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Как сообщили в арбитражном 
суде Кемеровской области, исковое 
заявление управления Роспри-
роднадзора поступило в суд 30 
декабря прошлого года, его первое 
рассмотрение намечено на 31 ян-
варя. Требования истца — возме-
стить вред, причинённый водному 
объекту, — реке Кондома  — в ре-
зультате сброса сточных вод ОАО 
«Евразруда» с превышением пре-
дельно допустимой концентрации 
загрязняющих веществ. Размер 
возмещения согласно иску — 1,148 
млрд рублей. Иск основан на по-
ложениях закона РФ «Об охране 
окружающей среды» и Водном 
кодексе РФ. 

В департаменте по связям со 
СМИ регионального центра кор-

зА хВосТАМи «ЕВрАзруды» 
поТЯНуЛсЯ иск НА МиЛЛиАрд

Иск о возмещении вреда более 
чем на 1 млрд рублей направило 
в арбитражный суд управление 

Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) по 
Кемеровской области к ОАО 

«Евразруда» (горнорудное 
подразделение «Евраз Груп»). 

Претензия предъявлена за 
аварию на хвостохранилище 

Абагурской аглофабрики (филиал 
«Евразруды» в Новокузнецке) в 
сентябре прошлого года, когда 
хвосты из хранилища, размыв 
дамбу, попали в реку Кондома, 

приток Томи, и является одной 
из крупнейших в ряду подобных 
за последние годы. Впрочем, пока 
неясно, признает ли её виновник 

инцидента.

поративных отношений (РЦКО) 
«Сибирь» «Евраза» сообщили, что 
юристы «Евразруды» изучают иск 
Росприроднадзора, в частности, 
методику подсчёта вреда окружа-
ющей среды и что компания сама 
заказала экологической организа-
ции проект мероприятий по возме-
щению вреда и в настоящее время 
ожидает выполнение этого заказа. 

Авария на хвостохранилище 
Абагурской аглофабрики произо-
шла 19 сентября 2009 года. 

По данным РЦКО «Сибирь», 
в резервном хвостохранилище 
Абагурского филиала ОАО «Ев-
разруда» осветлённой водой, ис-
пользуемой в оборотном водоснаб-
жении предприятия, был промыт 
участок дамбы. Хранилище рас-
положено за пределами площадки 
фабрики, и поток хвостов обнару-
жил машинист тепловоза состава, 
проходившего в этот момент по 
расположенной рядом железнодо-
рожной ветке. В течение трёх часов 
насыпь была восстановлена, течь 
устранена, дальнейшие работы по 
укреплению дамбы продолжались 
около месяца. На работе Абагур-
ской аглофабрики прорыв дамбы 
не отразился, её представители 
заверяли тогда, что хвосты после 
обогащения железной руды, или 
отходы мокрой магнитной сепара-
ции, имеют пятый класс опасности, 
т.е. на уровне твердых бытовых от-
ходов, и экологической угрозы не 
представляют. 

Как сказано в сообщении Фе-
деральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атом-
ному надзору по поводу данного 
инцидента, разрушение дамбы 
хвостохранилища №2 Абагурско-
го филиала «Евразруды» привело 
к загрязнению земель хвостами 
на площади около 31,5 тыс. ква-
дратных метров, подтоплению 

насыпи железной дороги Ново-
кузнецк  — Междуреченск, раз-
рушению участка гравийной ав-
тодороги к Абагурскому разъезду 
и выходу хвостов в русло реки 
Кондомы. Причинами аварии, Ро-
стехнадзор, назвал не соответствие 
в полной мере декларации без-
опасности хвостохранилища № 2 
фактическому положению данного 
гидротехнического сооружения, 
«превышение допустимого уровня 
превышения емкости, отсутствие 
ежедневного контроля отметки 
уровня воды». 

Судя по размерам исковых 
требований, в Росприроднадзоре 
сочли прорыв хвостов Абагурской 
аглофабрики в русло Кондомы 
значительным вредом. Ранее де-
партамент природных ресурсов 
и экологии Кемеровской области 
и управление Росприродназора 
неоднократно предъявляли по-
добные претензии предприятиям 
угледобычи и энергетики Кузбасса. 

Однако, самые крупные иски, рас-
смотренные арбитражным судом, 
были отклонены, в частности, к 
компании «Южный Кузбасс» на 
372 млн рублей, к шахтам группы 
«Северсталь» (позднее продан-
ным компании Arcelor Mittal) в 

Берёзовском — на 233 млн рублей 
(оба были предъявлены областным 
департаментом природных ресур-
сов и экологии в 2008 году). Хотя 
судебные споры были проиграны, 
угольщики, по данным начальника 
департамента природных ресур-
сов и экологии Нины Вашлаевой, 
сами заплатили предъявленные 
им суммы. 

Аналогичным образом поступи-
ла в начале 2008 года ОАО «Рас-
падская». К двум его предприятиям 
департамент природных ресурсов 
и экологии предъявил подобные 
иски о возмещении вреда, нане-
сённого водным объектам, на 1,67 
млрд рублей, но вскоре отказался 
от них в связи с «согласием ответ-
чиков возместить причиненный 
вред в полном объеме». В этом слу-
чае арбитражный суд прекратил 
производство по искам. Впрочем, 
проведенные в том же году раз-
бирательства по искам Роспри-
роднадзора к новокузнецким ЗАО 

«Шахта «Антоновская» (входит в 
холдинг «Сибуглемет») на 41,5 млн 
рублей и ООО «ЕвразЭК» (пред-
приятие «Евраз Груп») — на 38,4 
млн рублей завершились победой 
управления федеральной службы.

Антон Старожилов

ОАО «Евразруда» образовано в 2002 году. В составе компании де-
вять филиалов: Таштагольский, Казский, Горно-Шорский, Гурьев-
ский, Абагурский (агло-обогатительная фабрика) и Мундыбашский 
(также аглофабрика) в Кузбассе, Абаканский и Тейский в Хакасии, 
Ирбинский в Красноярском крае. В 2009 году предприятия компа-
нии добыли 12,6 млн тонн железной руды, 2,3 млн тонн известняка, 
произвели 4,2 млн тонн вторичного концентрата, 0,4 млн тонн 
агломерата. Выручка компании составила 9,25 млрд рублей против 
13,19 млрд рублей в 2008 году, чистые убытки — 629 млн рублей 
против 986 млн рублей чистой прибыли в 2008 году. Основными по-
требителями продукции «Евразруды» выступают новокузнецкие 
ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЗСМК) и 
ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» (также пред-
приятия «Евраз Груп»). 

Филиалы «Евразруды» — рудники и фабрики — расположены в основном в Горной Шории, как Таштагольский рудник 
(на фото), а также в Новокузнецке, в Хакасии и на юге Красноярского края
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 дЕ ЛоВыЕ НоВос Ти цЕНА ВопросА

Впервые о планах удвоения 
гендиректор ЗАО «Стройсервис» 
Дмитрий Николаев заявил летом 
2009 года на праздновании 15-ле-
тия компании. Сейчас в группе 
говорят, что компания развивается 
даже с некоторым опережением 
этих планов, и в следующие пять 
лет развитие пойдёт по двум ос-
новным направлениям — по пути 
увеличения добычи и налажива-
ния обогащения всего добываемого 
угля. Как сообщили в пресс-службе 
«Стройсервиса», по второму на-
правлению разработана специаль-
ная «Программа по развитию угле-
обогащения до 2015 года», которая 
предусматривает развитие двух 
существующих и строительство 
трёх новых углеобогатительных 
фабрик (ОФ). 

Уже в конце марта компания 
планирует ввести в эксплуатацию 
вторую очередь обогатительной 
фабрики разреза «Барзасское 
товарищество» в Кемеровском 
районе, что позволит увеличить 
мощности предприятия в полтора 
раза, до 1,5 млн тонн угля в год. 
Первая очередь фабрики была по-
строена в августе 2009 года, вторую 
планировали к концу прошлого 
года, но стройке помешала суровая 
зима 2009-2010 гг. На строитель-
стве второй очереди уже освоено 
800 млн рублей, в целом, новый 
объект обойдётся компании в 1,2 
млрд рублей. 

В феврале 2011 года «Строй-
сервис» начнёт строительство ОФ 
«Матюшинская» в Прокопьевском 
районе. Фабрика предусмотрена 
программой развития разреза «Бе-
рёзовский». Новое обогатительное 
предприятие будет самым круп-

«сТройсЕрВис» 
дВиНуЛсЯ к удВоЕНию

Группа «Стройсервис» подошла к уровню развития, с которого 
уже заявляет о планах выхода на «гроссмейстерские» показатели 

работы. Компания намерена удвоить добычу угля к 2015 году 
и довести её до 10 млн тонн в год, а также увеличить в 5 раз 

мощности по обогащению угля, также — до 10 млн тонн в год. На это 
потребуется 8,6 млрд рублей вложений, расширение практически 

всех действующих активов и строительство новых, а также 
пополнение запасов угля. 

ным в группе, — 3 млн тонн угля в 
год (до такого уровня планируется 
поднять добычу на «Берёзовском» 
уже через два года против 1,25 млн 
тонн в 2010 году). В её строитель-
ство планируется направить 3,5 
млрд рублей. В первом квартале 
следующего года «Матюшинская» 
должна начать свою работу. 

Ещё две фабрики — на 2,4 млн 
тонн угля в год стоимостью око-
ло 2,2 млрд рублей и на 1,5 млн 
тонн стоимостью 1,7 млрд рублей 
«Стройсервис» планирует постро-
ить на шахте №12 в Киселёвске и 

разрезе «Пермяковский» в Бело-
вском районе. Правда, уровень 
добычи на этих предприятиях 
пока не соответствует заявленным 
мощностям фабрик, но в конце 
прошлого года ООО «Разрез «Пер-
мяковский» приобрело лицензию 
на участок «Пермяковском-3» с 
запасами около 47 млн тонн угля, 
что увеличило общие запасы раз-
реза до 67 млн тонн. Как пояснил 
после торгов зам технического 
директора ЗАО «Стройсервис» по 
недропользованию Валерий Мар-
саков, новые запасы необходимы 
разрезу «Пермяковский» в связи 

В составе группы «Стройсервис» 5 угледобывающих пред-
приятий — ОАО «Разрез «Шестаки», ООО СП «Барзасское 
товарищество», ООО «Шахта №12», ООО «Разрез «Берёзов-
ский» и ООО «Разрез «Пермяковский». В прошлом году они 
увеличили добычу угля на 16,6% к уровню 2009 г. до 5,05 млн 
тонн, 53,5% из которых уголь коксующихся марок. Из всей 
добычи 4,12 млн тонн угля были подвергнуты обогащению, 
в том числе, на фабриках других производителей. В группу 
также входят ОАО «Завод горного машиностроения» (Кар-
пинск, Свердловская область) и ОАО «Губахинский кокс» 
(Губаха, Пермский край). 

с отработкой старых. Кроме того, 
приобретение нового участка по-
зволит предприятию не только 
поддерживать нынешний уровень 
добычи в 1 млн тонн угля в год, но 
и увеличить её в полтора раза, до 
1,5 млн тонн. Освоить «Пермяков-
ский-3» планируется в течение 2-3 
лет. В предстоящую пятилетку на 
разрезе предусмотрено постро-
ить ОФ (сейчас здесь работает 
только дробильно-сортировочная 
установка). Планируется также 
наращивать объёмы добычи и на 
ООО «Шахта №12», в основном, 
на участке открытых работ, в том 
числе, возможно, за счёт приоб-
ретения дополнительных запасов.

По оценке аналитика ФК «Урал-
сиб» Николая Сосновского, планы 
«Стройсервиса» по быстрому на-
ращиванию добычи и обогащения 
могут быть реализованы в основном 
за счёт ориентацией на экспорт-

ные рынки. «В России новые до-
менные мощности, потребляющие 
кокс, планируют немногие, значит, 
коксующийся уголь пойдёт на экс-
порт, внутренний спрос на энерге-
тический уголь также будет расти 
плавно»  — отметил он. При этом 
основные экспортные рынки, как 
Европа, так и Китай, предпочита-
ют уголь калорийностью 5,5-6 тыс. 
ккал на килограмм, что также тре-
бует его обогащения после добычи, 
а коксующиеся марки угля «в сыром 
виде» практически не продаются.

Антон Старожилов
Александра Фомина

Трём угольным компания, работающим в Кузбассе, — СУЭК, «Русский уголь» и «Стройсер-
вис» предстоит отвечать за ценовой сговор, установленный ФАС России. В том числе речь 
может идти об уголовной ответственности. Как сообщил глава антимонопольного ведомства 
Игорь Артемьев 28 декабря прошлого года, 

ФАС раскрыла первый картель на рынке поставок угля в  РФ. «Эти компании вступили в ценовой 
сговор. То есть фактически договорились о том, что без каких-либо экономических обоснований 
и оснований будут повышать цену в целях получения дополнительной незаконной прибыли. Эти 
компании, по мнению ФАС, договаривались о разделе рынка, что также карается ст. 11 «О защите 
конкуренции» (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия 
хозяйствующих субъектов). … Методами оперативно-розыскной деятельности, с помощью 
коллег, специалистов из МВД были получены прямые доказательства преступной деятельности 
этого картеля. В частности, — телефонные переговоры между менеджерами этих компаний, в 
которых они договариваются о соответствующем повышении цен и разделе по территориальному 
принципу рынка», — сказал Игорь Артемьев. А, как пояснил Анатолий Голомолзин, заместитель 
руководителя ФАС, сейчас все материалы дела переданы в МВД. И в соответствии с  существу-
ющим порядком решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 178 (недопущение, ограни-
чение или устранение конкуренции). Доход, который получен тремя участниками с нарушением 
антимонопольного законодательства  ФАС оценила в сумму более 5 млн рублей.

Расследование ФАС, по данным «Авант-ПАРТНЕРа», началось на основании жалобы ОГК-4 в 
отношении СУЭК по поводу установления монопольно высокой цены на поставляемый уголь. В 
качестве лиц, «располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах» 
к разбирательству были привлечены некоторые другие угольные компании, действующие в 
Кузбассе. Известно, что речь шла о поставке 200 тыс. тонн угля ещё в 2009 г. СУЭК тут же 
опровергла все обвинения. «ОАО «СУЭК» твёрдо убеждено в том, что компания не осуществляла 
согласованных действий в составе картеля и в нарушение антимонопольного законодательства, 
которые препятствовали конкуренции или нарушали права потребителей», было сказано в офи-
циальном заявлении компании сразу же после обнародования информации ФАС. В «Русском угле» 
и «Стройсервисе» до сих пор предпочитают не комментировать заявление руководства ФАС.

Как сказано на официальном сайте ФАС, за сговор компании могут поплатиться «обо-
ротным» штрафом в размере от 1 до 15% выручки правонарушителя от реализации товара 
(работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение. А, если дело дойдёт до уго-
ловного преследования, то конкретным людям может грозить штраф до 1 млн рублей или в 
размере дохода осуждённого за период до пяти лет, или лишение свободы на срок до семи лет.

В последние годы было принято 
при рассмотрении проблем во вза-
имоотношениях производителя, 
переработчика и продавца «вешать 
всех собак» исключительно на за-
мыкающих цепочку — представи-
телей ритейла. Производители и 
переработчики отчаянно боролись 
с торговлей за лучшие места на 
полках и своевременные расчёты, 
против необоснованных бонусов 
и практики возврата товара, да 
и много ещё за что. Даже сам за-
кон, на первый взгляд, создавался 
именно против продавцов. Теперь 
закон вступил в силу, действуют 
его чёткие нормы и правила. Од-
нако стороны опять недовольны. 
Причём, все. Неужели, причина, 
действительно, в том, что, как по-
шутил участвующий в заседании 
профессор-маркетолог Владимир 
Киселёв, цитируя Салтыкова-
Щедрина, «строгость российских 
законов легко смягчается необяза-
тельностью их исполнения»? Или, 
на самом деле, как заметил заме-
ститель губернатора по промыш-
ленности, транспорту и поддерж-
ке предпринимательства Сергей 
Кузнецов, лучше «искать взаи-
мопонимания и договариваться»? 

НА поМощь зАкоНу 
придёТ союз?

Скоро год, как вступил в силу Федеральный закон № 383-ФЗ от 
28.02.09 года «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» (напомним, документ 
вступил в силу с 1 февраля 2010 года, первый принятый после 

1991 года (!) законодательный акт государства, регулирующий 
отношения в сфере торговлей. Фактически до февраля прошлого 

года эта деятельность развивалась стихийно и практически ничем 
не регулировалась. Призванный урегулировать отношения между 

производителем, переработчиком и продавцов, закон сегодня создал 
дополнительные проблемы, заявили представители отраслей 

20 января на заседании Агропромышленной гильдии Кузбасской 
торгово-промышленной палаты. 

Высказались все представители 
агропродовольственной цепочки. 
Причём, в «обратном порядке», что 
вполне соответствовало ходу при-
вычных «обвинений».

— Кому принёс плоды новый 
закон, — с таким вопросом обра-
тилась к присутствующим гене-
ральный директор ООО «Система 
«РегионМарт» Ирина Арабьян — и 
у кого больше рычагов влияния 

на рынок? Всегда в договоре уча-
ствуют две стороны, но далеко не 
всегда давление идёт со стороны 
продовольственной сети.

В качестве негативных сторон 
действия нового закона (для сетей) 
г-жа Арабьян отметила запрет на 
возврат продовольствия постав-
щику, уменьшение прибыли из-за 
невозможности включать в цену 
товара затраты на логистические 
услуги, слишком жёсткие сроки 
расчётов с поставщиками, которые 
могут нарушаться по независящим 
от торгового предприятия при-
чинам. Ударом по крупным сетям, 
по её же словам, стали изменения 
банковской политики, резко про-
явившиеся в самом начале кризиса.

Представитель перебатываю-
щей отрасли, глава крестьянского 
хозяйства Анатолий Волков отме-
тил в качестве причин плохо отла-
женных взаимоотношений с сетями 
запутанность и непрозрачность до-
говоров, а особенно дополнительных 

соглашений к ним. Закон это так и 
не урегулировал.Также он обратил 
внимание на то, что «накрутки» на 
каждом этапе  — каждой стороной 
производства и продажи продо-
вольствия далеко не всегда объ-
ективны, в результате доходят до 
90% и более, что делает товар не-
конкурентоспособным.

Фермер Геннадий Торгунаков 
высказал претензии не к закону, 
а к несменяемой агропродоволь-
ственной политике в целом. И, 
прежде всего, к тому, что никакие 
всплески цен на ГСМ или технику 
не позволяют производителю уве-
личивать цену сельхозпродукции. 
Результатом стало поголовное ис-
чезновение стада крупного рогато-
го скота в области, на восстановле-
ние которого уйдёт не менее 20 лет.

Для решения многочисленных 
накопившихся в продовольствен-
ном секторе проблем зам губерна-
тор Сергей Кузнецов предложил 
создать единый торговый союз Куз-
басса (возможно на базе Агропрод-
гильдии КТПП), в рамках которого 
каждый будет заниматься своими 
делами, а общей станет лишь не-
кая объединённая маркетинговая и 
логистическая политика. Генераль-
ный директор ЗАО «БизнесСтрой-
Лига» Надежда Крылова подкрепи-
ла эту идею предложением создать 
на территории области три крупных 
логистических центра (с радиусом 
действия до 200 км), способных на-
ладить в своих территориях про-
цессы производства, переработки, 
хранения продовольствия, а также 
снабжения им всех торговых сетей 
и структур, включая пришедших из 
других регионов.

Сергей Волков

Ударом по крупным сетям, по 
словам Ирины Арабьян, стали 

изменения банковской политики, 
резко проявившиеся в самом начале 

кризиса

По словам Анатолия Волкова, 
«накрутки» на каждом этапе делают 

товар неконкурентоспособным

«кокс» рАзМЕсТиТсЯ НА поЛМиЛЛиАрдА
Группа кемеровского ОАО «Кокс» заявила в начале января о планах первичного 

размещения своих акций (IPO), от которого ожидает получения более 500 млн долла-
ров. Бумаги предполагается продать одновременно на фондовых биржах в Лондоне и 
в Москве  — на РТС и ММВБ. Продавцами выступят само ОАО «Кокс», которое будет 
продавать так называемые «казначейские акции» и контролирующие акционеры груп-
пы — депутат Госдумы Борис Зубицкий и его сыновья Евгений и Андрей — гендирек-
тор ООО «Управляющая компания «Промышленно-металлурческий холдинг» (ПМХ, 
управляет группой «Кокс») и его первый заместитель, соответственно. Объёмы пред-
ложения, а также сроки предполагаемого размещения компания пока не объявлены, но 
ранее Федеральная служба по финансовым рынкам выдала компании разрешение на 
обращение за пределами России 25% обыкновенных акций ОАО «Кокс». Данное IPO  — 
давно ожидаемое событие. О намерении его провести Евгений Зубицкий говорил ещё 
летом 2005 года, потом группа стала готовить финансовую отчётность по международ-
ным стандартам, демонстрируя это намерение, а в начале прошлого года российские 
инвестиционные аналитики внесли это размещение в список ожидаемых событий 2010 
года. Среди других компаний, чьи подразделения работают в Кузбассе, IPO ожидается 
от ОАО «Мечел-Майнинг» (в него входит угольная компания «Южный Кузбасс») и ОАО 
«Сибирская угольная энергетическая компания» («Кузбассэнерго» и «СУЭК-Кузбасс»). 
Если «Коксу» удастся размещение на полмиллиарда долларов, группа будет оценена 
рынком в 2 млрд долларов. 

Яйский Нпз подкЛючиТсЯ к ТрубЕ
Новокузнецкое ЗАО «НефтеХимСервис» (строит Яйский нефтеперерабатывающий 

завод (ЯНПЗ) на севере Кемеровской области) после двух лет переговоров с ОАО «АК 
«Транснефть» договорилось о подключении к магистральному нефтепроводу. Как со-
общили в пресс-службе «НефтеХимСервиса», долгосрочный договор с ОАО «Центрсиб-
нефтепровод» и ОАО «Транссибнефть (предприятия АК «Транснефть»), подписанный 
после переговоров предусматривает, что новокузнецкая компания выполнит «комплекс 
мероприятий по строительству приёмо-сдаточного пункта приёма нефти для ЯНПЗ от 
Анжеро-Судженской  линейной производственно-диспетчерской станции и увеличению 
пропускной способности  магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть». Во 
сколько обойдётся увеличение пропускной способности  магистральных нефтепроводов 
«АК «Транснефть», в пресс-службе не сообщили. Постройка собственного приёмо-сдаточ-
ного пункта на магистральном нефтепроводе позволит получать из него 3 млн тонн нефти 
ежегодно, что в полном объёме закроет технологическую потребность ЯНПЗ в сырье. 
В настоящее время идёт проектирование объекта. Генподрядчиком его строительства, 
которое начнётся в феврале, выступает томское ООО «Сибнефтегаз». Основные работы 
на стройке планируется завершить в августе нынешнего года.

коМпАНии «сибуГЛЕМЕТА» 
добАВиЛи зАпАсоВ 
ОАО «Угольная компания «Сибирская» и ОАО «Угольная компания «Южная» (входят 

в новокузнецкий холдинг «Сибуглемет») расширили свои запасы, победив на аукционах, 
которые проводило Федеральное агентство по недропользованию РФ в Кемерове 17 
января. УК «Сибирская» за 86,9 млн рублей приобрела лицензию на участок Увальный 
Глубокий в Новокузнецком районе (запасы угля марок Г, ГЖ и Ж более 150 млн тонн), 
УК «Южная» — за 80,3 млн рублей право недропользования на участке Мрасский-2 в 
районе Междуреченска (9,3 млн тонн угля марок К, КС, ОС и Т). По данным гендиректора 
«Сибирской» Александра Иванова, приобретение Увального Глубокого позволит ком-
пании рационально и полно разрабатывать свои запасы, включая участок «Поле шахты 
«Увальная» произвести правильную раскройку запасов, максимально полно их извлечь. 
Аналогичными причинами объяснил необходимость приобретения Мрасского-2 и генди-
ректор «Южной» Виктор Радашкевич. Строительство шахты «Мрасская» годовой мощ-
ностью 3 млн тонн, по данным г-на Радашкевича, начнётся в следующем году, по шахте 
«Увальная», как пояснил г-н Иванов, в настоящее время идёт проектирование, и уже в 
первом полугодии 2011 года начнётся строительство коммуникаций для этой шахты. Как 
пояснил после торгов один из совладельцев «Сибуглемета» Анатолий Скуров, новые эти 
новые предприятия необходимы для замены выбывающих мощностей холдинга — шахт 
«Большевик» и «Антоновская». Их запасы заканчиваются через 5-7 лет. 

«Мрск сибири» добиЛАсь ЛЭп
ОАО «МРСК Сибири» 14 января было признано победителем аукциона на выполне-

ние работ по строительству воздушной линии электропередачи «Темир-Тау-Кондома», 
заказчиком которого стала администрация Таштагола. При начальной цене лота в 557,9 
млн рублей победитель предложил за выполнение контракта 552,3 млн рублей. Теперь до 
конца года ОАО «МРСК Сибири» должно построить ЛЭП 110 кВ протяжённостью почти 
47 км. Как сообщал «Авант-ПАРТНЕР»,  проект строительства, разработанный «МРСК 
Сибири», был поддержан на правительственном уровне. Выделить деньги на это было 
решено из федерального бюджета в рамках программы поддержки монотерриторий. 
По словам заместителя губернатора по экономике и региональному развитию Дмитрия 
Исламова, эти деньги перечислены из федерального бюджета ещё в прошлом году. А,

как пояснили в филиале «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго — РЭС» (специалистам 
этой крупнейшей сетевой компании области и предстоит выполнять основные работы 
на объекте), сейчас уже ведётся подготовка к началу строительства — закупается не-
обходимое оборудование и материалы. В компании не исключают, что с учётом масшта-
бов работ в этом году может сдана одна цепь двухцепной линии. Новая ЛЭП «Темир-
Тау-Кондома» уже в этом году, заявил заместитель главы Таштагольского района по 
экономике Михаил Шульмин, позволит повысить качество энергоснабжения во всём 
районе и позволит развивать горнолыжный комплекс «Шерегеш». Только на сегодня 
в администрации, по его словам, лежит порядка 40 заявлений на выделение участков 
земли под строительство новых объектов на «Шерегеше». Есть планы по созданию новых 
трасс и строительству подъёмников и гостиниц у работающих на горе Зелёной компаний. 
Одним из главных сдерживающих реализацию этих планов фактором сейчас является 
именно энергодефицит.

Универсальность и мобильность данного предложения 
позволяют рекомендовать его широкому кругу людей — и 
мобильным пользователям, и тем, кто по какой-то причине 
не может или не считает нужным подключать «проводной» 
Интернет. Качество доступа в Интернет действительно 
близко к выделенной линии или ADSL-подключению, по-
этому «МТС Коннект» для многих может стать достойной альтернати-
вой. Кроме того, для многих данное решение позволит оптимизировать 
расходы на Интернет. 

«МТС Коннект» — это комплект из компактного высокоскоростного 
3G/EDGE/GPRS USB-модема для ПК или ноутбука, поддерживающе-
го скорость до 7,2 Мбит/с, а также специального тарифа с большими 
пакетами Интернет трафика и безлимитными Интернет-опциями по 
выгодным ценам. Стоимость комплекта — 990 рублей. Отметим, что 
ранее в комплект входили  USB модемы, поддерживающие скорость 
только до 3,6 Мбит/сек. 

Также в продажу уже поступила первая партия 3G модемов с функ-
цией Wi-Fi роутера и спецификацией ZTE MF30, стоимость комплекта 
(устройство реализуется в комплекте с тарифом «МТС Коненкт-3»)  — 
2790 рублей. Основным преимуществом этого модема является спо-
собность «раздавать» Интернет даже без подключения к компьютеру 

«МТс-коННЕкТ»: 
ВсЕГдА В сЕТи, ВсЕГдА НА сВЯзи
Наша жизнь становится всё мобильнее, и 

голосовой связи для комфортного общения и 
обмена информацией нам уже недостаточно. 

Благо, что доступные тарифы от МТС 
позволяют забыть, что мобильный Интернет 

был когда-то дорогим удовольствием. Для 
тех, кто желает выходить в Интернет 
в любое время и в любом месте, компания 

МТС предлагает удобное решение — «МТС 
Коннект».

или ноутбуку: достаточно вставить в MF30 SIM-карту, положить его в 
удобное место – и в радиусе 20 метров можно пользоваться Интернетом 
с любого устройства с поддержкой Wi-Fi. Стоит отметить, что и модем 
из комплекта «МТС Коннект», и ZTE MF30 обладают улучшенными ан-
теннами для приёма сигнала, что положительно влияет как на скорость 
Интернет-соединения, так и на уровень сигнала от базовой станции. 

ZTE MF30 обладает очень компактными габаритами (немногим 
больше, чем 3G-модем), может достаточно долго работать без подза-
рядки. Также среди достоинств устройства — максимальная простота 
подключения и работы. Встроенное в модем программное обеспечение 
автоматически настраивает компьютер пользователя для работы с 
Интернет. Сразу после настройки устройства на «рабочем столе» ком-
пьютера появляется иконка «МТС Коннект» для установки соединения 
с Интернет. Без сомнения, для многих ещё одним аргументом в пользу 
«МТС Коннект» будет то, что он позволяет пользоваться Интернетом 
не только в домашней сети, но и в роуминге — в сетях GPRS/EDGE/3G. 

18 миллионов 200 тысяч рублей 
на частичное покрытие ежемесяч-
ного страхового взноса для шести 
тысяч своих работников в 2011 году 
планирует направить ОАО «Юж-
ный Кузбасс» (входит в компании 
«Мечел-Майнинг»). Страховая 
сумма на каждого человека до-
ходит до 55 тыс. рублей в год. Как 
сообщила пресс-служба угольной 
компании, «Южный Кузбасс» про-
должил сотрудничество с ООО СК 
«Бивита», перезаключив договор 
добровольного медицинского стра-
хования работников на 2010-2011 
года. Всего более 65% работников 
ОАО «Южный Кузбасс» получили 
полис добровольного медицинского 
страхования по программе «Ком-
плексная медицинская помощь». 

53 миллиона рублей предложи-
ла крупная кемеровская торговая 
компания ООО «Аквамаркет» за 
100% акций ОАО «Кузбасская» 
книга на приватизационном аукци-
оне, проведённом Кузбассфондом, 
став таким образом победителем 
торгов. В аукционе, на котором на-
чальная цена 980 акций (номинал 1 
тыс. рублей) была определена в 32 
млн рублей, также участвовали два 
физлица. В том числе одно пред-
ставляло интересы московской 
издательской группы АСТ. Пока 
«Аквамаркет» не обнародовал свои 
планы в отношении нового актива. 
В собственности ОАО «Кузбасская 
книга» находится нежилое по-
мещение общей площадью 1229,1 
кв. м в здания АБК в Кемерове на 
ул. Ноградская, 5. Другие активы 
области  — 100% акций ОАО «Юр-
гинское полиграфическое объеди-
нение» (Юрга) и ОАО «Машино-
строитель» (р.п. Яя), выставленные 
на аукцион в этот же день, остались 
невостребованными. На участие в 
них не было подано заявок.

4 миллиарда 832 миллиона ру-
блей (без НДС) направит на инве-
стиции в производство компания 
«Белон». Основными направле-
ниями инвестпрограммы станут 
строительство горных выработок 
угледобывающих предприятий 
и приобретение горно-шахтного 
оборудования. Как сказано в со-
общении компании, самый боль-
шой объём инвестиционных затрат 
«Белон» планирует направить 
на развитие шахты «Костромов-
ская»  — 2 млрд 143 млн рублей. В 
2011 году «Костромовская» начнёт 
освоение восточного крыла шахт-
ного поля, где расположены лавы 
протяжённостью более трех кило-
метров, что сократит количество 
перемонтажей оборудования и, как 
следствие, увеличит годовую про-
изводственную мощность предпри-
ятия. Для этого будет приобретено 
четыре проходческих комплекса. 
Также запланирована покупка 
для шахты станков направленного 
бурения для дегазации шахтного 
поля. Это позволит существенно 
снизить газоносность шахтных 
пластов, повысить производитель-
ность подготовительных забоев и 
отработки лав. В развитие шахты 
«Чертинская-Коксовая» в 2011 году 
будет направлено 1 млрд 364 млн 
рублей ( в т.ч. более 700 млн рублей 
пойдёт на приобретение очистного 
комплекса для отработки круто-
наклонных пластов). Также в 2011 
году начнётся проведение наклон-
ного конвейерного ствола «Чер-
тинской-Коксовой». Реализация 
этого проекта позволит полностью 
конвейеризировать выдачу гор-
ной массы из шахты. Инвестиции 
в ЦОФ «Беловская» составят 727 
млн рублей, из них 177 млн рублей 
будет затрачено на приобретение 
нового оборудования, а 550 млн 
рублей — на начало строительства 
склада рядовых углей.
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По словам управляющего Ке-
меровским отделением Сбербанка 
Анжелики Рогожкиной, более 5 
млрд рублей прибыли — под-
тверждение того, что «2010 год с 
точки зрения финансовых показа-
телей был достаточно успешным».

Одним из самых важных до-
казательств такого успеха стали 
результаты работы банка в сфере 
кредитования. Так, если в целом 
рынок кредитования в области в 
начале года существенно снизил-
ся — более чем на 6 млрд рублей 
в корпоративном секторе  и более 
чем на 1 млрд рублей по кредитам 
физическим лицам, в Сбербанке 
зафиксирован рост. По корпора-
тивному портфелю банк вырос 
более чем на 5 млрд рублей. На 
конец года его вложения в регио-

нальную экономику превысили 34 
млрд рублей. Объём кредитов на-
селению увеличился до 26,2 млрд 
рублей. Всё это обусловило рост 
доли Сбербанка на региональном 
рынке. Только по корпоративному 
кредитованию Сбербанк сегодня 
занимает почти 39% рынка. За год 
она выросла на 5,6 процентных 
пункта. А наращивание объёмов 
кредитования частных клиентов 
в Сбербанке шло на фоне общего 
падения рынка: за год в целом по 
Кузбассу кредитный портфель 
снизился на 1 млрд рублей. 

Анжелика Рогожкина отмеча-
ет, что банку удалось «сохранить 
качество своего кредитного порт-

сбЕрбАНк: росТ ВоссТАНоВЛЕН
Банковский сектор Кузбасса в 2010 году, как и вся экономика, 

переживал посткризисный период. Без особой активности до весны 
и последующим восстановлением. И, как и следовало ожидать, далеко 

не все игроки на рынке преодолевали последствия экономического 
спада одинаково успешно. Но были и те, кто задавал тон всему 

росту. В Кузбассе Сбербанк, как свидетельствует отчетность 
Центробанка, стал безусловным лидером посткризисного 

восстановления по всем направлениям деятельности.

ЛидЕр

феля». Удельный вес просроченной 
задолженности по корпоратив-
ным клиентам сегодня составляет 
5,48%, по частным клиентам — 
чуть больше 5%.

Не менее существенный по-
казатель для любого банка — 
остатки средств на счетах. И 
здесь Сбербанк — региональный 
лидер. На конец декабря объём 
привлеченных средств от фи-
зических лиц составил более 61 
млрд рублей. Это почти на 12 млрд 
рублей больше, чем в начале года. 
На 2,7 млрд рублей (почти до 17 
млрд рублей) выросли суммы раз-
мещённых в Сбербанке средств 
корпоративных клиентов.

Слагаемые успеха Сбербанка, 
как считает Анжелика Рогожки-
на,  — разные направления рабо-

ты по повышению уровня клиен-
тоориентированности банка. Это 
касается и самого обслуживания 
в отделениях и филиалах, и при-
влекательных продуктов, и но-
вых технологий.  «Новшества». 

Это слово было самым важным 
для банка в 2010 году. Например, 
С 1 июля банк перешёл на тех-
нологию «Кредитная фабрика»,  
заметно сократившую сроки рас-
смотрения кредитных заявок. «С 

7 дней для рассмотрения заявки 
на кредит мы вышли практически 
на два-три дня. Рекордное время 
по получению решения о предо-
ставлении кредита составляет 20 
часов. Задача 2011 года — пере-
вести на «Кредитную фабрику» 
и предоставление ипотечных 
кредитов», — отмечает Анжели-
ка Рогожкина. В списке новинок, 
которые Сбербанк сейчас актив-
но продвигает на рынке, — кре-
дитные карты, услуга Сбербанк 
on-line, работа мобильных бан-
ковских групп,  выезжающих на 
предприятия для рассмотрения 

заявок на предоставление бан-
ковских услуг.

Заметные изменения произош-
ли и в офисах Сбербанка в Куз-
бассе. «Сегодня наших клиентов 
встречают консультанты, адми-

нистраторы зала. Мы выделили 
менеджеров, которые оказывают 
сложные банковские услуги, на-
пример оформление ипотеки, и 
тех, кто занимается стандартными 
банковскими продуктами. Работа-
ем сейчас над скоростью предо-
ставления наших услуг. Кроме 
консультантов, продавцов услуг 
в 2010 году мы оснащали свою 
филиальную сеть электронными 
распределениями очередей, кото-
рая существенно упростила логи-
стику клиента в наших филиалах 
и сократила время ожидания. Есть 
такой проект — Сбербанк без оче-
редей — задача поставлена амби-
циозная: к концу 2011 года средняя 
скорость обслуживания клиента в 
филиальной сети Сбербанка долж-
на оставлять максимум 10 минут: 
5-10 минут время от ожидания от 
входа в офис до получения услуги. 
В 2010 году мы многое сделали  для 
реализации этой задачи. По новой 
концепции мы переформатирова-
ли 17 филиалов», — рассказывает 
Анжелика Рогожкина.

Одновременно в 2010 году со-
вершенствовались и основные 
банковские продукты. Весной 
были отменены все комиссии за 
предоставление кредитов частным 
клиентам. Существенно снизи-
лись процентные ставки по кре-
дитам, первоначальный взнос по 
ипотечным кредитам. Результат 
изменений — банк вышел на до-
кризисный объём выдачи (свыше 
4 тыс. жилищных кредитов почти 
на 3 млрд рублей выдано за 2010 г.). 
А для того чтобы стимулировать 
ипотеку в дальнейшем Кемеров-
ское отделение Сбербанка уже 
сейчас заключило соглашение с 
крупнейшими застройщиками 
Кузбасса. В частности, 15 декабря 
было подписание трёхстороннее 
соглашение между банком, ком-
панией «СДС-Финанс» и област-
ной администрацией, по которому 
минимальный первоначальный 
взнос составляет 10% от стоимости 
жилья, минимальная процентная 
ставка — 9,5%, максимальная  — 
12,75%. Она зависит от срока 
кредитования и размера перво-
начального взноса. Аналогичное 
соглашение подписано и с АСО 
«Промстрой» (с этой компанией у 
банка уже действует программа 
кредитования на приобретение 
жилья в городе-спутнике Лесная 
поляна).

Сегодня банк уже имеет до-
говоренности с кузбасскими ком-
паниями об открытии новых кре-
дитных линий для строительства 
предприятий, покупки техники 
и оборудования. Ресурсы Сбер-
банка позволяют удовлетворить 
и растущие потребности населе-
ния в кредитах. И по объёмам, и 
по качеству. Потому, по словам 
Анжелики Рогожкиной, уже се-
годня можно смело рассчитывать 
на дальнейшее усиление позиций 
банка в регионе. Задачи же, сто-
ящие перед самим банком (рост 
по кредитованию корпоративного 
сектора на 20%, по населению — на 
18%) в новом году, по её мнению, 
выполнимы.

Среди крупнейших корпоративных заёмщиков Сбербан-
ка в 2010 г. группа компаний «Кокс» (кредитная линия на 
строительство шахты «Бутовская») и компания «Нефте-
ХимСервис» (на строительство нефтеперерабатывающего 
завода в яе).

Филиальная сеть Сбербанка в Кузбассе составляет 313 
филиалов. В 2010 году было открыто 8 новых филиалов, кро-
ме того, головные офисы банка в Юрге, Анжеро-Судженске и 
Мариинске. 

Бизнес г-на Краснянского в Куз-
бассе молодой. Год назад он стал 
собственником ЗАО «Шахта «Бе-
ловская», которое тогда испыты-
вало сложности при строительстве 
разреза «Караканский-Западный» 
в Беловском районе. Чуть меньше 
полугода назад разрез был запу-
щен в эксплуатацию, а в прошлый 
четверг предприятие добыло пер-
вый миллион тонн. К концу года, по 
заверению Георгия Краснянского, 
который является председателем 
совета директоров ЗАО «Шахта 
«Беловская», разрез увеличит мощ-
ность до 3 млн тонн угля в год. Этот 
объём, по словам г-на Краснянского 
уже «расписан» по потребителям 
(почти поровну между российски-
ми и зарубежными). В перспективе 
спрос на уголь такого качества, как 
на «Караканском-Западном» будет 
только расти. Уже сегодня, исходя 
из объема запасов месторождения, 
оптимальным, как пояснил Геор-
гий Краснянский, является работа 
разреза в 5-6-миллионном режиме. 
При этом к разрезу компания в 
ближайшие годы планирует до-
бавить шахту мощностью в 3 млн 
тонн угля в год.

Впрочем, планы по наращи-
ванию добычи требуют от «Бело-
вской» срочного решения про-
блем с транспортировкой топлива. 
Сейчас его возят автомобильным 
транспортом до железнодорож-
ных станций «Мереть» или «Те-

В уГоЛь ВходиТ «сисТЕМА»
Владелец молодого угольного предприятия — ЗАО «Шахта 

«Беловская», которое контролирует бывший совладелец 
«Евроцемента» известный российский предприниматель Георгий 

Краснянский, похоже, создаёт собственную инновационную 
площадку в регионе. В качестве интегратора угольной модернизации 

привлечена АФК «Система», развивающая технопарк «Система-
Саров» на базе Российского федерального ядерного центра. Несмотря 
на то, что ранее кузбасские власти называли кузбасский технопарк 

центром кузбасских инноваций, планы г-на Краснянского на 
прошлой неделе поддержал губернатор Аман Тулеев.

рентьевская». Это значительно 
увеличивает себестоимость угля: 
непосредственно добыча обходится 
в 400 рублей за тонну, перевозка – 
это ещё плюс 230 рублей за тонну. 
Кардинально решить проблему 
может только строительство соб-
ственно железнодорожной ветки, 
проектирование которой уже ве-
дётся. А летом этого года компания 
намерена начать строительство 39 
км путей Улус-Каракан. Расчёт-
ный срок пуска — август 2012 года.

Между тем, Георгий Краснян-
ский подчёркивает, что наращи-
вание добычи угля — не самоцель. 
Разрез «Караканский-Западный» 
должен стать основой для создания 
к 2015 году инновационного уголь-
но-технологического комплекса в 
составе разреза, шахты, обогати-
тельной фабрики, электростанции 
мощностью до 40 МВт, производ-
ства полукокса для металлурги-
ческих предприятий, установок по 
дегазации угольных платов и добы-
ча метана. К разработке технологий 
для комплекса сегодня привлечены 
учёные Российского федерального 
ядерного центра. Предполагается, 
что первые инновационные разра-
ботки появятся на «Караканском-
Западном» уже в этом году.

В канун Нового года «Технопарк 
«Система – Саров», дочерняя струк-
тура АФК «Система» выбрал «Бе-
ловскую» в качестве полигона для 
реализации новейших научных раз-

работок. «Уголь, на первый взгляд, 
абсолютно традиционный продукт, 
который не вызывает ассоциаций 
с высокими технологиями. Однако 
при знакомстве с проектом создания 
караканского комплекса нас пораз-
ило, насколько здесь большое поле 
для реализации самых прорывных 
идей», — заявил в минувший четверг 
после встречи с губернатором ис-
полнительный вице-президент АФК 
«Система» Игорь Темиров. Сейчас 
выбраны два проекта, которые будут 
реализовываться в рамках саров-
ского технопарка: разработка ново-
го способа транспортировки горной 
массы из разреза — канатно-лен-
точного конвейера и строительство 
электростанции прямо на борту 
разреза. АФК «Система» выступит 
интегратором инновационной дея-

тельности, кроме того часть зака-
зов на изготовление оборудования 
будет размещена на предприятиях 
корпорации, пояснил г-н Темиров. 
А заместитель директора саровского 
центра Владимир Рогачёв, вместе с 
бизнесменами посетивший на этой 
неделе разрез «Каранканский-За-
падный» уверил, что учёные готовы 
работать «быстро» и эффективно. Но 
при этом, по его словам, речь идёт не 
о том, что «кто-то приедет в Кузбасс 
и что-то принесёт»: «Мы выступаем 
за создание кластера, в который 
были бы вовлечены и научные кадры 
местных вузов. Для этого мы уже 
провели первые встречи с КемГУ и 
КузГТУ».

Губернатор Аман Тулеев, под-
писывая соглашение о сотрудниче-
стве с ЗАО «Шахта «Беловская», 

поддержал начинания Георгия 
Краснянского. По его словам, в этом 
году все подобные соглашения с 
бизнес структурами будут под-
вергнуты анализу на предмет того, 
как они «вписываются в задачи по 
модернизации экономики». Как 
считает губернатор, «беловские» 
проекты могут тиражироваться в 
дальнейшем на других предпри-
ятиях отрасли, кузбасские учёные 
смогут участвовать в разработке 
различных проектов (в том чис-
ле тех, что могут заинтересовать 
г-на Краснянского в кузбасском 
технопарке) а машиностроите-
ли  — рассчитывать на заказы на 
изготовление оборудования (под-
робнее о судьбе инноваций в Куз-
бассе читайте на стр. 10). 

Александра Фомина

На открытии разреза «Караканский-Западный», Георгий Краснянский говорил, что к концу года разрез увеличит 
мощность до 3 млн тонн угля в год

Заместитель губернатора Куз-
басса по промышленности и мало-
му бизнесу Сергей Кузнецов со-
общил на заседании штаба, что 
это предприятие, в настоящее 
время в конкурсном производ-
стве, было создано в 2003 году в 
ходе банкротства ОАО «Кузнец-
кий металлургический комбинат» 
(КМК) и последующей продажи 
его активов. Они были приобрете-
ны «Евразхолдингом», в том числе, 
автотранспортное предприятие, 
которое продолжило работать на 
нужды теперь уже Новокузнецкого 
меткомбината (создан «Евразом» 
на базе профильного производства 
КМК), оказывая услуги по пере-
возке людей и грузов. 

Позднее АТП, по словам Сер-
гея Кузнецова, вышло из соста-

ВосьМАЯ попыТкА НАйТи 
зАрпЛАТу рАбоТНикоВ АТп кМк

В восьмой раз пришлось рассматривать проблемы 
задолженности по зарплате новокузнецкого ООО 
«АТП КМК» областному штабу по финансовому 

мониторингу и выработке мер по поддержке отраслей 
экономики Кемеровской области на прошлой неделе. 

ва предприятий «Евраза», а в 
сентябре 2009 года оказалось на 
грани разорения. Это произошло 
после того, как НКМК объявил 
конкурс на оказание транспорт-
ных услуг, который АТП КМК 
не смогло выиграть и лишилось, 
таким образом, главного рынка 
сбыта своих услуг. После этого 
предприятие стало ликвидиро-
ваться, а затем было объявлено 
несостоятельным по заявлению 
налоговой инспекции. Последняя 
подала заявление на банкротство 
АТП, когда выяснилось, что при 
ликвидации предприятия идёт 
распродажа его имущества, но не 
выплачиваются налоги.

Сейчас у него числится более 
25 млн рублей задолженности по 
зарплате, что составляет 44% всех 

долгов перед работниками по все-
му Кузбассу. 

По мнению Сергея Кузнецова, 
«Евраз» мог бы участвовать в ре-
шении этой проблемы, предоста-
вив «преференции» ООО «Афга-
нец+» Эта компания, получившая 
заказы НКМК на транспортные 
услуги и принявшая на работу 
почти тысячу бывших работни-
ков АТП КМК, также оказалась 
в стесненных экономических 
обстоятельствах из-за жёстких 
требований заказчика, и потому 
что приходится арендовать иму-
щество для работы. По этой при-
чине, сообщил Сергей Кузнецов, 
«Афганец+» не рассчитывается с 
АТП КМК за аренду имущества, 
и этих долгов накопилось 6 млн 
рублей. 

Первый вице-губернатор Куз-
басса Валентин Мазикин пред-
положил, что «Евразу» «может, 
продать одну яхту, и подарить 
людям это имущество», имея в 
виду то, что приходится арен-

довать «Афганцу+». С ним со-
гласился главный федеральный 
инспектор по Кемеровской об-
ласти Игорь Колесников ,  по 
оценке которого, для этого хва-
тит и «мачты от яхты». В итоге, 
впрочем, штаб принял решение 
направить соответствующую 
телеграмму руководству «Ев-
раз Груп», провести встречу с 
работниками АТП с участием 
её представителя и подготовить 
документы на отстранение дей-
ствующего конкурсного управ-
ляющего предприятия Евгения 
Сидельникова. Его работа пол-
ностью не устроила штаб, ведь 
первые торги по реализации 
имущества АТП, проведенные 
им в октябре прошлого года, при-
несли только 70 тыс. рублей при 
оценке стоимости имущества в 
35-36 млн рублей. Через неделю 
к проблеме долгов по зарплате 
АТП КМК власти региона наме-
рены вернуться снова. 

Антон Старожилов

Валентин Мазикин предложил 
«Евразу» «продать одну яхту, и 

подарить людям это имущество»

«проМсВЯзьбАНк»: 
крЕдиТы дЛЯ Мсб

По итогам работы в 2010 году ОАО 
«Промсвязьбанк» признан одним из основных 

лидеров среди банков России. По объёмам 
кредитов, выданных предприятиям малого и 

среднего бизнеса в первом полугодии 2010 года, он 
занимает 5-е место. Сегодня линейка банковских 

продуктов «Промсвязьбанка» для предприятий 
МСБ насчитывает 8 видов кредитов, 3 вида 

депозитов, гарантии. Среди услуг, оказываемых 
банком своим клиентам, помимо привычного 

расчетно-кассового обслуживания активно 
внедряются дистанционные услуги. О том, 

что улучшилось в работе «Промсвязьбанка» для 
клиентов из сферы МСБ за последний год, мы 

беседуем с управляющим Кемеровского филиала 
Ольгой ГАЙНЕТДИНОВОЙ.

— Ольга Викторовна, пятое место по 
кредитам малому бизнесу — ощутимый 
результат. А если говорить непосред-
ственно о Кемеровском филиале, сколь-
ко кредитов в минувшем году получили 
предприниматели?

— Всего за 2010 год был выдан 271 
кредит на сумму, превышающую 650 
млн рублей. При этом для клиентов про-
изошли полезные изменения: в конце 
года Правлением Банка принято реше-
ние об увеличении предельного разме-
ра кредитов клиента малого и среднего 
бизнеса в размере до 120 млн рублей. 
При этом, кредиты до 120 млн рублей 
предоставляется на инвестиционные 
цели — в том числе и на приобретение 
коммерческой недвижимости. А креди-
ты до 60 млн рублей предоставляется 
на цели пополнения оборотных средств. 
Кроме того, максимальный срок предо-
ставления кредитных средств так же был 
увеличен — до 10 лет.

— В банковскую практику сегодня 
принято внедрять дифференцированный 
подход к клиентам. Как это отражается 
в вашей практике?

— Промсвязьбанк запускает про-
грамму лояльности для предприятий 
малого и среднего бизнеса. Клиенты, 
которые оценили преимущества такой 
работы с Промсвязьбанком и являются 
добросовестными заемщиками, смогут 
получить кредиты по любой существу-

ющей в банке программе с процентными 
ставками, сниженными на 0,5 процент-
ных пункта.

Кроме того, клиенты, повторно об-
ратившиеся в банк до 4 марта 2011 года, 
дополнительно смогут рассчитывать на 
получение частично необеспеченного 
кредита и рассмотрение кредитной за-
явки по упрощенной технологии. Для них 
также будут сокращены и пакет необхо-
димых документов, и срок рассмотрения 
кредитной заявки.

— Появились ли в кредитном порт-
феле банка какие-то новые продукты?

— «Промсвязьбанк» запускает прин-
ципиально новый продукт «Коммерче-
ская недвижимость», который позволит 
предприятиям малого и среднего биз-
неса получить кредит на приобретение 
объектов коммерческой недвижимости 
под залог самих объектов. В рамках 
нового кредитного продукта клиенты 
банка — компании МСБ — смогут при-
обретать торговые, производственные 
и складские помещения, здания или же 
землю с участием кредитных средств 
банка. Условия следующие: собствен-
ные средства клиента должны состав-
лять не менее 20% от стоимости недви-
жимости, а аванс может быть заменен 
на дополнительный залог. Такой кредит 
выдается в рублях на срок от 3 месяцев 
до 7 лет. Процентные ставки по кредиту 
варьируются от 10 до 17,6%. Программа 

«Коммерческая недвижимость» также 
позволяет выкупать объекты недвижи-
мости муниципальной собственности на 
аукционах и реализовывать преимуще-
ственное право выкупа недвижимости 
арендатором.

— Говорят, что кроме этого у кли-
ентов «Промсвязьбанка» появилась 
возможность оформлять кредиты без 
комиссии, так ли это?

— Это наша новая акция «Ни грам-
ма лишнего» — она предусматривает 
возможность кредитованию малого и 
среднего бизнеса без взимания комиссии 
за выдачу кредита. Акция действует до 
15 февраля 2011 года во всех подразде-
лениях банка, предоставляющих креди-
ты по программе кредитования малого 
и среднего бизнеса. Для её участников 
комиссия за предоставление кредита 
(открытие кредитной линии, предостав-
ление овердрафта) не будет взиматься 
по таким кредитным продуктам, как: 
«Кредит-Первый» (беззалоговый), «Кре-
дит-Бизнес», «Кредит-Инвест», «Кре-
дит-Овердрафт», «Кредит-Транспорт», 
«Кредит-Оборудование».

Сегодня мы приглашаем восполь-
зоваться нашим предложением как 
ранее кредитовавшихся и действу-
ющих заемщиков Банка, так и кли-
ентов, ранее не получавших кредит 
по программе кредитования малого и 
среднего бизнеса. 
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инвестировала крупная компания 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». 
Внутриквартальные сети нам 
обошлись в 200 млн рублей. По 
ним сейчас подают тепло ОАО 
«Теплоэнерго», электричество — 
ОАО «СКЭК». Они зарабатывают 
на этом деньги и предлагают нам 
отдать им сети бесплатно! Мне не-
понятно, почему они не вкладыва-
ют в строительство сетей деньги, 
ведь это их бизнес». 

По мнению Станислава Барано-
ва, инфраструктурную проблему 
можно решить, если направлять 
бюджетные средства не на строи-
тельство жилья по госпрограммам, 
а на развитие сетей: «Город мог 
бы построить сети, разбить квар-
тал на участки и провести тендер 
на их застройку. Или поставить 
перед застройщиками условие: 
кто хочет строить на обеспеченном 
сетями участке — такую-то долю 
жилья отдавайте под бюджетно-
социальные программы, по цене, 
утверждённой Министерством 
регионального развития, остальное 
жильё может идти на свободный 
рынок. Это и называется создание 
условий для развития: тогда и мы, 
застройщики, сможем планировать 
на годы вперёд, участвовать в тен-
дерах. А пока я понимаю, сколько 
жилья я могу построить и продать 
в ближайший год-два, но не пони-
маю, где я буду его строить». 

«Я бы понял механизм реа-
лизации программы, если бы в 
ней было написано: застройщики 
должны продавать жильё по такой-
то стоимости, с рентабельностью 
не более 15%, пусть бы за этим 
даже следили антимонопольные 
органы,  — рассуждает Евгений 
Мордовин. — Но за это власти им 
обеспечивают инфраструктуру, 
снятие административных барье-
ров и оперативное формирование 
земельных участков. Вот тогда 
можно будет говорить о себесто-
имости строительства в 28 тыс. 
рублей. На таких условиях мы бы 
подписали соглашение с админи-
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Окончание на стр. 8

бЛиц-опрос

Как намерены решать свой «квартирный» вопрос кузбассовцы?  Если, 
собираются, конечно. Куда лучше пойти  — в банки или агентство по 
жилищному кредитованию. Или, может быть, написать заявление в 

местную администрацию на предоставлений займа? С чем пришлось 
столкнуться тем, кто решил улучшить свои жилищные условия? Об 

этом «Авант-ПАРТНЕР» спросил своих читателей.

Марина Аксёнова, экономист коммерческого предприятия:
— Необходимость-то улучшить жилищные условия у нас назрела давно. И даже 

не в улучшении, а вообще в приобретении, поскольку собственного жилья наша се-
мья не имеет. 

Свои возможности мы исследовали ещё несколько лет назад. Убедились в том, 
что стандартная ипотека нам не карману. Да и банк не даст ипотечный кредит под те 
документы, которые я могу предоставить о размере своей зарплаты. Выбрали дру-
гой  — единственно приемлемый для нас вариант. Мой муж — инвалид, он имеет, со-
гласно областному законодательству, право на беспроцентный заём для приобретения 
жилья. Оформили необходимые документы, встали на очередь, ждём почти два года. 
Продвижение идёт крайне медленно, да и вдобавок к этому в прошлом году изменили 
условия (говорят, временно), и очередникам вместо льготного займа предлагали только 
погашение первого взноса. Но этот вариант нас также не устраивает, весь основная 
часть стоимости жилья опять должна будет погашаться через ипотечный кредит. 
Остаётся ждать, что в этом году вернутся к первоначальным правилам, и надеяться, 
что очередь будет продвигаться быстрее. Ведь было уже сказано, основные категории 
льготников уже полностью обеспечены жильём.

Марина Кострова, работник госучреждения:
— Перед Новым годом я активно занималась решением жилищного вопроса. Я хоте-

ла новую квартиру не просто в конкретном районе, а в конкретном доме, который сейчас 
строится. Поэтому выбирать схему финансирования покупки не пришлось — только 
один банк был аккредитован для выдачи кредитов на приобретение жилья в этом доме. 

Кредит я получила, но не в том размере, который хотела. По размеру зарплаты и 
другим требованиям я «проходила», но поскольку дом был строящийся, а ипотека у 
меня с господдержкой, то мне пришлось предоставить банку в залог другую недви-
жимость. По счастью, у меня есть вторая квартира, оставшаяся от матери. Я смогла её 
продать и заплатить первый взнос по кредиту. А свою квартиру — предоставить в залог. 
Но, кредит мне был выдан не в размере стоимости залоговой квартиры, а только — в 
60% от этой суммы. Конечно, мне это не очень выгодно. Но не будь у меня двух квартир, 
я, вообще не знаю, что бы можно было придумать. Даже к близким родственникам с 
предложением отдать в залог квартиру не пошла бы. Сейчас же я рассчитываю, что к 
концу года въеду в новую квартиру, и у меня нет проблем, где жить до этого времени. 
Да и в целом моя ситуация, думаю, уникальная. Много ли среди людей, желающих 
улучшить свои жилищные условия, найдется владельцев двух квартир!?

Вообще, пытаясь, изначальной найти подходящее жильё и изучая ипотечные пред-
ложения банков, я поняла, что сейчас банкам катастрофически не хватает «белых и 
пушистых» заёмщиков. Поэтому, наверное, они идут навстречу людям. Буквально с 
сентября прошлого года я увидела снижение ставок, отмену комиссий за выдачу кре-
дита, возобновление выдачи ипотеки на строящееся жилье и т.д. Так было, по крайней 
мере, до конца прошлого года.

Ольга Бирина, рекламный менеджер:
—  Я в эти дня рассматриваю предложения риэлтовских агентств по улучшению 

своих жилищных условий. Живу в однокомнатной квартире с сыном 19-ти лет. Хочу 
приобрести квартиру ребёнку. Нам предложили хороший вариант — однокомнатная 
квартира и комната типа КГТ. Меня это устроило, но пришлось отказаться от пред-
ложения, потому что схема заключения договоров очень сложная, мне мало понятная. 
Не хотела бы связываться с тем, чего не понимаю. Сейчас остаётся одно — ипотека. 
Будет непросто, я знаю. Потому квартиру, в которой сейчас живу, брала в ипотеку. 
Причём довольно дорогую. На сегодня практически выплатила кредит. Получается, 
что из одного кредита вступаю в другой. Но другого варианта для себя не вижу.

Анастасия Пылаева, домохозяйка:
—  Мы сейчас живём с родителями мужа. Живём дружно, но всё равно хочется 

отдельного жилья. Когда родила второго малыша, мы с мужем приняли решение  
вложить деньги в недвижимость, взять ипотеку. Материнский капитал за второго 
ребёнка  решили использовать в качестве первоначального взноса, но, как оказалось, 
сделать мы это сможет только через три года. Отчаиваться не стали и теперь думаем 
оформить кредит, чтобы были деньги на первоначальный взнос. Сейчас банк изучает 
кредитную историю мужа, а мы пока подыскиваем возможные варианты квартиры. 
Квартиры смотрим на вторичном рынке, так как цены более демократичные. Надеемся, 
что скоро у нас будет собственное жильё. 

Инна Штепина, старший воспитатель детского сада:
— Мы планируем улучшать свои жилищные условия в самое ближайшее время. 

Когда дочка была маленькая, нам хватало однокомнатной квартиры, сейчас Полине 
уже почти три года, и нам с мужем хочется, чтобы у ребенка была своя комната, где 
мы поставим спортивный уголок, кровать. Почти месяц мы активно занимались квар-
тирным вопросом, и наконец-то сделали свой выбор, остановились на трёхкомнатной 
квартире в Ленинском районе. Жильё в очень хорошем состоянии, нуждается только 
в косметическом ремонте. Квартиру покупаем собственными силами без кредитов и 
ипотеки, чему очень рады.

1. Нет, меня все устраивает 22% 
2. Нет, нет средств 39% 
3. Может сделаю ремонт 17% 
4. Поменяю жилье на большее, 
     возьму кредит 11% 
5. Куплю новое жилье в ипотеку 11% 

22%

39%

17%

11%

11%

По результатам голосования на сайте: 
www.avant-partner.ru

Планируете в ближайшее время улучшить 
условия проживания?  

КОМу СтОИт ДОМ 
ПОСтРОИть?
Программа «Развитие жилищ-

ного строительства в Кемеровской 
области на 2011-2015 годы» даёт 
ясные представления о том, к чему, 
по мнению кузбасских властей, 
должна прийти строительная от-
расль региона к 2015 году. Цели, 
задачи и целевые показатели не 
могут не радовать. Так, в ближай-
шие 5 лет в Кузбассе планируется 
построить 6,5 млн кв. метров жи-
лья, благодаря этому жилищные 
условия должны улучшить более 
130 тыс. семей (или 4,6% населения 
области). Темпы строительства 
(из расчёта на год) увеличатся в 
1,6 раза, уровень обеспеченности 
жильем за 5 лет вырастет с 21,3 до 
23,5 кв. метров. Но остановимся на 
том, каким образом эти показатели 
должны быть достигнуты. 

В программе подробно расписа-
ны источники и объёмы финанси-
рования (включая все существую-
щие бюджетные подпрограммы), 
за счёт которых регион планирует 
достигнуть своих строительных 
целей. Конечно, из года в год эти 
цифры будут корректироваться, 
но их соотношение понятно уже 
теперь: из 148,9 млрд рублей (пред-
полагаемая стоимость реализации 
программы на 2011-2015 годы) ос-
новная часть — 121,5 млрд рублей, 
это внебюджетные источники — в 
основном средства граждан, бан-
ков, строительных организаций. 

Стоит учесть и то, что финанси-
рование бюджетных программ из 
года в год будет сокращаться (об 
этом прямо говорят федеральные 
чиновники), в то время как объёмы 
строительства, согласно планам 
комплексной программы, должны 
лишь увеличиваться. Главенству-
ющая роль внебюджетных источ-
ников в условиях рынка удивле-
ния, конечно, вызывать не может. 
Другой вопрос — за счёт чего будет 
гарантирован объём ввода жилья, 
заложенный в программе?

Как сообщил заместитель гу-
бернатора области по строитель-
ству Антон Сибиль на одной из 
пресс-конференций в конце про-
шлого года, план «формируется 
исходя из того, что в год в идеале 
должен вводиться 1 кв. метр на 
жителя. К 2020 году Кузбасс дол-
жен выйти ежегодно на 3 млн кв. 
метров. Постепенно нас приводят 
к этой цифре». 

«6,5 млн квадратных метров  — 
это цель, которую перед нами 
поставило Министерство реги-
онального развития РФ, — по-
ясняет заместитель начальника 
департамента строительства Ке-
меровской области Александр 

сТроиТЕЛьНАЯ пЯТиЛЕТкА
В ноябре 2010 года областные власти защитили в Министерстве регионального развития 

комплексную программу «Развитие жилищного строительства в Кемеровской области на 
2011-2015 годы». Наличие этой программы позволяет Кузбассу рассчитывать на поддержку 

федерального центра в рамках целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. Отмечая сам факт 
появления этого документа как однозначно положительный, участники строительного рынка в 

то же время указывают на  его декларативный характер и отсутствие чётких указаний на то, за 
счёт чего будут достигнуты те или иные результаты. 

Шнитко .  — Цифры получены 
путём экономического анализа и 
прогнозирования. Конечно, эти 
прогнозы могут и не сбыться. На-
пример, в своё время кризис раз-
рушил многие планы, в том числе 
и в сфере жилищного строитель-
ства. Однако это не означает, что 
такие прогнозы не стоит делать. 
Это очень важный ориентир для 
всех участников рынка, в том чис-
ле для строительных компаний и 
банков. Опираясь на эти цели, они 
выстраивают собственные планы 
и стратегию. 

По подсчётам Станислава Ба-
ранова, генерального директора 
ООО «КузбассИнвестСтрой», 
бюджетное финансирование по 
госпрограммам позволяет реги-
ону ввести около 20% от годово-
го плана ввода жилья (с учётом 
закупочной цены Министерства 
регионального развития в 26 тыс. 
рублей за 1 кв. метр). Серьёзная 
ставка в программе делается на 
индивидуальное строительство 
(какая доля при этом приходится 
на легализацию давно построен-
ного жилья  — другой вопрос). 
Реализация остальной части 
плана зависит от инициативы 
частного  бизнеса — девелоперов 
и застройщиков. Задача област-
ных властей — создать условия 

для инвестиций в коммерческое 
строительство. 

Очевидно, что инвестиционная 
привлекательность строительного 
бизнеса зависит от таких ключе-
вых факторов, как, во-первых, 
спрос на построенное жильё и, 
во-вторых, развитие городов и 
территорий в части строительства 
инженерной инфраструктуры и 
разработки необходимой градо-
строительной документации. 

«ЭКОНОМНый» СПРОС
Рычагов для стимулирования 

спроса у региональных властей не 
так много. Но они есть. К примеру, 
в практике некоторых российских 
регионов есть опыт дотирования 
ипотеки за счёт областного бюд-
жета жителям региона (причём не 
только бюджетникам). 

По оценке Станислава Ба-
ранова, спрос на жильё в таком 
урбанизированном регионе, как 
Кузбасс, велик, вопрос лишь в 
его перетекании из отложенного в 
платёжеспособный и наоборот. По 
словам Александра Шнитко, пла-
тёжеспособность кузбассовцев 
будет увеличиваться в ближай-
шие годы за счёт роста заработ-
ной платы, но и это в реализации 
строительной программы региона 
не главное: «В нашей программе 
главное не столько рост платё-

жеспособности, сколько рост до-
ступности жилья, а этот показа-
тель зависит не только от уровня 
доходов. Здесь играют роль и 
другие факторы. Например, ко-
личество и качество предложения 
на жилищном рынке. Ведь можно 
строить дворцы и элитные квар-
тиры, которые никто не купит, а 
можно строить доступное жилье. 
В ближайшие пять лет мы будем 
делать ставку на жилье эконом-
класса. Его доля к 2015 году в 
общем объёме вводимого жилья 
должна достигнуть 60%».

Параметры жилья эконом-
класса были утверждены прика-
зом Министерства регионального 
развития в 2010 году. Так, размер 
однокомнатной квартиры огра-

ничен 28-45 кв. метрами, двух-
комнатной  — 44-60 кв. метрами, 
трёхкомнатной — 56-80 кв. ме-
трами. Стандарты эконом-класса 
подразумевают также и ряд других 
критериев (минимальная площадь 
комнаты, кухни и так далее). 

По оценке сертифицирован-
ного аналитика рынка недви-
жимости Галины Зыряновой, в 
настоящее время в Кемерове из 
всех новостроек, находящихся 
в активной фазе строительства, 
под параметры жилья экономи-
ческого класса подходят всего 
3 дома. Остальные превышают 
рекомендованные размеры и от-
носятся к классу эконом-плюс и 
бизнес-класса. Однако есть и дру-
гая крайность: так называемый 
«эконом-минус». К этому классу 
относятся 2 дома с малогабарит-
ными квартирами от компании 
ООО «СДС-Строй», которые «не-
дотягивают» до стандартов эко-
ном-класса (однокомнатные квар-
тиры в нём 25,5 кв. метров, двух-
комнатные — 34,5 кв. метров). 
Кроме того, отмечает Галина 
Зырянова, при проектировании 
жилых зданий экономического 
класса в проектную документа-
цию должны включаться, помимо 
мероприятий по благоустройству 
и озеленению территории, также 
меры по обеспечению комфорт-
ных условий проживания для 
людей с ограниченными возмож-
ностями: в каждом доме должны 
быть предусмотрены пандусовые 
въезды и другие устройства, обе-
спечивающие возможность подъ-
ёма инвалида на уровень входа 
в здание, его первого этажа или 
лифтового холла. Другими сло-
вами,  недостаточно обеспечить 
въезд инвалидной коляски в 
подъезд, необходимо оборудовать 
лестничные марши для въезда 
в лифт. Пока проблему людей с 
ограниченными возможностями 
в Кемерове может решать только 
томская панельная серия. «Таким 
образом,  — резюмирует Галина 
Зырянова, — чтобы достичь за-
планированных программой пока-

зателей по строительству жилья 
эконом-класса, строителям необ-
ходимо пересмотреть свои проек-
ты на соответствие стандартам».

Другой вопрос, насколько за-
стройщикам экономически ин-
тересно строить жильё по го-
спрограммам. Напомним, в 2010 
году для Кемеровской области 
закупочная цена по госпрограм-
мам была установлена в размере 
26 тыс. рублей за 1 кв. метр. «За 
26 тыс. рублей  жильё построить 
можно, но заработать тут не на 
чем, подрядчики едва выживают на 
этом финансировании», — говорит 
Станислав Баранов. Евгений Мор-
довин, генеральный директор ООО 
«Програнд», вообще сомневается, 
что строить по такой цене реаль-
но: «26 тыс. рублей —совершенно 
«непроходная» для застройщиков 
цена. У нас только себестоимость 
28 тыс. рублей за кв. метр, плюс 
требование к жилью эконом-клас-
са  — внутренняя отделка, а это 
ещё 4 тыс. рублей на 1 кв. метр».

По данным мониторинга рынка 
строительства и первичного рынка 
жилья в Кемерове, проведённом 
Галиной Зыряновой,  в декабре 
2010 года в домах, соответствую-
щих параметрам «эконом», кварти-
ры продавались по цене явно выше 
рекомендованной: однокомнатные 
под самоотделку — 34 тыс. рублей 
за 1 кв. метр, «под ключ» — 37 тыс. 
рублей за 1 кв. метр; двухкомнат-
ные под самоотделку — 31,5 тыс. 
рублей за 1 кв. метр, «под ключ»  — 
34,5 тыс. рублей за 1 кв. метр. Сред-
няя цена 1 кв. метра в новостройках 
Кемерова по состоянию на декабрь 
2011 года составляла 35,6 тыс. 
рублей за 1 кв. метр, по районам 
диапазон цен находится в пределах 
от 32,7 тыс. рублей за 1 кв. метр 
(в Заводском районе, микрорайон 
Южный) до 40-41 тыс. рублей за 1 
кв. метр (в Центральном и Ленин-
ском районах). 

По словам Александра Шнитко, 
некоторые застройщики, заинте-
ресованные в снижении себестои-
мости строительства, занимаются 
разработкой и внедрением инно-

вационных материалов и техноло-
гий: «Прежде всего, используются 
эффективные утеплители, за счёт 
которых уменьшается толщина 
стен и, соответственно, снижа-
ется стоимость конструкции без 
ущерба для теплофизики здания. 
Кроме того, появляются новые 
материалы и технологии, такие как 
«Теплостен», система каркасно-па-
нельного домостроения «Экопан», 
«КУБ-2,5». В то же время опро-
шенные участники строительного 
рынка сомневаются в возможности 
всерьёз снизить таким способом 
себестоимость. «Я в этом вопросе 
скептик: никакого радикального 
удешевления жилья быть не мо-
жет, — убеждён Станислав Бара-
нов. — Новые фасадные решения 
позволяют снизить себестоимость 
максимум на 5%. В малоэтажном 

строительстве пробуют применять 
пенопласт, фанеру, материалы из 
опилок. Но всё это недолговечно и 
непрактично: в наших сибирских 
условиях дома должны быть из 
кирпича и бетона». 

ПРОБлЕМА В СЕтях
Как известно, одна из главных 

проблем, с которыми сталкиваются 
застройщики, — это строительство 
инженерной инфраструктуры. Ни 
одна компания не в состоянии «вы-
тянуть» строительство кварталь-
ных сетей целиком, без помощи 
властей. 

«Компания «Програнд» вло-
жила в проектирование микро-
района №12 в Кемерове порядка 
100 млн рублей, — рассказывает 
Евгений Мордовин. — Это был 
2006 год —деньги были, к тому же 

Антон Сибиль: «К 2020 году Кузбасс должен выйти 
ежегодно на 3 млн кв. метров»

По подсчётам Станислава Баранова, бюджетное финансирование по 
госпрограммам позволяет региону ввести около 20% 

от годового плана ввода жилья
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Окончание. Начало на стр. 6

Земельный коммерческий ры-
нок, как наиболее инертный, тра-
диционно запаздывает за общим 
оживлением экономической си-
туации, и сейчас он проходит свое 
ценовое дно. Цены на землю под 
коммерческое строительство до-
стигли минимума.

Осенью 2010 г. на земельном 
рынке наступила благоприят-
ная ситуация для покупки новых 
участков под коммерческое стро-
ительство.

По сравнению с докризисными, 
цены на «коммерческие» земли 
упали в среднем вдвое; скидки же 
могут достигать 15%. Так, средняя 
стоимость участка промышленно-
го назначения площадью 5,5 га в г. 
Кемерово может стоить, например, 
в зависимости от местоположения 
порядка за 1100 руб./кв.м, в то 
время как до кризиса аналогичный 
участок предлагался к продаже по 
3000 руб./кв.м.

Рынок земли под коммерческую 
застройку в Кемеровской области 
демонстрирует завидную инерт-
ность, так если сегменты торговой 
и офисной недвижимости отреаги-
ровали падением на мировой спад 
в экономике в течение полугода, 
то цены земельных участков оста-
вались не низменными еще, где 
то полтора года, видимо причина 
этому заключена в большом сроке 
экспозиции на земельные участки 
и собственники, зная, что прода-
ется земля долго не производили 
коррекцию своих предложений, 
ожидая стабилизации.

учАсТкоВ под коММЕрчЕскую 
кЕМЕроВской обЛАсТи по иТоГАМ 
НоЯбрЯ 2010 Г.

Анализ предложения на рынке 
земель под коммерческую застрой-
ку основывается на базе данных 
агентства коммерческой недвижи-
мости «Дмитриев & партнеры», со-
стоящей из 2826 объектов коммер-
ческой недвижимости, представ-
ленных к продаже в Кемеровской 
области по состоянию на 13.11.2010 
года. А также на основании объяв-
лений о продаже, размещенных в 
средствах массовой информации.

Анализ проведён в целом по 
Кемеровской области. В выборку не 
включены земельные участки без 
указания основных характеристик, 
площади, цены, местоположения, 
категории и разрешенного исполь-
зования.

В качестве основной оценки 
среднего показателя была исполь-
зована средняя арифметическая 
величина. Показатель средней 
цены предложения определяется 
делением суммы цены квадратного 
метра каждого объекта на их коли-
чество в выборке.

Изменение показателя средней 
цены рассчитывается как отно-
шение текущего показателя к его 
аналогу в базовом периоде.

В соответствии с действующим 
законодательством, сделки с зе-
мельными участками не облагают-
ся НДС, поэтому все приведенные 
ниже диапазоны стоимостей не 
включают НДС.

При расчетах использовались 
принципы и методология, изло-
женные в монографии Главного 
аналитика РГР Г.М.Стерника «Тех-

нология анализа рынка купли-
продажи и аренды жилой и ком-
мерческой недвижимости» (Изд. 
«АКСВЕЛЛ», 2005г. — 204с.)

ПРЕДлОжЕНИЕ И 
СЕГМЕНтАцИя РыНКА 
ЗЕМЕльНых учАСтКОВ В 
КЕМЕРОВСКОй ОБлАСтИ
В соответствии с п.1 ст.7 Зе-

мельного кодекса РФ (Состав зе-
мель в Российской Федерации), 
земли в Российской Федерации по 
целевому назначению подразде-
ляются на следующие категории: 

1. Земли сельскохозяйственного 
назначения; 

2. Земли населенных пунктов; 
3. Земли  промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 
(далее земли промышленности); 

4. Земли особо охраняемых тер-
риторий и объектов; 

5. Земли лесного фонда; 
6. Земли водного фонда; 
7. Земли запаса. 
Из указанных выше категорий, 

с точки зрения развития коммерче-
ских объектов интерес представ-
ляет 2 категория земель — земли 
населенных пунктов и категория 
земель промышленности.

Землями населенных пунктов 
признаются земли, используемые 
и предназначенные для застройки 
и развития городских и сельских 
поселений и отделенные их чертой 
от земель других категорий (п.1 
ст. 83 ЗК РФ). Стоит отметить, что 
каждая категория земель подраз-
деляется по виду функционального 
использования, так в соответствии 

с приказом Минэкономразвития 
России № 39 от 15.02.2007 г. земли 
населенных пунктов подразделя-
ются на 16 видов функционального 
использования.

Земли промышленности, в Куз-
бассе представлены отдельными 
участками, входящими в кадастро-
вые списки. Стоимость, назначение 
и границы данных земель четко 
распределены. Всего участков 
данной категории состоит на ка-
дастровом учете около 1100 штук 
на начало 2010 года на территории 
всей Кемеровской области.

В рамках данного анализа ин-
терес представляют категории зе-
мель промышленности, транспорта, 
связи, радиовещания и несколько 
видов функционального использо-
вания земель населенных пунктов.

Процесс перераспределения 
земель в кемеровской области, 
по прежнему, имеет тенденцию в 
сторону увеличения земель насе-
ленных пунктов за счёт изменения 
административных границ. 

Земли, занимаемые промыш-
ленностью, уменьшаются за счёт 
сдачи рекультивированных земель 
и возврата, неиспользуемых пред-
приятиями земель в земли запаса. 

Стоит отметить, что первичный 
рынок земли, в основном контро-
лируется государством, является 
объектом пристального внимания 
ключевых игроков, внимательно 
следящих или непосредственно 
влияющих на планы градострои-
тельного развития, выделения и 
формирования земельных участ-
ков под целевую застройку. 

По большому счёту, купить зем-
лю легче всего в составе земель-
но-имущественного комплекса на 
вторичном рынке или в ходе аук-
циона. Также реально приобрести 
права аренды земельного участка 
под застройку определенного про-
филя на аукционе, в ходе которого 

стартовая цена участка может под-
няться в 1,5-2 раза. 

Операции с земельными участ-
ками называются наиболее слож-
ными и ёмкими по времени прак-
тически всеми участниками рын-
ка, поэтому ситуация требует 
тщательного анализа и комплекс-
ного юридического сопровождения 
до принятия решений о приоб-
ретении прав собственности или 
аренды тех или иных участков. В 
открытых предложениях  имеют-
ся  участки с неустановленными 
границами и неоформленными 
документами. 

На территории Кемеровской об-
ласти довольно много риэлтерских 
агентств и агентств недвижимости. 
Однако практически все агентства 
расположены в административных 

центрах области — городах Кеме-
рово и Новокузнецке. 

Среди крупных агентств Ке-
меровской области, активно дей-
ствующих на рынке коммерческой 
недвижимости можно выделить 
следующие: 

•  «Дмитриев и партнеры»;
•  АН «Связист»;
•  АН «Золотой ключ»;
•  Департамент коммерческой 

недвижимости КТПП;
•  СМАРТ Коммерческая не-

движимость;
•  АН «Мегаполис»; 
•  Бюро недвижимости Куз-

басса; 
•  ООО «Центр недвижимости».  
Стоит заметить, что большин-

ство агентств недвижимости Кеме-
ровской области скорее относятся 

к «социальным» агентствам недви-
жимости, преимущественно заня-
тые на рынке жилой недвижимости 
и обслуживающие население в во-
просах купли-продажи квартир, 
дачных земельных участков. 

АНАлИЗ СтРуКтуРы РыНКА 
ЗЕМЕльНых учАСтКОВ 
ПОД КОММЕРчЕСКую 
ЗАСтРОйКу В 
КЕМЕРОВСКОй ОБлАСтИ
В ноябре 2010 года на открытом 

рынке в Кузбассе предлагались к 
продаже 143 участка земли, пред-
назначенные под застройку объек-
тами коммерческой недвижимости.

В данном обзоре проанализиро-
ваны все объекты, выставленные 
на свободном рынке при участии 
СМИ. Структура земельных участ-
ков в зависимости от назначения 
представлена в Таблице.

Анализируя таблицу, можно 
сделать вывод, что количество 
предложений на рынке довольно 
ограничено, не смотря на его рост 
по сравнению с сентябрем 2009 года. 

Общее состояние на рынке земли 
под коммерческую застройку харак-
теризуется ростом предложения с 
одновременным падением цен. Так 
количество земельных участков, 
предлагаемых для покупки в Кеме-
ровской области, увеличилось почти 
в 2 раза по сравнению с сентябрем 
2009 г. (81 земельный участок), и 
составило 143 земельных участка. 
Лидером по числу предложений 

является г. Кемерово, в числе аут-
сайдеров г. Белово, г. Осинники, 
Ленинск-Кузнецкий район, Ново-
кузнецкий район и Кемеровский 
район. Так же увеличился совокуп-
ный объём предлагаемых площадей, 
так объём предлагаемых площадей 
в сентябре 2009 года составлял 6 457 
318 кв.м, а на ноябрь 2010 года соста-
вил 7 861 023 кв.м.

Разброс цен на земельные 
участки под коммерческую за-
стройку в пересчете на 1 кв.м. очень 
высок и составляет 7,5-20000 руб.

Далее рассмотрим ценообра-
зующие факторы, влияющие на 
такой разброс по стоимости 1 кв.м. 
земельного участка. 

Данный разброс находиться за 
границами статистической ошиб-
ки, и связано такое отклонение 
с наличием у дорогих участков 
(10000-20000 руб. за кв.м) проект-
ной документации, разрешений на 
строительство торгово-офисных 
центров, разрешений на подклю-
чение к сетям общего пользования, 
теплоснабжения, водоснабжения и 
электроснабжения.

Фактор «площадь земельного 
участка» в данном случае чётко 
выражен, но не является осново-
полагающим. Продавцы в отсут-
ствие широкого спектра предло-
жений выставляют цены исходя 
из собственных соображений и 
пожеланий. 

Дмитрий Бардокин, 
специалист-оценщик

Категория / функциональное 
назначение земельных участков

Количество земельных 
участков

Общая площадь 
земельных участков Площадь земельных участков

Число объ-
ектов, шт

Доля от 
общего 

числа объ-
ектов, %

Суммарная 
площадь 

земельных 
участков, 

кв.м.

Доля от 
общей 

площади 
земли, %

Мин. 
Площадь 
участка, 

кв.м.

Макси-
мальная 
площадь 
участка, 

кв.м.

Медиана, 
кв.м.

Средняя 
площадь 
участка, 

кв.м.

Для размещения гостиниц 3 2,10% 13 883 0,26% 4 100 5000 4783 4628

Для размещения административ-
ных и офисных зданий

15 10,49% 76 603 1,45% 368 19039 2500 5107

Для размещения производствен-
ных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального 
хозяйства

37 25,87% 84 288 1,59% 150 549940 9000 69535

Для размещения объектов рекреа-
ционного и лечебно-оздоровитель-
ного назначения

17 1 006 17000 2100 4958

Для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и 
бытового обслуживания

39 27,27% 621 747 11,76% 45 95000 9000 15942

Без указания для использования 32 22,38% 4 491 716 84,94% 180 1080000 41000 140366

ВСЕГО 143 88% 5 288 237 100% 45 1080000 8700 54972

характеристики земельных участков под коммерческую застройку, выставленных на продажу в Кузбассе в ноябре 2010 г.
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рыНок зЕМЕЛьНых
зАсТройку В

сТроиТЕЛьНАЯ 
пЯТиЛЕТкА

По мнению Евгения Мордовина, 26 тыс. рублей за кв. м — совершенно 
«непроходная» для застройщиков цена

страцией — не нужна нам рента-
бельность в 50%, и 15% хватит». 

Между тем, уже несколько лет 
в области работает подпрограмма 
«Обеспечение земельных участ-
ков коммунальной инфраструк-
турой» региональной целевой 
программы «Жилище». По данным 
Александра Шнитко, в общей 
сложности из областного и мест-
ного бюджетов по этой программе 
с 2007 года израсходовано более 
380 млн рублей. Средства феде-
рального бюджета привлекались 
для субсидирования процентной 
ставки по банковским кредитам. 
Так, например, в 2009 году была 
открыта кредитная линия в «Сбер-
банке» на сумму 100 млн рублей. 
Средства были направлены на 
строительство сетей для Лесной 
поляны и микрорайона №12. Про-
центная ставка банка составляла 
20% годовых, из них 15,5% было 
субсидировано из федерального 
бюджета. В новой комплексной 
программе «Развитие жилищно-
го строительства… на 2011-2015 
годы» также предусмотрена под-
программа «Комплексное освоение 
и развитие территорий в целях 
жилищного строительства». В об-
щей сложности на её реализацию 
предполагается направить 12,5 
млрд рублей. В том числе 3,75 
млрд из областного, 7,5 млрд — 
из федерального, 1,25 млрд — из 
местных бюджетов.

Однако ясности в том, какие 
участки будут обеспечены сетями 
за счёт бюджетных средств и на 
каких условиях они на эти участ-
ки смогут зайти, после прочтения  
программы у застройщиков не по-
явилось. «Микрорайон 15А в цен-
тре Кемерова — очень интересный 
для застройщиков участок,  — раз-
мышляет Евгений Мордовин.  — 
Стоимость строительства маги-
стральных инженерных сетей  — 
544,3 млн рублей, источники фи-
нансирования — внебюджетные. 
Но кто вложит эти 544,3 млн ?! Их 
нужно вложить сразу или в тече-
ние трёх лет? Какова цена «входно-
го билета» на этот участок?». «От-
крытости, прозрачности правил 

игры на строительном рынке как 
не было, так и нет, — огорчается 
один из участников строительного 
бизнеса. — Программа неплохая, 
но носит декларативный характер. 
Похоже, что задача при её разра-
ботке была — подтвердить стро-
ительные планы Кузбасса перед 
Министерством регионального 
развития и определить объём фи-
нансирования, который требуется 
по бюджетным программам». 

Помимо таких финансово за-
тратных вещей, как строительство 
инженерной инфраструктуры, об-
ластные власти, по мнению стро-
ителей, могли бы предпринять и 
другие шаги, более простые шаги. 
Например, ускорение выдачи до-
кументации при вводе жилого 
дома. В программе упоминаются 
организационные мероприятия, 
направленные на снижение адми-
нистративных барьеров и сокраще-
ние сроков прохождения админи-
стративных процедур в жилищном 
строительстве, но конкретики по 
этому поводу также мало. «Мы по-
строили дом, сдали его ещё летом 
прошлого года, а документы на 
право собственности люди оформ-
ляют до сих пор, — сетует Евгений 
Мордовин. — И ничего поделать мы 
не можем: создано три службы, ко-
торые друг друга дублируют: бюро 
технической инвентаризации, 
Роснедвижимость, учреждение 
юстиции по регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним. У каждой службы свои сроки 
прохождения документов, как ми-
нимум 30 дней». 

Находить новые пути повыше-
ния инвестиционной привлекатель-
ности и стимулирования спроса на 
рынке жилья областным властях, 
похоже, придётся. Покупательская 
активность по оценке опрошенных 
экспертов, ещё не особенно высока. 
К тому же есть риск, что, при её вос-
становлении, застройщики захотят 
компенсировать убытки, получен-
ные за время кризиса, и повысят 
цены. А значит, задача повышения 
доступности квадратных метров 
снова усложнится.

Ксения Сидорова

К концу ноября 2010г. показатель средний цены предложения земли 
под застройку объектами коммерческой недвижимости в Кемеровской 
области достиг уровня 2007 года и был зафиксирован на уровне 1 619,74 

руб./кв.м, что на 35% ниже по отношению к показателю сентября 
2009 года 2 472,15 руб./кв.м.
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Чтобы не дезориентировать 
читателя, сразу оговоримся — под 
мифами устроители «круглого 
стола» изначально подразуме-
вали не заведомо сомнительное 
изложение некоей псевдореаль-
ности, а непосредственно то, что 
берётся нами из реального опыта, 
то, что как нельзя более привяза-
но к преобладающим, царящим 
в общественном сознании пред-
ставлениям о чём-то. В данном 

случае — об инновационном про-
цессе, который, несмотря на свою 
собственную новизну, уже осно-
вательно оброс самыми разноо-
бразными мифами. И если мифы 
эти поделить в соответствии с 
одним из наиболее современных 
методов классификации, то среди 
мифов мобилизующих, абсолю-
тизирующих и блокирующих, 
наибольший интерес для нас 
будут представлять последние. 
Ведь именно блокирующие мифы 
вопреки мобилизующим вместо 
живого интереса к развитию де-
ятельности противостоят любым 
путям развития инновационных 
процессов (ИП). При этом, обсуж-
дая затормаживающие процессы 
развития, относящиеся к области 
сознания, нельзя сбрасывать со 
счетов и те реалии, которые сдер-
живают ИП по сугубо рациональ-
ным причинам.

Так или иначе, но первона-
чально проблемы развития ин-
новационной среды вполне могут 

иННоВАции кАк обрАз 
С 2010 годом, уже привычно обозначаемым как «посткризисный», 
все прощались по-разному. Кемеровский госуниверситет выбрал, 
пожалуй, наиболее мажорный и оптимистичный способ проводов 

старого года: в  конце декабря в КемГУ прошёл семинар-конференция 
«Инновации в Кузбассе: состояние и перспективы развития». 

С тем, что внимание к инновациям на всех уровнях стало 
восприниматься как главный тренд минувшего года, мы уже 

свыклись. Гораздо больше привлекло нечто другое. А именно 
«региональная составляющая» в подходе к планам инновационного 

развития государства. Все ли мы — жители самых разных 
краёв, областей и республик на всё ещё огромных просторах 

страны — способны и достойны превратить свою родину в аналог 
современного инновационного рая? Какими ресурсами мы для этого 

располагаем? И не является ли этот очередной светлый путь 
очередным мифом? Кстати, один из наиболее интересных «круглых 

столов» конференции нёс понятие «мифа» и в своей организующей 
структуре, и в самом названии: «Инновационный путь развития 

Кузбасса: мифы, реалии, перспективы». «Авант-ПАРТНЕР» решил 
перенести разговор на эту важную тему в новый год.
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уложиться в три ключевых во-
проса, начало обсуждению кото-
рых положили участники «кру-
глого стола», ставшие по ходу 
дискуссии экспертами в данной 
публикации. 

НужНы лИ ИННОВАцИИ 
ДОБыВАющЕМу 
РЕГИОНу?
Один из весьма популярных 

блокирующих мифов (местного 

производства) говорит о том, что 
развивать инновации в Кузбассе, 
имея в соседях такие развитые в 
наукоёмком отношении центры 
как Томск и Новосибирск, попро-
сту бессмысленно — всё равно не 
угонимся. Да и особого смысла в 
этих потугах нет, поскольку эко-
номика региона давно и прочно 
стоит на основе угледобычи: её и 
следует продвигать и развивать, 
оставив научные пути развития 
для других.

Заявленный таким образом 
подход к решению (а вернее, к 
уклонению от действительных 
решений) проблем ИП региона 
разделяется далеко не всеми 
причастными к данному разго-
вору учёными и практиками. Не-
которые специалисты оценивают 
инновационный ресурс Кемеров-
ской области как самый слабый в 
Сибирском федеральном округе и 
говорят, что «мы отстали без воз-
можности догнать». Некоторые, 
несмотря на объективно низкую 

оценку современного состояния 
ИП в Кузбассе, всё же говорят об 
имеющихся перспективах. И хотя 
специфика региона с традицион-
ным «опорным» добывающим на-
правлением учитывается, далеко 
не все согласны её абсолютизиро-
вать, во всяком случае, со знаком 
«минус».

Сергей левин, 
доктор экономических наук, 

профессор КемГу:
— Кузбасс как классический 

регион «ресурсного типа» сталки-
вается с дополнительными огра-
ничениями при переходе на ин-
новационный путь развития. В 
отличие, например, от Томской и 
Новосибирской областей в Куз-
бассе практически отсутствуют 
конкурентоспособные структуры 
в постиндустриальном секторе 
экономики. В этом плане его раз-
витие по характерному для США 
варианту инновационного разви-
тия, связанного с формированием 
обширного инновационного по-
стиндустриального сектора не-
возможно.

В то же время опыт таких стран 
как Германия показывает, что 
весьма эффективной может быть 

модель развития, связанная с 
инновационной трансформацией 
индустриального сектора экономи-
ки. Такой вариант инновационного 
развития возможен и оптимален 
для Кузбасса. Однако в настоящее 
время у собственников и менед-
жеров предприятий ведущих от-
раслей региональной экономики 
существуют возможности и стиму-
лы идти по пути импорта готовых 
технологий.

Владимир Старых, 
доцент Кемеровской ОКБ № 1:
— В добывающем регионе с 

традиционным «опорным» на-
правлением переход экономики на 
инновационные рельсы не должен 
рассматриваться, как производ-
ственная узкоколейка одного на-
правления. Новации должны осу-
ществляться во всех отраслях, что 
может предупредить возможность 
стабильного застоя в них и от-
ставания. Результаты однобокого 
развития в стране давно печально 
известны.

Александр Каретин, 
заместитель генерального ди-

ректора ОАО «Кузбасский тех-
нопарк»:

— Что касается сырьевого ха-
рактера экономики региона, то 
здесь как раз инновации нужны 
более чем где бы то ни было: и для 
самих отраслей тяжелой промыш-
ленности, и для диверсификации 
экономики области.

Ситуация изменилась, причём, 
в лучшую сторону. Если корот-
ко — инновации всерьёз вошли в 
повестку дня развития региона. 
Для одних это мода, для других — 
политическая конъюнктура, для 
третьих — необходимое условие 
развития Кемеровской области и 
страны в целом, но внимание к про-
блеме всеобщее, и это уже хорошо. 
Хотя данный этап — обострённого 
внимания и любопытства по поводу 
инноваций — пора уже миновать, 
как можно скорее. Проблема по-
ставлена — надо двигаться дальше.

Положительно, на мой взгляд, 
влияет такая известная всем осо-
бенность Кемеровской области как 
сильная власть, непреклонная воля 
губернатора. В данном случае это, 
безусловно, хорошо, потому что 

при отсутствии общегосударствен-
ной политики стимулирования ин-
новационного спроса, важнейшим 
инструментом перехода на иннова-
ционный путь развития становится 
административный ресурс.

Это не панацея, не долговремен-
ный фактор — инновации всё-таки 
должны быть востребованы, но 
по-другому пока в нашей стране 
не получается. Значит, надо при-
нуждать к инновациям, не надеясь 
на «невидимую руку рынка».

Сергей Никитенко, 
кандидат экономических наук, 

генеральный директор ИНПц 
«Иннотех»:

— Другие регионы нам за-
видуют, что мы обладаем такой 
мощной индустриальной базой. 
Это наша первая специфика, поло-
жительная. У нас научный сектор 
специфичен, он в большей мере 
прикладной: более 60% объектов 
интеллектуальной собственности 
дают вузы, потому их роль должна 
быть ведущей как в развитии на-

уки, так и в подготовке кадров для 
новой экономики. Так вот, за счёт 
умелого соединения интеллекту-
альных и природных ресурсов, за 
счёт индустриального потенциала 
мы и должны двигаться к новой 
экономике. Но быстро это не мо-
жет произойти: текущий год 150-
й с тех пор, как «раскрепостили» 
наше сознание и уже более 100 
лет мы добываем в Кузбассе уголь, 
но извлекать из него мы пока ещё 
ничего не можем. Вот сюда и нуж-
но приложить интеллектуальную 
составляющую, специалисты-то у 
нас имеются.

НужНы лИ ИННОВАцИяМ 
фИНАНСы, А САМИ 
ИННОВАцИИ – БИЗНЕСу 
И ГОСуДАРСтВу?
Эти два совершенно непразд-

ных вопроса также базируются 
на нескольких вполне устойчивых 
мифах. И первый из них о том, что 
основной проблемой сдерживаю-
щей сегодня инновационные про-
цессы, является недостаточное 
финансирование этой сферы. От-
ношение к такому выводу может 
быть двояким. Во-первых, получая 
информацию о том, какие средства 
из федерального бюджета плани-
руются для финансирования ИП, 
кажется, что ни о каком дефиците 
и речи идти не может. С другой 
стороны, слушая жалобы со сто-
роны тех, кто инновации непосред-
ственно разрабатывает и внедряет, 
складывается впечатление, что 
средств всё же не хватает. То ли 
финансируется не то, что надо, то 
ли эти средства тратятся « не так», 
но ответов на вопрос не находится. 
Правда, отдельные практики го-
ворят, что далеко не все этапы ИП 
так уж нуждаются в усиленном 
финансировании.

Владимир Старых считает, что 
на начальном этапе, когда изобре-
тение только-только рождается, 
потребности в деньгах не возника-
ет. Появляется она — и это очень 
важно, лишь на стадии патентова-
ния. Патентно-регистрационный 
бизнес растёт и ширится, а денег 
на законное оформление изобре-
тений у авторов, как правило, нет. 
В результате доля интеллектуаль-
ной продукции, произведённой в 
России и выпущенной на мировой 
рынок, сократилась сегодня до од-
ного процента.

Внедренческий этап требует 
гораздо больших затрат. Где же 
брать этот «инновационный ка-
питал»? Практики хорошо знают, 
что любые попытки развивать 
инновации с помощью кредитных 
ресурсов равнозначны автомати-
ческому краху. Следовательно, 
взять деньги на внедренческую 
работу можно только у заинтересо-
ванного в результатах бизнеса. Но 
в этой сфере также бытуют два по-
пулярных, зеркально развёрнутых 
друг к другу мифа. Один — о том, 
что у разработчиков нет достаточ-
ного предложения инновационных 
проектов для рынка. Другой — что 
у бизнеса попросту нет потребно-
стей в инновациях.

И одно и другое убеждения не 
менее убедительно опровергает 
Сергей Никитенко — на практике 
инновационного центра, которым 
руководит:

— На самом деле, денег на 
финансирование инноваций мно-
го, бизнес может дать их и он эти 
средства даёт. Причём мы сегодня 
зарабатываем деньги на разработ-
ках, предназначенных для нужд 

именно угольной промышленности. 
Просто нужно понимать главное: 
бизнесу интересны не конкретные 
технологии, для него самым глав-
ным является то, что он получит 
в результате. И если вы обоснуете 
проект, который при затратах в 
миллион рублей способен будет 
давать отдачу в три миллиона 
долларов, ни один собственник не 
откажет вам в инвестициях.

Нельзя говорить, что иннова-
ционная среда у нас в Кузбассе 
не развивается. Просто в таких 
вопросах очень сложно давать 
какую-то оценку, так как циф-
рами такие вещи практически не 
измеряются, но определённая по-
зитивная динамика развития про-
слеживается. Ситуация в целом 
меняется: закончился (надеюсь) 
«лозунговый» этап, значительно 
активизировались практические 
действия органов законодатель-
ной и исполнительной власти 
региона, в том числе, что очень 
важно, в направлении прямой 
финансовой поддержки субъектов 
инновационного процесса. Наши 
университеты, благодаря феде-
ральным законам и постановле-
ниям правительства, пытаются 
делать первые шаги в сторону 
рыночной среды. Развивается ин-
фраструктура ИП…

Сергей Левин также склонен 
видеть решение финансовых про-
блем развития инновационной де-
ятельности не столько путём фан-
драйзинговых поисков, сколько за 
счёт влияние на саму инновацион-
ную среду в целом, которая — уже 
сама — стимулировала «продук-
тивные» инновации:

— Во-первых, бизнес, особен-
но крупный, и государство полу-
чают концентрированную выгоду 
от использования накопленного 
ранее ресурсного потенциала. В 
этих условиях спрос на техноло-
гические инновации с их стороны 
носит ограниченный характер. Они 
остаются для них преимуществен-
но «престижным» проектом, а не 
основным средством достижения 
своих целей.

Во-вторых, инновационная 
среда это ориентированная на ин-
новации система взаимоотноше-
ний между научно-образователь-
ными учреждениями, бизнесом 
и государством. Пока не хватает 
«информационных» посредников, 
которые обеспечивали бы ком-
муникации, «командную» работу 
учёных, предпринимателей и 
властных структур.

КАКИЕ ИННОВАцИИ 
РАЗВИВАть?
Так каковы же перспективы 

инновационного развития Кузбасса 
в ближайшие годы? Какие отрасли 
может затронуть это развитие? За 
счёт чего инновации смогут раз-
виваться? Ответов на эти вопросы 
пока что ещё нет даже в самых 
свежих и не вполне устоявшихся 
мифах. 

К неблагодарной роли авторов 
прогнозов — даже на самые бли-
жайшие перспективы — наши 
эксперты отнеслись на редкость 
терпеливо и, кажется, достаточно 

откровенно. Но, пожалуй, главное 
в оценке перспектив развития в 
Кузбассе инновационной сферы —
установка не только на экономико-
технологические схемы развития, 
но во многом и на процессы, форми-
рующие человеческое сообщество 
завтрашнего дня. 

Сергей Никитенко:
— Перспективы, я считаю, на-

чинаются в тех же добывающих 
отраслях — там есть, где приме-
нить новые знания, как показывает 
наш собственный опыт, с большой 
пользой для предприятий и их 
коллективов. «Инновационная ак-
тивизация» в горнодобывающей, 
химической, металлургической 
отраслях дадут старт для машино-
строительной. У нас уже сделаны 
первые практические шаги к фор-
мированию совершенно новых для 
нас отраслей — углехимической и 
газодобывающей. В то же время, в 
Кузбассе активизировался малый 
инновационный бизнес, а это се-
рьёзная в будущем альтернатива 
добывающим отраслям. 

В основе инноваций лежат 
новые знания, а это значит, что 
развиваться они смогут только 
благодаря формированию мотива-
ции инновационного мышления в 
наших головах, нашему желанию 
и умению реализовать эти знания 
в виде новых продуктов, товаров, 
услуг. Легче всего это даётся моло-
дым кадрам, о них и нужно сейчас 
проявить максимальную заботу: 
без человека инновации — пустой 
звук!

Сергей левин:
— Инновационное развитие 

Кузбасса возможно только при 
налаживании взаимодействия 
бизнеса, научно-образователь-
ных учреждений и региональных 
органов власти. При этом от всех 
потребуются большие усилия, на-
правленные на поиск и реализацию 
сравнительных преимуществ Куз-
басса в этой области.

Представляется, что они свя-
заны не с разработкой принци-
пиально новых технологий, а с 
инновационными проектами, на-
целенными на модификацию таких 
технологий, их адаптацию к спец-
ифическим условиям региональ-
ной экономики.

В то же время нельзя ограни-
чивать инновационную актив-
ность только традиционными для 
области отраслями, нужно стиму-
лировать поиск новых сфер инно-
вационной деятельности. Пред-
ставляется, что с острый характер 
проблем связанных с экологией и 
здоровьем населения, может при 
определенных условиях стимули-
ровать инновационные проекты, 
связанные с «зелёными» техно-
логиями, медициной, рекреацией.

Владимир Старых:
— Перспективы инновацион-

ного развития Кузбасса во многом 
зависят от обстановки в стране. 
Если средства от добываемых и 
продаваемых её богатств, не ста-
нут рационально вкладывать в 
развитие, и они миллиардами без 
задержки будут уходить за рубеж, 
трудно говорить оптимистично о 
перспективах. В бочку с худым 

дном, сколько воды не лей, она 
всегда будет пустой. 

Инновационный процесс мо-
жет затронуть те отрасли, где ру-
ководители предприятиями или 
учреждениями осознают целесо-
образность создания новаций, за-
щиты интеллектуальной собствен-
ности и её рационального использо-
вания, будь то металлургия, химия, 
медицина, сельское хозяйство или 
пищевая промышленность. Твор-
ческие же и деятельные люди 
есть везде, их надо только суметь 
увидеть и стимулировать, а опыт 
организации такой работы уже 
имеется и им можно поделиться.

Необходимо целевое инвести-
рование с чётким определением: 
на достижение какого конкретного 
конечного результата выделяется 
инвестиция, иначе направляемые 
средства «уйдут в песок». При этом 
следует помнить: ни одно учреж-
дение не может сделать открытия 
или выдающегося изобретения, 
так их совершает мозг человека. 
Учреждение же может создать 
благоприятные условия для созда-
ния новаций, патентной защиты их  
и использования. Эффективность 
целенаправленного инвестирова-
ния видна, например, когда под 
изобретения Эдисона или Теслы в 
США открывались учреждения и 
выделялись большие средства. Ве-
ликий греческий философ Сократ 
мудро изрёк: «Изобретательский 
гений — отец богатства». Куз-
басс  — богатейшая часть страны 
и у него есть все возможности для 
создания эффективной инноваци-
онной среды при условии разумной 
её организации и без лозунга: «по-
люби себя».

Александр Каретин:
— Инновации затронут — и уже 

затрагивают — все без исключения 
отрасли экономики и социаль-
ной жизни региона. Полагаю, что 
свою роль здесь скажет малый и 
средний бизнес, для большинства 
представителей которого переход 
к инновационной модели станет 
очень скоро вопросом физического 
выживания. Положительные при-
меры уже есть, они будут только 
умножаться.

Во главу угла надо ставить во-
просы устойчивого развития обще-
ства — вот смысл всех инноваций. 
К сожалению, в жизни мы часто 
можем наблюдать противоречие 
этому, когда задачей изобретате-
лей, изготовителей и продавцов 
становится простое снятие маржи. 
В этом случае уверения в том, что 
инновации снимут все проблемы, в 
том числе и у нас в Кузбассе, пре-
вращаются в иллюзии. И возникает 
новая задача — услышать мнение 
каждого о том, как и в каком буду-
щем мы с вами хотим жить. Чтобы 
начать создавать его уже сегодня.

Сергей Волков

«Авант-ПАРТНЕР» продол-
жает обсуждения вопроса: «Воз-
можен ли в Кузбассе инноваци-
онный прорыв» на своём сайте 
www.avant-partner.ru  в рамках 
«Дискуссионного клуба» и при-
глашает всех заинтересованных к 
открытому обсуждению темы.

идущиЕ 
Врозь

Лучший анекдот, который довелось услышать после падения 
московского мэра: «А за что Лужкова сняли?» — «Да так, за ерунду, 

какую-то доверенность потерял».

17 января пресс-служба АКО сообщила: «Губернатор А.Г.Тулеев 
отметил необходимость применения на практике нормы регионального 
законодательства о лишении областных наград… Получивший награду 
должен помнить, что такой знак отличия дан ему на всю жизнь и мо-
жет принадлежать ему только в том случае, если он не будет замешан 
в преступлениях и других порочащих деяниях. В противном случае он 
должен вернуть награду и лишиться данных ею льгот… Чтобы норма о 
лишении награды была прописана в законе «Об областных наградах», 
коллегия администрации примет соответствующие дополнения в этот 
закон и передаст их на рассмотрение депутатам областного Совета». 

В те же дни на коллегии областного ГУВД, губернатор назвал некото-
рых персонажей, вышедших у него из доверия, поименно. Это думские 
депутаты Наталья Ермакова и Нина Останина, бывшие градоначаль-
ники Сергей Мартин (Новокузнецк), Михаил Корбашов (Калтан), Юрий 
Торопов (Мыски), Сергей Щербаков (Междуреченск), а также бывший 
глава Кемеровского района Марат Калимуллин. Из них только Ерма-
кова, которую обвиняют в подделке диплома о высшем образовании, 
оказалась на вершине власти сравнительно недавно. Другие занимали 
свои кресла подолгу, иногда по 10-15 лет, и наград успели накопить из-
рядное количество, тем более что наградная система у нас в Кузбассе 
чрезвычайно развесистая. 

Если же вспоминать всех, кто вышел из доверия у губернатора Ту-
леева за все годы его правления, получится столь длинный список, что 
займёт всю эту колонку. Поэтому вспомним только тех, чья деятель-
ность вызывала наибольшее неудовольствие, на грани скандала. Был, 
например, такой думский депутат Петр Рубежанский, кадровый желез-
нодорожник, один из первых лидеров кузбасского отделения нарожда-
ющейся «Единой России». Периодически вызывали неудовольствие и 
другие думские посланцы: Борис Зубицкий, Анатолий Чекис, Сергей 
Неверов и пр.; то-то их кузбасский список с каждым новым сроком 
сильно обновлялся, а те, кто хотел продолжить депутатскую карьеру, 
вынуждены были избираться от других регионов.  

Областных депутатов даже не будем поименно перечислять: осо-
бенно показательно зачистили в конце 1990-х Законодательное тогда 
ещё собрание. В обновленном областном Совете 34 из 35 депутатов 
представляли «список Тулеева»; но и в нём с каждым новым сроком 
происходила изрядная ротация.  

Было множество потерявших доверенность глав городов и районов; 
наибольшее неудовольствие у губернатора  вызывали ленинский Ген-
надий Коняхин и прокопьевский Евгений Голубев. Первого, правда, 
Тулеев никогда не поддерживал, но второй был избран с его ведома и 
при его поддержке. Впрочем, всем известно, что сделаться мэром или 
депутатом в Кузбассе можно только при согласии губернатора, особенно 
в последнее десятилетие (в 1990-х исключения бывали). 

Из вице-губернаторов с самыми громкими скандалами уходили Та-
тьяна Машковская, Надежда Крюкова, Галина Муравьева. Впрочем, это 
тоже дела давние. В последние годы заместители губернатора уходят 
потихоньку, иногда проработав меньше года. В рассуждении репутации 
власти оно, наверное, правильно, но воспитательный момент, конечно, 
ослаблен. 

В целом за годы правления губернатора Тулеева промаршировала 
сквозь коридоры власти и ушла в неизвестность целая рота крупнока-
либерных депутатов и высокопоставленных чиновников. Разумеется, 
бывают случаи, когда один прапорщик шагает в ногу, а вся прочая 
рота  — не в ногу, и в политике чаще, чем где бы то ни было. Чтобы 
добраться до вершины власти, нужно особенное чутье и особенный 
инстинкт, на подступах к этой вершине происходит жёсткий отбор, а 
победители диктуют правила поведения всем остальным. По крайней 
мере, так оно происходит в последние десятилетия у нас в России: в от-
сутствие понятной государственной идеологии всё определяют личные 
качества и воззрения лидера. Аман Тулеев сегодня, по-видимому, абсо-
лютный политический старожил в нашем отечестве: с 1989 года, когда он 
впервые возглавил Кузбасс, прошло уже более двадцати лет. Кому же, 
как не ему определять правила прохождения политической дистанции.

Однако правила и принципы набора новобранцев в эту маршевую 
роту вызывают некоторое удивление. Ну ладно, в 1990-е пресловутый 
социальный лифт, бывало, выносил на вершину самых разнообразных 
чудаков. Но сейчас система вроде бы основательно закостенела, не про-
тиснешься. Ну ладно, главы городов, просидевшие в своих креслах по 
десять и более лет, могли утратить осторожность и считать себя непо-
топляемыми. Но случай с депутатом Ермаковой и на этом фоне какой-то 
загадочный. Не знаю, сколько ей успели вручить орденов и медалей, но 
известно, что её именем успели назвать Юргинскую городскую боль-
ницу, в честь этого события даже была открыта прижизненная мемо-
риальная доска. Списки награждённых просматривают далеко не все, 
а вот когда снимают недавно установленную скрижаль, это и впрямь 
конфуз. Надо бы что-нибудь в наградной системе поправить.

Юрий Юдин       
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Указана и серия «Другое кра-
еведение», что стопроцентно по-
падает в написанное Носовым, 
пишущего жизнь памятников в 
Санкт-Петербурге. Впрочем, мы 
уже рассказывали на страницах 
«Авант Партнера» о книжке Сер-
гея Носова «Музей обстоятельств», 
«памятниковая» часть которой до-
бавлена частично к «Тайной жизни 
петербургских памятников».    

Автор сразу берёт быка за рога, 
утверждая, что памятники «жи-
вут», проявляют «активность». Их 
место, по писательскому  утверж-
дению, «где-то между царством не-
живой и царством живой природы». 
«Ближе к царству живой»,  — уточ-
няет Носов.

«Живут, чувствуют, понимают, 
хотят…» — активные авторские 

оНи жЕ пАМЯТНики!..
Книга питерского писателя Сергея Носова «Тайная жизнь 

петербургских памятников» вышла, как объясняется автор, в 
издательстве «Лимбус Пресс» уже вторым изданием с обозначением 

на крышке переплёта о том, что сей труд является финалистом 
премии «Национальный бестселлер». 

глаголы, а других, по его мнению, 
просто нет, так как опыт описания 
бытия памятников отсутствует. 
Они, оказывается, ещё и почти 
инопланетяне среди нас, их тихая 
цивилизация «существует парал-
лельно нашей». 

Они, похоже, готовы к контак-
ту? А мы?..

Мы ведём себя зачастую по-
варварски: за поступки конкрет-
ных исторических личностей за-
ставляем отвечать памятники – 
«идеальные объекты наказания». 
Примеров превеликое множество. 
До сих пор по телевидению часто 
показывают, как срывали с места 
истукана «железному Фелик-
су» в Москве, демонстрируют и 
«тюрьму», куда, наряду с другими 
«неугодными», определили «вер-

тикальнообразующего» Дзержин-
ского. Памятники мазали краской, 
побивали камнями, взрывали, 
ругали, расстреливали, уничто-
жали, перевоспитывали — всё как 
с живыми людьми. Всё вышепере-
численное продолжается и по сей 
день повсеместно. 

Памятники, как и люди, смер-
тны, хотя, когда их устанавлива-
ют, то никак не меньше, чем «для 
увековечивания». Многие долго-
жители-монументы пережили 
опасность уничтожения, некото-
рые не единожды прошли этим 
шоковым путем. Над немалым их 
количеством и сегодня такая опас-
ность продолжает висеть топором. 
Потому-то памятники не всегда 
жаждут публичности, если уда-
ется, они маскируются, пытаются 
стать незаметными, слиться с за-
борами, разросшимися деревьями, 
как, к примеру, ныне поступают 
многие «ведомственные Ильичи».

Носов с питерской обстоятель-
ностью и питерской же рефлек-

сией рассматривает буквально по 
сантиметру городские монумен-
ты. Он их ещё и обнюхивает, а то 
смотрит на окружающее глазами 
того или иного памятника. И, пол-
ный улет, когда он вглядывается 
в действительность очами не-
существующего, виртуального 
истукана Николая Васильевича 
Гоголя. «Если б Гоголь увидел, от-
вернулся бы резче ещё — вплоть 
до слома бронзовой шеи: с ними 
редко такое бывает, но порой и они, 
монументы, склоняются к суици-
ду». Вот насколько сильна бывает 
отвратность современной жизни!

А Грибоедов (точнее памятник 
ему) вот-вот грохнется в обморок, 
уже и ногу свело и вывернуло в су-
дороге, и бронзовые листы, изобра-
жающие бумагу, через миг полетят 
с коленки. Но это предобморочное 
состояние будет длиться, пока 
стоит этот памятник. А монумент 
Менделееву, оказывается, курит — 
углядел-таки Носов между паль-
цами великого химика «железную 
цигарку».

Очень многое пришлось пере-
нести бронзовому императору 
Александру III. К нему люди точно 
относились как к живому: его драз-
нили, оскорбляли, воспитывали, 
наказывали, а поначалу, как и по-
ложено, воздавали почести. Но круг 
замыкается, похоже, почестями и 
продолжится. Что будет далее, при 
непредсказуемости российского 
бытия, хоть человеческого, хоть 
монументального, того никто не 
знает. От имени этого императора 
«делали пародийные заявления 
и сочиняли глумливые стихи». 
Газетчики задавали ему подлые 
издевательские вопросы. От него 
словно ждали (ждут?) ответной 
реакции, как от пушкинского «Мед-
ного всадника».

Скульптуру, изваянную Паоло 
Трубецким, обзывали «бегемотом 
на комоде», «обормотом на беге-
моте» — богатырскую фигуру 
императора мог носить только со-
ответствующий богатырь-конь из 
першеронов.

Памятник изолировали в оди-
ночной камере — специальном 

деревянном футляре. Затем мо-
нумент — неслыханное дело —
перепосвятили: на пьедестале 
вырубили слово «ПУГАЛО». А 
ниже выбили издевательские 
стихи Демьяна Бедного, в ко-
торых конная монументальная 
фигура из бронзы для унижения 
названа «пугалом чугунным»  — 
глумились как могли. Так памят-
ник был посвящен «посмертно-
му бесславию». Мало этого, его 
окружают решеткой: «Пугало» 
уже заключено в клетку», — ра-
дуется «Красная газета» 4 ноября 
1927 года. 

В конце 30-х даже издеваться 
надоело — убрали на склад. Ещё бы 
чуть, и переплавка. Но пронесло, 
передали Русскому музею в 1939 
году, где униженный царь лежит 
на боку. Забыли?.. В войну его за-
сыпают в землю, и совсем не зря: 
насыпанный сверху небольшой 
курган спасает от прямого попа-
дания снаряда. 

Откопали и поставили во вну-
треннем дворике, чтобы нельзя 
было увидеть. Потом опять де-
ревянный футляр, к чему уже 
не привыкать, на время ремонта 
корпуса Бенуа, где находится 
траченый временем и испытаниями 
памятник. 

Валерий Плющев
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