, мы открылись во время 
кризиса, и у нас нет возможности 
сравнить, как работалось до него, 
– замечает директор ресторана 
«Лондон» инга маслова. – Раз-
умеется, мы понимаем, что ра-
ботать будет очень сложно, ведь 
мы видим, как закрылись многие 
рестораны, в том числе и доста-
точно крупные. Конечно, мы будем 
уделять большое внимание марке-
тингу и рекламе – рекламировать 
и место, и кухню, и интерьер, ра-
ботать с посетителями, предлагая 
им всевозможные бонусы».

Открываются рестораны уже 
и в новом году. Так, например, 
в самом начале года Иван Пе-
черский запустил новый про-
ект – ресторан восточной кухни 
«Чайхана42». По его мнению, 
«хороший ресторан восточной 
кухни будет очень актуален – это 
подтверждает и опыт новоси-
бирского рынка, где в последнее 
время открывается много таких 
заведений, и все они успешно 
работают». Но закрылось ресто-
ранов в Кемерове, действительно 
немало. Впрочем, на прекращение 
их деятельности не всегда оказы-
вают влияние внешние проблемы. 
В зоне риска, по оценке Евгения 
Карпова, чаще оказываются те 
заведения, которые являются не 
единственным или не основным 
видом бизнеса для владельца. 

«Ресторанный бизнес – это ра-
бота непростая, – комментирует 
эту ситуацию Иван Печерский. 
– Это и бухгалтерия, и работа с 
персоналом, и организация меро-
приятий. Люди от этого устают. Но 
это не проблема ресторанов – так 
в любом бизнесе. Есть, конечно, 
гениальные люди, которые мо-
гут любую деятельность настро-
ить так, что она может успешно 
функционировать и без идейного 
вдохновителя, «отца». Но про ре-
сторанный бизнес я таких историй 
ещё не слышал. Просто кто-то 
может посвятить проекту боль-
шее количество времени, кто-то 
меньшее. У кого больше сил – тот 
и побеждает».

Примечательна в этом отноше-
нии «сеть гостеприимства ResStar» 
(прошедшее ребрэндинг в 2013 
году ЗАО «Компания «Сибторг»). 
За двадцать лет на рынке компа-
ния, возглавляемая основателем 
Вадимом Сидоровым, прошла путь 
от оптовой компании, поставляю-
щей продукты питания в регион, а 
затем создавшая первую в Кеме-
рове сеть супермаркетов «Бриз», 
до крупнейшей сети предприятий 
общепита различного формата. 

В 2014 году «сеть гостепри-
имства», несмотря на непростые 
внешние обстоятельства, увели-
чило число кафе под брендом «Бу-
лочная – Кондитерская №1» до 10 
предприятий, открыв юбилейный 
объект в центре Новосибирска. В 
Кемерове за прошедший год в со-
ставе сети появились также гриль-
бар «Грильбери», voice-bar «Эho», 
кафе быстрого питания «Облепи-
ха» и кофе-бар «Coffee boom» в ТК 
«Ситидом». 

фАСт-фуД 
В пОиСКАх мЕСтА
Осень прошлого года и начало 

нынешнего оказались в Кузбассе 
на редкость урожайными на по-
явление фаст-фудов. В области 
открылись сразу несколько точек 
быстрого питания, представля-
ющие крупнейшие федеральные 
сети – Kentucky Fried Chicken 
(KFC), Carl`s Jr и английское кафе 
быстрого питания Southern Fried 
Chicken, тоже, кстати, специали-
зирующееся на блюдах из курицы. 
KFC порадовал кузбассовцев сразу 
двумя заведениями: первый ресто-
ран быстрого питания открылся в 
ноябре прошлого года в Кемерово, 
в гипермаркете «Лента», второй 

открылся в первый день весны в 
Новокузнецке, местом его распо-
ложения стал ТРЦ «Парус». 

Первый в Кемерове ресторан 
глобальной сети Carl`s Jr запустил-
ся в октябре 2014 года. Открыла 
его компания «Продлюкс» (вхо-
дит в «Аквагрупп») на условиях 
франчайзинга. Правда, уже через 
несколько месяцев, в начале ны-
нешнего года поползли слухи о том, 
что ресторан вот-вот закроют, но 
слухи не оправдались, и заведение 
благополучно работает.

Куриную тему продолжило 
открытие в начале февраля ан-
глийского кафе быстрого питания 
Southern Fried Chicken, фирмен-
ным блюдом которого является 
жареная курица по специальной 
запатентованной технологии. В 
регионах России кафе SFC раз-
виваются под маркой «цыплята 
по-английски». Звучит необычно 
и наводит на мысль об искус-
ственном происхождении марки, 

В Кемерове по данным элек-
тронного справочника 2ГиС 
по сравнению с 2013 годом 
выросло количество кафе, ба-
ров, столовых, а также точек 
уличной еды. Если год назад 
в столице Кузбасса работали 
только 57 киосков фастфуд-
ной продукции, а в текущем 
декабре их стало 78. Самыми 
крупными сетями уличной еды 
в Кемерове стали «подорож-
ник» (26 точек), «Сибирские 
блины» (6). увеличилось за год 
количество кафе-кондитерских 
и кофеен – таких заведений в 
городе насчитывается 35, в про-
шлом году – 31. Столовых, кафе 
и баров также стало больше. по 
сравнению с прошлым годом, в 
Кемерово открылось 8 новых 
кафе (всего 174), 8 баров (74) и 
15 столовых (73). А вот ресто-
ранов, согласно данным 2ГиС 
стало меньше. Если в декабре 
2013 года их было 67, то сейчас 
в электронном справочнике их 
только 61.

Евгений Карпов: «за исключением ресторанов самого высокого уровня 
эмбарго и всё, что с ним связано, не оказали практически никакого влияния»

иван печерский: «В чём-то мы смогли переключиться на российских 
поставщиков, но не все импортные продукты удалось заменить»

поскольку тема фаст-фудов у нас 
связана, прежде всего, с США. В 
этом смысле все порядке – идея 
SFC, действительно обязана свое-
му происхождению штатам, а вот 
придумал её уроженец восточного 
Лондона Артур Визерс во время 
путешествия по США в 1976 году. 
Сегодня, по данным сайта компа-
нии, бренд имеет более 700 ресто-
ранов в более 70 странах мира.

Еще одна фастфудная тема, за 
развитием которой можно было 
наблюдать как за детективной 
историей – это открытие в ре-
гионе первых ресторанов марки 
McDonald’s. История началась ещё 
в феврале 2013 года, когда россий-
ская «дочка» всемирно известной 
сети фастфуда проиграла аукци-
он на право аренды земельного 
участка в столице Кузбасса ООО 
«Футбольный клуб «Кемерово» 
предпринимателя Константина 
Яковлева. Поскольку последний 
является владельцем «Аквагруп», 
в состав которого входят сеть 
предприятий общепита, это дало 
повод трактовать его победу на 
аукционе, как нежелание видеть 
рядом сильного конкурента. Од-
нако в прошлом году Константин 
Яковлев сам объявил, что на вы-
игранном ФК «Кемерово» участке 
планируется построить семиэтаж-
ное здание, в котором разместится 
вторая очередь ТЦ «Север» (входит 
в «Аквагруп»), кинозал, и... ресто-
ран McDonald’s. Однако застройка 
участка пока не состоялась. 

П о с л е  ч е г о  « п р о е к т ы » 
McDonald’s обозначились ещё в 
нескольких местах кузбасской 
столицы. Последнее сообщение 
о его предстоящем открытии 
гласило, что популярное амери-
канское заведение появится в 
Кемерове в сентябре 2015 года и 
местом его расположения станет 
пристройка к ТРЦ «Променад-3». 
Однако, в «АСО «Промстрой», 
который является застройщиком 
второй очереди «Променада-3», 
эти сведения опровергли. И вот 
в конце 2014 года новая инфор-
мация – McDonald’s в Кузбассе 
действительно откроется. Но не в 
Кемерове – в Новокузнецке, в ТРЦ 
«Планета». И уже объявлен набор 
персонала. Это сообщение пока что 
ещё никто не опроверг.

Светлана Платоненко
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