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К читателям

Почти год прошёл с момента, как 
экономическое развитие России 
пошло по пути, на котором разом 
появилось множество препятствий 
политического свойства. Что не 
могло не повлиять и на региональ-
ное развитие, особенно, такой об-
ласти, как Кемеровская, связанной 
и уже не один год «тесными узами» 
с экономиками едва ли ни сотни за-
рубежных государств. От их благо-
получия, от их спроса, наконец, от 
их политического отношения давно 
уже зависит стабильность главных 
отраслей кузбасской индустрии 
– угольной, металлургической, 
химической. 
Предприятия этих отраслей давно 
ориентируются на экспорт своей 
продукции, и на импорт необходи-
мого оборудования. Однако, когда 
падает экспорт и/или доходы от 

него, многие кузбасские экспортеры отказываются заказывать оборудование и 
машины не только за рубежом, но и дома. Как это складывается и к чему ведёт 
см. рубрику РЫНКИ («Угольщики не хотят или машиностроители не могут?»).
На фоне спада инвестиционной активности, даже когда рублевые цены на уголь 
растут, угольщики продолжают уделять повышенное внимание сфере промыш-
ленной безопасности (см. «Постепенное, но медленное улучшение»). Стремле-
ние вполне понятное и с точки зрения производственной, и социальной.
Общее падение или замедление в экономике сказывается ещё и на инвестици-
онной активности, которая включает в себя не только капитальные вложения в 
новые проекты или обновление производственных фондов, но и приобретения 
новых активов. Весной 2015 года, чего ранее практически не бывало, так и не 
было заключено ни одной крупной сделки слияния/поглощения (см. рубрику 
СДЕЛКИ).
На фоне падения, снижения, отсутствия активности развитие в сфере коммер-
ческой недвижимости можно охарактеризовать как сравнительно стабильное. 
В этой отрасли не только завершаются начатые стройки, а крупные проекты, 
понятное дело, за год-полтора не реализуешь, но и начинаются новые, причем, 
весьма заметные в отдельных нишах рынка (см. «Недвижимость не стоит на 
месте»). Похожее или даже куда более оптимистичное положение наблюдается 
в телекоммуникационной отрасли Кузбасса. Высочайший уровень конкуренции, 
продолжение роста спроса на основные виды телекоммуникационных услуг, к 
которым наряду с «голосом» добавляется мобильный интернет, обеспечивают 
устойчивый подъём отрасли (см. «Мобильный невод»). 
Похожим образом может пойти развитие и такой отрасли, как местный туризм. 
Многие предпосылки для этого, сходные с теми, что есть в телекоме и в ком-
мерческой недвижимости имеются и в туристической отрасли (см. «Волшебный 
край – Сибирь»). Таким образом, не только возможности выхода из «кризисных 
явлений», но и нового развития в региональной экономике налицо. Нужно толь-
ко воспользоваться ими.

Главный редактор, Игорь Лавренков



в бюджЕтЕ ПРИбАвИлось

Некоторое улучшение в экономике региона, небольшой промышленный 
рост, но главное – увеличение оборотов в угольной промышленности, и 
появление прибыли у угольных компаний, позволили немного поднять и 
бюджетные параметры текущего года. 4 

ГлАвныЙ кАдРовыЙ воПРос

Весной 2015 года получил своё разрешение главный кадровый вопрос 
регионального уровня – вопрос о будущем губернаторе Кемеровской 
области. 6

ПочтИ что ПРодАно

Необычное затишье было характерно для сферы слияний и поглощений, 
сделок по приобретению активов. 10

ПостЕПЕнноЕ, но мЕдлЕнноЕ улучшЕнИЕ

Проблемы в сфере промышленной безопасности в главной отрасли 
Кузбасса, угольной, всегда были в центре внимания политического 
руководства региона. 18

уГольщИкИ нЕ хотят ИлИ мАшИностРоИтЕлИ нЕ моГут?

Угольные компании сегодня значительно сократили закупки не только 
импортного, но и отечественного горно-шахтного оборудования. 26

нЕдвИжИмость нЕ стоИт нА мЕстЕ

Крупные строительные проекты требуют и крупных вложений, и большие 
сроки реализации. 40

мобИльныЙ нЕвод

По данным Роскомнадзора, в течение последних трёх лет в Кузбассе развитие 
сетей мобильной связи продолжалось столь же динамично, как и ранее. 48
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На сессии 22 апреля депутаты об-
ластного совета одобрили внесение 
изменений в региональный закон 
«Об областном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 гг.», по-
зволивших увеличить и доходную, и 
расходную часть областного бюджета 
в 2015 году сразу на 3 миллиарда 712 
миллионов рублей. В итоге, доходы об-
ластного бюджета оказались увеличе-
ны до 95,09 млрд, расходы – до 103,6 
млрд. Дефицит бюджета был установ-
лен в размере 8,5 млрд рублей. Как со-
общил депутатам начальник главного 
финансового управления Кемеровской 
области, зам губернатора Сергей Ва-
щенко,  представлявший законопроект 
об изменениях, рост доходов област-
ного бюджета обеспечили в первую 
очередь трансферты из федерального 
бюджета, 1,95 млрд рублей. 

Однако, были также увеличены соб-
ственные налоговые и неналоговые 
доходы, – на 1,74 млрд рублей. В том 
числе, за счёт увеличения плана полу-
чения налогов на прибыль доходы вы-
росли на 947 млн рублей, за счёт нало-
га на имущество организаций – на 500 
млн, на добычу полезных ископаемых 
на 100 млн, а также за счёт платы за ис-
пользование лесов – на 130 млн рублей. 
Сергей Ващенко пояснил, что указан-
ное увеличение плановых показателей 

произведено, исходя из уже обозначив-
шегося роста поступлений налога на 
прибыль за счет увеличения выручки 

и прибыли угольных и металлургиче-
ских предприятий региона. Последнее 
в первую очередь обеспечил рост экс-
портных цен на энергетический уголь, 
на 31% к уровню прошлого года, на кок-
сующийся уголь, в 2 раза, на стальной 
прокат – на 24-31%. 

В расходной части бюджета, отме-
тил начальник ГФУ Кемеровской обла-
сти, значительно увеличены расходы 
по региональной целевой программе 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс», на 1,8 млрд рублей, в част-
ности, на ремонт и строительство до-
рог, а также по программам «Развитие 
здравоохранение», на 552 млн, и «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика», на 539 млн рублей.

ГОСпОДДЕРЖкЕ 
пРЕДпРИНИмАтЕльСтвА 
ДАлИ ОцЕНку
21 мая комитет по вопросам пред-

принимательства и инноваций област-
ного совета на расширенном заседании 
обсудил эффективность реализации 
федеральных и региональных про-
грамм поддержки и развития пред-
принимательства в Кемеровской об-
ласти. По данным департамента по 
развитию предпринимательства и по-
требительского рынка, на реализацию 
региональной программы поддержки 

и развития предпринимательства «Раз-
витие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Кемеровской 

области» на 2014-2017 гг. в прошлом 
году было направлено 50,5 млн рублей 
из областного бюджета. Привлеченные 
средства федерального бюджета в 2014 
году составили почти 134 млн рублей.  
Объём производимой малым бизне-
сом продукции (услуг) составляет 22% 
от общего оборота всех предприятий и 
организаций Кузбасса. Эффективность 
региональной госпрограммы поддерж-
ки предпринимательства была оцене-
на «как очень высокая», а реализация 
программы в 2014 году способствовала 
«созданию и сохранению благоприят-
ного климата для ведения бизнеса»: в 
регионе было создано более 5 тысяч 
новых предприятий малого и среднего 
бизнеса, организовано более 8 тысяч 
новых рабочих мест.

Заместитель председателя комите-
та Егор Каширских отметил, что нужно 
уделить больше внимания доступности 
информации, направленной на разви-
тие предпринимательского потенциала 
региона: «В современных условиях по-
токи федеральных бюджетных средств 
привлекаются в регион на развитие раз-
личных областей экономики, в том чис-
ле, через ведомственные департаменты. 
Для большинства предпринимателей, 
особенно малых форм, информация о 
возможном участии в тех или иных про-
граммах не всегда доступна. В Кемеров-
ской области существует необходимая 
инфраструктура развития, но следует 
преодолеть коммуникационные про-
блемы. Для этого необходимо объеди-
нение ресурсов по типу «корпорации 
развития»». Это предложение поддер-
жала уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской об-
ласти Елена Латышенко, сообщившая, 
что предприниматели часто обращают-
ся к омбудсмену по проблемам недо-
статочной информационной открытости 
ведомственных ресурсов. В итоге, по 
итогам заседания было принято реше-
ние «проработать вопрос повышения 
качества информационного и организа-
ционного сопровождения инвестицион-
ных и предпринимательских проектов в 
различных сферах деятельности, и опре-
делить оператора развития региона».
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Некоторое улучшение в экономике региона, небольшой промышленный 
рост, но главное – увеличение оборотов в угольной промышленности, и по-
явление прибыли у угольных компаний, позволили немного поднять и бюд-
жетные параметры текущего года. Впрочем, как и ранее, основную часть 
прибавки в доходной части областного бюджета обеспечили дополнитель-
ные перечисления из федерального бюджета.

В бюджете прибаВилось анжелика рогожкина 
о стратегии разВития банка Втб В кузбассе
Кредитование бизнеса – важнейший индикатор состояния экономики в целом. 
Мы попросили руководителя дирекции банка ВТБ по Кемеровской области Анже-
лику Рогожкину оценить перспективы корпоративного кредитования в регионе.

– Анжелика Рузалимовна, теку-
щее состояние экономики явно не 
способствует росту спроса на заём-
ные средства со стороны предпри-
ятий. Как Вы оцениваете ситуацию 
на рынке корпоративного кредито-
вания в регионе? Сокращается или 
растёт кредитный портфель ВТБ в 
нынешних условиях?

– По крупному бизнесу в первом 
квартале мы наблюдали затишье, став-
шее следствием повышения ключевой 
ставки ЦБ – действовавшие рыночные 
процентные ставки были не слишком 
привлекательны для крупного бизне-
са, чтобы он начал реализацию новых 
инвестиционных проектов. На рын-
ке происходило снижение кредитных 
портфелей по крупным клиентам. В ке-
меровском офисе банка ВТБ кредитный 
портфель был сохранен. За счёт притока 
новых клиентов у нас наблюдается за-
метное оживление. Текущая ситуация с 
ликвидностью на банковском рынке до-
статочно сложная. Есть немного банков, 
которые обладают достаточной ликвид-
ностью, чтобы финансировать и оборот-
ный капитал, и инвестиционные проек-
ты клиентов, и банк ВТБ один из них.

– Можно ли ожидать оживления 
на рынке кредитования в связи с по-
нижением ключевой ставки ЦБ?

– 30 апреля ключевая ставка рефи-
нансирования в очередной раз снизи-
лась, но рынок всё равно в некотором 
ожидании дальнейшего снижения. 
Сейчас востребованы кредиты исклю-
чительно на пополнение оборотных 
средств. Если и есть задачи по инве-
стиционным проектам, то они не такие 
капиталоёмкие – скорее локальные, 
масштабные проекты приостановлены, 
и вряд ли до конца года мы увидим сме-
лость со стороны крупного бизнеса по 
их реализации. Многие проекты сейчас 
в процессе более глубокой проработки, 
идёт поиск замены импортного обору-
дования на российское. 

– Как себя чувствуют Ваши кли-
енты в нынешних условиях? Нет ли 
опасений с точки зрения ухудшения 
качества кредитного портфеля?

– Первый квартал показал снижение 
покупательской способности населения, 
за ним последовало снижение выручки 
по предприятиям – в первую очередь 

торговли и строительной сферы. Общее 
падение составило от 7 до 10% выручки. 
У некоторых предприятий это сказалось 
на рентабельности бизнеса. У ряда дру-
гих  конечный финансовый результат 
никак не скорректировался, потому что 
компании уже получили опыт работы в 
кризисных ситуациях, начали развора-
чивать кампании по сокращению сво-
их издержек либо по переориентации 
своего бизнеса для получения дополни-
тельной доходности. В первом квартале 
мы увидели существенную тенденцию 
к сбережению со стороны корпоратив-
ного бизнеса, объём депозитных сделок 
вырос более чем в 2 раза. 

Если закончили мы прошлый год с 
объёмом депозитного портфеля в 2,4 
млрд рублей, то на 1 мая он составил 
уже более 5 млрд рублей. Компании 
накапливают ликвидность, чтобы прой-
ти эти непростые времена. Ни одного 
дефолта по итогам первого квартала 
среди наших клиентов не случилось, ни 
у одного из них мы не диагностируем 
преддефолтного состояния. 

– Какие приоритеты сегодня у 
ВТБ?

– Мы смотрим на предприятия, ко-
торые планируют заниматься импорто-
замещением и  нацелены на организа-
цию инвестиционных проектов в этой 
сфере. С готовностью обсуждаем такие 
проекты, они у нас в приоритете. В ос-
новном это пищевая промышленность, 

сельское хозяйство, производство обо-
рудования, в том числе горношахтно-
го. Конечно, поиск и реализация таких 
проектов – это история на будущее. 
А первоочередная задача – создать 
бизнесу приемлемые условия по фи-
нансированию оборотного капитала с 
адекватным подходом к оценке рисков 
и залогов. 

– Вы говорили о том, что боль-
шая часть вашего кредитного порт-
феля по Кузбассу – предприятия 
угольной промышленности. Ситуа-
ция в этой отрасли складывается 
в последние годы не очень удачно. 
Какова стратегия ВТБ в отношении 
клиентов угольщиков?

– Наша стратегия – как сотрудни-
чали, так и продолжаем сотрудничать. 
Условия, которые мы прорабатываем 
с угольными компаниями по кредито-
ванию, достаточно подъёмны с точки 
зрения залогового обеспечения, уров-
ня процентных ставок и финансовых 
обязательств. Но хочу отметить, что у 
ВТБ нет отраслевой специализации: мы 
развиваем сотрудничество со всеми 
отраслями, формирующими валовый 
региональный продукт Кемеровской 
области. Также мы готовы финанси-
ровать бюджет Кемеровской области, 
рассматриваем возможность участия 
в аукционах по муниципальным обра-
зованиям, которые будут объявлены в 
этом году.

Объём промышленного производства в Кузбассе в пер-
вом квартале текущего года вырос на 2,5% по сравнению 
с уровнем первого квартала 2014 года. Как сообщает Ке-
меровостат, рост обеспечили в основном добыча угля 
(3,7% увеличения) и энергетика (13,9%), в то время как в 
обрабатывающих отраслях продолжает общее падение 
(на 5,6%). В этом секторе только в металлургии отме-
чено увеличение производства на 3,4% к первому кварта-
лу 2014 года, в остальных отраслях наблюдается сокра-
щение (самое большое в производстве транспортных 
средств и оборудования – на 60,8%).
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пРЕзИДЕНтСкАя яСНОСть
В конце февраля – в марте по большей части в социаль-

ных сетях (для региональных СМИ эта тема – практически 
табу) интенсивно обсуждался вопрос о предстоящих в сентя-
бре выборах губернатора Кемеровской области, об оконча-
нии срока работа действующего главы региона и о том, пой-
дет ли он на очередные выборы. В качестве площадок для 
инициирования дискуссий использовались полуанонимные 
или полностью анонимные сайты, новокузнецких интернет-
СМИ (по виду, явные политтехнологические проекты), на 
которых строились «сценарии» возможного развития собы-
тий в связи с очередными губернаторскими выборами. А в 
качестве оснований для вбросов применялся ставший уже 
определённой социально-экономической особенностью так 
называемый «новокузнецкий сепаратизм». 

В конце февраля в интернет-издании «Родной Новокуз-
нецк» (kuznya.info, выходные отсутствуют, контактные теле-
фоны тоже) со ссылкой на источник в новокузнецком город-
ском отделении «Единой России» (ЕР) появилась публикация, 
что губернатор Кузбасса Аман Тулеев «якобы планирует по-
рвать все отношения с этой политической организацией», а 
причиной «ухудшения отношений Тулеева к ЕР» стали «амби-
ции секретаря генсовета «Единой России», уроженца Ново-
кузнецка Сергея Неверова». По версии издания, он «начал 
самостоятельную игру против Тулеева» и «лоббирует в Крем-
ле возможное участие в этих выборах целого «новокузнец-
кого блока», в который войдет сам Сергей Неверов, а также 
Сергей Кузнецов (мэр Новокузнецка – «А-П») и Антон Кобя-
ков, советник президента России.

Через две недели после такого сообщения Сергей Не-
веров прилетел в Кемерово, где, естественно, опроверг все 

эти версии. Он заявил, что партия «Единая Россия» пока не 
готовит выдвижение своего кандидата на губернаторских 
выборах в Кемеровской области, поскольку полномочия 
действующего губернатора Амана Тулеев заканчиваются 20 
апреля 2015 года, но она обязательно это сделает. По дан-
ным секретаря генсовета ЕР, у партии «есть моральный ли-
дер», президент России Владимир Путин, который и «примет 
решение» по поводу будущего губернатора Кузбасса, «и оно 
будет взвешенное и мудрое». И это решение ЕР поддержит. 
Говоря про себя и про появившиеся публикации о его планах 
пойти на эти выборы, Сергей Неверов заявил, что не собира-
ется баллотироваться не только в губернаторы Кузбасса, но 
и вообще на выборные должности высших государственных 
лиц, что у «него нет таких амбиций», а губернатора Амана Ту-
леева он считает «своим политическим учителем» и «полити-
ческим товарищем».

События пошли именно по тому сценарию, который, хо-
рошо знающий высокую политическую кухню России, обри-
совал выходец из Новокузнецка. Действительно, 16 апреля 
за четыре дня до окончания полномочий президент РФ сво-
им указом назначил Амана Тулеева исполняющим обязанно-
сти губернатора Кемеровской области. Обычно это означает, 
что Владимир Путин одобряет деятельность действующего 
главы региона и участие его в предстоящих выборах. Поэто-
му в сентябре 2015 года Аман Тулеев будет кандидатом на 
своих уже третьих губернаторских выборах, начиная с 1997 
года (ещё дважды он получал назначение на эту должность 
от Владимира Путина в 2005 году и от президента России 
Дмитрия Медведева в 2010-м). Очевидно, что с высокой ве-
роятностью большинство кузбасских избирателей проголо-
сует за Амана Тулеева.

Оставшись руководителем региона с приставкой и.о., 
Аман Тулеев не изменил своему кадровому стилю, одной из 
характерных особенностей которого являются неожиданные 
отставки его подчиненных. В этот раз 27 апреля ушёл в отстав-
ку заместитель губернатора Кузбасса по агропромышленному 
комплексу Валерий Шабанов. По сообщению пресс-службы 
обладминистрации, он покинул эту должность «в связи с пере-
ходом на другое место работы». Это место указано не было, 
зато было объявлено, что новым заместителем по АПК назна-
чен Илья Середюк, до этого работавший главой Кемеровского 
муниципального района. Распоряжение о назначении Сере-
дюка своим заместителем Аман Тулеев подписал сразу же в 
день увольнения Шабанова. Исполнять обязанности главы 
Кемеровского района до предстоящих выборов будет первый 
заместитель главы Глеб Орлов. 

 Об особенностях отставки Валерия Шабанова судить 
сложно, но вряд ли она была действительно самостоятель-
ной, обычно, когда подчиненный Тулеева уходит «по хороше-
му», его награждают, и в сообщении об отставке характеризу-
ют положительно. В этот раз так не было.

Кстати, в конце апреля появились сообщения в СМИ и 
о новом назначении неожиданно ушедшего с должности 
заместителя губернатора по промышленности, транспор-
ту и предпринимательству Александра Мирошника. Якобы 
он получил приглашение вновь занять должность генди-
ректора ОАО «Холдинговая компания «СДС-Маш», которое 
возглавлял некоторое время назад. Однако официального 
подтверждения этому назначению так и не появилось, в от-
чётности «СДС-Маша» его руководителем по-прежнему ука-
зан Дмитрий Медведев.

укРЕплЕНИЕ бИзНЕСА
Два заметных назначения были произведены в сфере биз-

неса Кузбасса, свидетельствующие о намерении владельцев 
этого бизнеса, находящихся за пределами региона, укрепить 
его новыми назначениями. В том числе, и проверенных ка-
дров опять же из-за пределов региона. Так решением совета 
директоров ООО «Юргинский машиностроительный завод» 
от 18 марта 2015 года на должность генерального директора 
предприятия назначен Алексей Самоукин, который руково-
дил перед этим московским ООО «УВЗ-Нефтегазсервис» (вхо-
дит в группу «Уралвагонзавод»), выпускающее буровое обо-
рудование, оказывающее услуги по бурению скважин и пр.

Юргинскому машзаводу в последние два года очень «ве-
зёт» на смену руководства. В конце марта 2014 года предпри-
ятие возглавил известный новокузнецкий предприниматель 
Александр Щукин, но уже 17 июля 2014 года его сменил Сер-
гей Аношин, занимавший до этого должность исполнителя 
директора завода. В пресс-службе Юрмаша сообщили, что 
Сергей Аношин вернётся на пост исполнительного дирек-
тора, а Алексей Самоукин в должности генерального дирек-
тора будет «реализовывать стратегию развития ООО «Юр-
гинский машзавод» в соответствии с планами развития ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод», определять приоритетные направ-
ления деятельности и контролировать выход предприятия 
на новые рынки».

В конце марта в очередной раз, уже второй за год с не-
большим, сменилось руководство банка ВТБ в Кузбассе – ру-
ководителем дирекции ВТБ по Кемеровской области была 
назначена Анжелика Рогожкина, в начале 2015 года покинув-
шая пост управляющего Кемеровского отделения Сбербан-
ка, в котором проработала более 20 лет.

Нового руководителя представил главе региона Аману 
Тулееву, а затем журналистам, член правления банка ВТБ 
Чаба Зентаи. «В лице Анжелики Рузалимовны мы нашли ру-
ководителя, который, безусловно, является авторитетом на 
местном рынке, самым уважаемым и узнаваемым банкиром 
в Кемерове, – прокомментировал назначение Чаба Зентаи. 
– Наконец-то мы уверены, что все наши планы и ожидания 
на 2015 год оправдаются и будут сбываться: начнётся бурный 
рост всех показателей бизнеса, который нам всегда хотелось 
бы видеть». 

Чаба Зентаи напомнил, что руководство банка ВТБ всегда 
высоко оценивало потенциал местного рынка, считало Кеме-
ровскую область одним из важнейших регионов России. А с 
приходом нового руководителя «начинается очень активная 
фаза развития бизнеса» как в кемеровском, так и в новокуз-
нецком офисах ВТБ.  

«Планы региональной дирекции ВТБ с моим приходом 
становятся очень амбициозными, – добавила Анжелика Ро-
гожкина. – В этом году мы планируем увеличить объём кре-
дитного портфеля как минимум на 70% в сегменте средних 
предприятий (выручка от 300 млн до 10 млрд рублей), в 2,5 
раза увеличивдолю средних клиентов в портфеле дирекции. 
Серьёзные задачи стоят по наращиванию ресурсной базы 
нашей дирекции, по поддержанию бизнеса крупнейших 
предприятий региона». Чаба Зентаи подтвердил, что все эти 
планы реальны.
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Анжелика Рогожкина     
в банковской системе реги-
она один из самых опытных 
руководителей. Она окончила 
Кемеровский государствен-
ный университет, более 20 
лет работала в системе 
Сбербанка России. Начинала с 
должности контролера опе-
рационного отдела, с марта 
1999 года работала замести-
телем директора управления 
кредитования Кемеровского 
банка Сбербанка России, с 
июля 2004 года – начальником 
управления кредитования 
Кемеровского отделения Сбер-
банка, с сентября 2007 года – 
заместителем управляющего 
Кемеровским отделением 

Сбербанка России. 25 декабря 2008 она возглавила отделение, и 
проработала управляющим головным отделением Сбербанка 
России по Кемеровской области до 1 февраля 2015 года. 
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глаВный кадроВый Вопрос

Илья Середюк     
родился в Кемерове в 1975 
году. В 1997 году с отличием 
окончил Кузбасский госу-
дарственный технический 
университет по специально-
сти экономика и управление 
на предприятии, квалифи-
кация – инженер-экономист. 
Трудовую деятельность начал 
в 1997 году в администрации 
Кемеровской области, где 
работал консультантом 
управления промышленности, 
транспорта и связи, затем – 
советником первого замести-
теля губернатора. С 2003 года 
занимал должность начальни-
ка управления в администра-
ции города Кемерово, а в 2006 

году был назначен заместителем главы города Кемерово. С 13 
марта 2011 года Середюк занимал пост главы Кемеровского 
муниципального района. За свою трудовую деятельность 
награждён городскими и областными наградами. Женат. Вос-
питывает двух детей.

Весной 2015 года получил своё разрешение главный кадровый вопрос регионального уровня – 
вопрос о будущем губернаторе Кемеровской области. Несмотря на то, что вполне ожидаемо 
основным кандидатом на эту должность оставался действующий глава региона определён-
ная интрига, впрочем, создаваемая и поддерживаемая довольно искусственно, сохранялась. В 
остальном же заметными отставками и назначения весна 2015 года не отметилась, разве, 
что как всегда, одна замена прошла в административных кругах региона, да в очередной раз – в 
кемеровском филиале одного из госбанков.



безопасности не только на конкретном 
объекте, но и в регионе, в стране. Наша 
структура – одна из тех организаций, с 
которой преступные элементы стара-
ются не сталкиваться, так как понимают, 
что в этом случае их преступные посяга-
тельства будут обязательно пресечены. 
Наш девиз: качество, надежность и без-
опасность. Мы неуклонно следуем ему».

К сожалению, в последнее время  
филиал все чаще сталкивается с фак-
том, когда коммерческие предприя-
тия, в том числе и угольные, в тяжелой 
экономической ситуации вынуждены 
сокращать расходы, зачастую за счет 
безопасности. При этом часть орга-
низаций, которые оказывают услуги 
охраны, начинают занижать цены. А 
демпинг – это путь в никуда. Когда ор-
ганизация начинает демпинговать, она 
сокращает не только свою прибыль, но 
и заработную плату своих сотрудни-
ков, что, в свою очередь, отрицатель-
ным образом сказывается на качестве 
их работы.

В отличие от коммерческих струк-
тур, которые могут пойти на демпинго-
вое извлечение прибыли по принципу 
«после нас хоть трава не расти», ФГУП 
«Охрана» – предприятие государствен-
ное, которое действует по регулируе-
мым и утверждаемым тарифам.

«Как ФГУП, мы напрямую зависим 
от действующего законодательства РФ, 
которое определяет и объем рынка ус-
луг, – говорит Игорь Созураков. – Если 
законодательство становится более 
либеральным, мы, как учреждение, вы-
плачивающее НДС и все налоги,  абсо-
лютно прозрачное для финансового 
мониторинга, становимся наиболее 
ущемленными».

На сегодняшний день, по данным 
Дубль ГИС, только в Кемерове  услуги 
по охране оказывает 61 организация.  
И, хотя, по качеству обеспечения без-
опасности большинство из них не мо-

гут конкурировать с государственным 
предприятием, частные охранные 
предприятия (ЧОП) все больше по-
являются  там, где, казалось бы, им не 
место – например, оборот взрывчатых 
веществ.

«На рынок зачастую приходят ор-
ганизации с уставным капиталом в 10 
тысяч рублей, с непонятным штатом, 
называющие себя охранной органи-
зацией, предлагающие очень низкие 
цены, не боящиеся попасть в списки 
недобросовестных исполнителей при 
нарушении взятых обязательств – про-
должает директор филиала. – Мы тако-
го себе позволить не можем и прежде 
всего, предоставляем государствен-
ные  гарантии на оказываемые услуги 
и отношение к этим услугам, а именно 
охране, у нас государственное».

Работники ФГУП «Охрана» относят-
ся к структуре МВД, проходят строгий 
отбор, регулярное обучение. И если в 
ЧОПах зачастую встречаются случай-
ные люди, пришедшие зарабатывать 
деньги легким путем, то сотрудники 
ФГУП «Охрана» несут службу в прямом 
смысле этого слова. Как говорят в таких 
случаях, не всем Родина доверяет ору-
жие. На вверенных объектах специали-
сты «Охраны» работают годами. Более 
того, в коллективе филиала сложились 
свои трудовые династии.

Вот только несколько примеров, 
когда сотрудники ФГУП «Охрана» г. 
Таштагол предотвратили опасные пре-
ступления на охраняемых объектах 
особой важности – складах ВМ Ташта-
гольского филиала ОАО «Евразруда». 
Так, в 2007 году стрелок ВОХР Ирина 
викторовна Фомина задержала че-
ловека, пытавшегося проникнуть на 
склад через ограждение. В 2010 году 
стрелок ВОХР татьяна васильевна 
мешкова предотвратила кражу аммо-
нита. Не так давно, в 2014 году стрелок 
ВОХР тамара Анатольевна шпраер 

задержала на складе ВМ сразу двух 
нарушителей. Данные примеры по-
казывают, насколько ответственно 
сотрудники филиала несут свою служ-
бу. Благодаря их самоотверженной 
работе, за все 10 лет существования 
филиала на объектах охраны не было 
допущено ни одного случая краж, а все 
попытки преступных посягательств 
своевременно пресекались.

С зАбОтОй О люДях
В свою очередь, филиал ФГУП «Ох-

рана» МВД России по Кемеровской 
области не оставляет своих сотрудни-
ков без внимания и заботы. В филиале 
регулярно повышается уровень зара-
ботной платы. И, хотя, он пока еще от-
стает от среднего уровня заработка в 
регионе, является достаточно высоким 
среди работников данной отрасли. Так, 
по итогам первого квартала 2015 года 
средняя заработная плата сотрудни-
ков филиала составила более 18 тысяч 
рублей.

Кроме того, на предприятии созда-
на и активно действует профсоюзная 
организация, членами которой являют-
ся более 400 человек. Для работников 
регулярно проводятся спортивные дни, 
предоставляются билеты на посещение 
бассейна, а  их дети  льготно  проходят 
оздоровительные процедуры в санато-
риях Кемеровской области.

Среди специалистов филиала в 
основном  ветераны и бывшие работ-
ники службы вневедомственной ох-
раны, МВД, Министерства обороны. 
Почти все руководители предприятия 
– бывшие выпускники Кемеровского 
военного училища связи. Только в Ке-
мерове служат  18 бывших военнос-
лужащих, имеющих государственные 
награды.  Данный факт в совокупно-
сти со спецификой работы филиала 
ФГУП «Охрана» не мог не сказаться на 
видах его общественной деятельно-
сти. Так предприятие активно сотруд-
ничает с военкоматом Кемеровской 
области, кадетским корпусом МЧС в 
рамках патриотического воспитания 
молодежи, оказывает  материальную 
поддержку Юргинскому и Евтинскому 
детским домам.

В течение 10 лет ФГУП  «Охрана» 
на страже безопасности при выполне-
нии взятых на себя договорных обяза-
тельств. Труд, старание и преданность 
делу обеспечат его дальнейший высо-
кий профессиональный уровень.

650002, г. кемерово, 
пр-т шахтеров, д. 54а

телефон: 8 (3842) 64-14-40
           

Электронная почта:
kemffgupohrana@mail.ru

безопасность – 
         дело государстВенное

Обеспечению безопасности 
на предприятиях во все вре-
мена придавалось большое 
значение. Особенно остро 
этот вопрос встает перед 
собственниками в тяже-
лые для экономики времена, 
ведь именно тогда начина-
ет расти преступность. 
Практика показывает, что 
надежнее всего преступные  
действия пресекаются со-
трудниками государствен-
ных охранных организаций, 
для которых охрана – не 
просто работа, а государ-
ственная служба. В Кузбас-
се эту функцию в тесном 
взаимодействии с органами 
МВД России уже 10 лет вы-
полняет филиал ФГУП «Ох-
рана» МВД  России по Кеме-
ровской области.

10 лЕт НА СлуЖбЕ
Филиал Федерального государ-

ственного унитарного предприятия 
(ФГУП) «Охрана» МВД России по Кеме-
ровской области, как отдельная струк-
тура, был создан 30 мая 2005 года, в ре-
зультате выделения из подразделений 
вневедомственной охраны МВД России. 
Основными задачами филиала являют-
ся военизированная охрана имущества 
физических и юридических лиц, в том 
числе при его транспортировке,  пуль-
товая охрана, проектирование, монтаж 
и  обслуживание технических средств 
охраны.

В настоящее время на территории 
Кемеровской области действуют 8 от-
делений филиала, под вооруженной 
охраной которых находится свыше 120 
объектов, в том числе объекты повы-
шенной опасности и особой важности. 
Специалисты ФГУП «Охрана» обслужи-
вают технические средства охраны бо-
лее чем на 5 тысячах объектах, почти в 
32 тысячах квартир и в других местах 
хранения имущества граждан. Только 
с помощью своего пульта централизо-

ванной охраны обеспечивается без-
опасность более 700 объектов и квар-
тир граждан.

Основными заказчиками услуг ох-
раны филиала являются угле и горно 
добывающие предприятия. Среди них 
– ООО «Кузбассразрезуголь – Взрыв-
пром»,  ОАО «Азот», ООО «Азот-Чер-
ниговец», ОАО «Евразруда», ОАО «Куз-
нецкие Ферросплавы», ОАО  Разрез 
«Шестаки»,  ЗАО «Нитро Сибирь – Куз-
басс», а также многие другие предприя-
тия и организации, в том числе муници-
пального и федерального подчинения.

 Стоит отметить, что по уровню до-
ходов филиал  стабильно занимает 
четвертое место среди 79 филиалов в 
Российской Федерации, на территории 
Сибирского федерального округа он по 
праву является лидером не только по 
доходности, но и по численности кол-
лектива. На сегодняшний день здесь ра-
ботают и обеспечивают безопасность 
более 1300 квалифицированных со-
трудников. Ежемесячно  филиал отчис-
ляет налоги в бюджет области на сумму 
более 3 млн рублей. Таким образом, 

значительная часть средств, заработан-
ных предприятием, остается в регионе.

Со дня основания филиалом руко-
водили виктор николаевич Голошва, 
Александр юрьевич Айкин, Игорь 
викторович девянин. С 1 марта 2011 
года и по сегодняшний день директо-
ром филиала ФГУП «Охрана» МВД Рос-
сии по Кемеровской области является 
Игорь викторович созураков.

кАчЕСтвО, НАДЕЖНОСть 
И бЕзОпАСНОСть
ФГУП «Охрана» – предприятие хоть 

и государственное, но работает на са-
мостоятельной коммерческой основе. 
При этом главной его целью является не 
извлечение максимальной прибыли, а 
именно надежное обеспечение безопас-
ности. По мнению директора филиала 
Игоря Созуракова, охрана и безопас-
ность не должны рассматриваться, 
как предмет коммерческого торга.

«ФГУП «Охрана» – это организация, 
которая предоставляет услуги охраны в 
целом, – поясняет он. – То есть мы обе-
спечиваем достигнутый ранее уровень 

директор филиала ФГуП «охрана» мвд России по ко созураков Игорь викторович, 
начальник ФГку уво Гу мвд по ко полковник полиции кель юрий викторович

всегда на страже
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Необычное затишье было характерно для сфе-
ры слияний и поглощений Кузбасса, сделок по 
приобретению активов. Казалось бы, падение 
производства в промышленности, сокращение 
товарооборота и общее снижение деловой ак-
тивности сильно уронили цену на потенциаль-
ные объекты продажи, и покупатели должны были 
активизироваться, но этого пока не произошло. 
Многие из очевидных кандидатов на продажу так 
и остались в состоянии «почти что проданных» 
объектов, или даже проданных, но потом возвра-
щенных обратно, или почти что возвращенных. 

С
Д

Е
л

к
И

почти что 

продано DBA – высшая, элит-
ная и профессиональная 
степень в бизнес-образо-
вании, предназначена для 
руководителей высшего 
уровня управления, имею-
щих серьезный практиче-
ский опыт и образование 
мвА.

«Сколько можно учить-
ся, нужно  решать практи-
ческие задачи, тем более 
сейчас, когда внешнеэко-
номическая ситуация тре-
бует от менеджмента  
больше усилий и нестан-
дартных решений, иначе 
бизнесу не выжить!» – мо-
гут возразить многие руко-
водители. 

И данное возражение 
вполне оправдано.

Сегодня  предприятиям необходимы практические дей-
ствия, направленные на повышение эффективности процессов 
и снижении издержек, поиск дополнительных  каналов сбыта 
или снабжения, выбор новых стратегических направлений, воз-
можно, изменение системы работы в целом.

На помощь в решении  таких сложных и нестандартных за-
дач и направлена программа DBA. Ее основная цель – помочь 
руководителям использовать накопленные знания на практике 
и решить стоящие  сегодня практические задачи.

• На программе DBA участники работают над реальными 
  задачами, а не над упражнениями или искусственными 
  ситуациями. 

• Учатся друг у друга и у лучших консультантов 
  на российских и зарубежных предприятиях. 

• Работают над внедрением полученных результатов.

Удобный формат и выгодная стоимость  окупится быстрее, 
чем Вы ожидаете!

В сентябре 2015 года стартует про-
грамма, которую давно ждали – 
DBA – Doctor of Business Administration
(Доктор делового администрирования).
Аналогов программы в Кузбассе нет.

маргарита Горбачева, 
генеральный директор 

ноу «бизнес-Рост»

ноу «Институт современного 
менеджмента «бизнес-Рост»

г. кемерово, пр. химиков, 10б
тел.: (3842) 54-11-16, 54-37-61
info@brost.ru        www.brost.ru

реальные 
задачи – 
            эффектиВные 
            решения!

только для выпускников мвА

ОАО «Новокузнецкий вагоно-
строительный завод» создано в 
феврале 2008 года на базе завода 
по ремонту металлургическо-
го оборудования, выделенного 
в свою очередь из состава ОАО 
«Кузнецкий металлургический 
комбинат» в ходе банкротства 
последнего. Завод выпускает по-
лувагоны для перевозки угля (3,43 
тыс. штук в 2013 году против 
3,7 тыс. годом ранее). В 2013 году 
предприятие заняло седьмое ме-
сто в России по общему выпуску 
вагонов. Согласно отчетности, 
выручка предприятия в 2013 году 
упала на 15,3% до 6,2 млрд ру-
блей, чистая прибыль сократи-
лась в 23,4 раза и составила 4,23 
млн рублей. В настоящее время 
основные акционеры НкВЗ – Юрий 
Байченко (25% акций), Андрей Ба-
кай и Евгений Подъяпольский (по 
12%). Кроме того, 51% – у ООО 
«ИФК «Энерго».

Предложений на продажу весной 2015 года было хоть 
отбавляй. На специализированных сайтах по продаже биз-
неса из Кемеровской области были размещены объявления 
о продаже пары угольных разрезов, нескольких крупных 
земельных участков, торговых центров, полностью и частя-
ми, заводов по производству горно-шахтного оборудования, 
недостроенный «клубный поселок «Снегири» в Кемерове 
и многое другое. Впрочем, многие из этих объектов уже не 
один месяц, или даже год выставлены на продажу. 

Показательно, что впервые за много лет мало привлека-
ли покупателей даже угольные активы Кузбасса, традицион-
но интересные для покупок. А ведь в обычное время с ними 
почти постоянно совершались сделки. Однако в этот раз 
продавцы соглашались просто закрыть ненужные им произ-
водства (такая тенденция обозначилась ещё в прошлом году, 
когда кемеровский ОАО «Кокс» не смогло продать и закрыло 
две недавно построенные шахты). В частности, ОАО «Белон» 
в апреле приступило к консервации шахты «Чертинская-Юж-
ная». Между тем, в конце прошлого года она была заявлена 
на продажу.

Нквз: пОкупкА И ОткАз
В начале мая стало известно, что так и не состоялась 

смена собственности в ОАО «Новокузнецкий вагонострои-
тельный завод» (НкВЗ). Приобретший в марте контрольную 
долю предприятия новокузнецкий предприниматель Алек-
сандр Щукин решил отказаться от сделки, так сказать, вернул 
купленное обратно. Повлиял ли этот отказ на благополучие 
завода или, напротив, его неблагополучие вынудило поку-
пателя отказаться от сделки, так и осталось неясно. Но, так 
или иначе, и покупка не состоялась, и производство на еще 
недавно крупнейшем предприятии машиностроительной от-
расли Кемеровской области, практически остановилось, и на 
заводе введена процедура банкротства наблюдение. Прак-
тически все работники завода уведомлены об увольнении 
с 6 июля, поскольку новых заказов на изготовление вагонов 
НкВЗ получить не удалось.

Ещё в августе прошлого года НкВЗ сообщал о поставках 
полувагонов новой модели, о полной обеспеченности за-
казами и о планах выпускать 360 вагонов ежемесячно, т. е. 
работать с полной загрузкой. Однако, как пояснил один из 

акционеров НКВЗ Евгений Подъяпольский, освоение произ-
водства инновационного полувагона (на 6-7% увеличивает 
грузооборот), который представляли председателю прави-
тельства России Дмитрию Медведеву 1 апреля 2013 года, не 
помогло, когда экономическая ситуация серьёзно ухудши-
лась с началом кризиса осенью прошлого года. Подорожал 
металлопрокат и комплектующие для вагонов, одновремен-
но стали недоступны банковские кредиты. «А покупатели ва-
гонов лишь 15-20% стоимости оплачивают авансом за счет 
собственных средств, остальное покрывают кредитами» 
– указал Евгений Подъяпольский. В результате, себестои-
мость вагонов превысила расходы на их покупку или лизинг. 
«Суточная доходность вагона сейчас составляет 500 рублей, 
а расходы на вагон – 800 рублей, наши клиенты и от прод-
ления контрактов, заключенных в 2014 году отказались, и от 
заключения новых», – сообщил акционер завода. 

Во второй половине прошлого и в начале нынешнего 
года акционеры НкВЗ попытались привлечь нового соб-
ственника – инвестора, который бы помог решить проблемы 
предприятия. В начале марта стало известно, что 51% акций 
завода старые акционеры уступили кемеровскому ООО 
«ИФК «Энерго», подконтрольному новокузнецкому предпри-
нимателю Александру Щукину. Однако, он не остался в каче-
стве владельца завода, т. к. по данным Евгения Подъяполь-
ского, заключена обратная сделка по возврату доли Щукина 
(ООО «ИФК «Энерго») прежним акционерам (в отчётности 
завода этот факт пока не отражен, однако, в начале мая его 
подтвердили представители обладминистрации на заседа-
нии штаба по финансовому мониторингу). Примечательно, 
что срыв этой сделки болезненно ударил по финансовому 
состоянию завода – предприятие пыталось заключить миро-
вое соглашение со своим основным кредитором, Сбербан-
ком, но, по данным Евгения Подъяпольского, оно сорвалось 
после того, как банку стало известно о выходе Александра 
Щукина из числа акционеров. 

19 мая на НкВЗ началось банкротство, возможно, в ходе 
него теперь завод будет вновь продаваться. 

«АквАтОРИя»: пРОДАть НЕльзя бАНкРОтИть
А в списке почти что проданных объектов с начала ны-

нешнего года пребывает кемеровская торговая сеть «Аква-
тория». К апрелю она сократила число своих магазинов с 
начала года в три с лишним раза. Власти региона к этому 
моменту пришли к выводу, что сеть уже не выживет. Однако 
ни её продажи, ни банкротства и к концу мая так и не слу-
чилось. 

Кризисную ситуацию в «Акватории» дважды – в начале 
февраля и в начале апреля рассматривали на заседании об-
ластного штаба по финансовому мониторингу. Когда разби-
рались с кризисом в компании в первый раз, руководитель 
сети Дмитрий Смирнов заверил власти, что закрыто всего 2 
магазина, остальные «останутся и будут», а с поставщиками 
сеть постепенно рассчитается. Но с того момента положение 
в «Акватории» только ухудшилось: по данным первого заме-
стителя губернатора Кемеровской области Максима Макина, 
на начало года в сети работало 36 магазинов, осталось всего 
11, в которых было занято 650 человек, практически столько 
же было уволено в ходе сокращений в нынешнем году, кре-
диторская задолженность сети составляет 342 млн рублей, в 
том числе, 5,3 млн – по налогам. В арбитражный суд кредито-
ры подали 399 исков на общую сумму более 1 млрд рублей, 
и на 115 млн рублей они были удовлетворены. В 2012 году 
в сети «Акватория» (ООО «Аквамаркет» и ООО «Аквамаркет-
Сибирь») было занято 2192 человека, в прошлом году – поч-
ти 2 тыс. 

Руководитель сети Дмитрий Смирнов попытался заве-
рить антикризисный штаб, что, пусть и медленно, но дела в 
сети улучшаются: задолженность перед поставщиками на 
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начало года была 600 млн рублей, стало 342 млн, а к 1 мая ее 
планируется сократить до 220 млн. Оставшиеся 11 магазинов 
сеть намерена сохранить и в течение месяца перезапустить. 
Для этого в эти магазины свозятся товарные остатки из за-
крывшихся магазинов, «нужно ещё завезти скоропорт». На 
такой перезапуск, по оценке Дмитрия Смирнова, не потребу-
ется больших затрат. Он признал, что расчёт с поставщика-
ми идёт в основном не деньгами, а поставками продукции с 
собственного производства, оборудованием закрытых мага-
зинов, автотранспортом и др., но заверил штаб, что деньги в 
сети никуда не уходят, ни прячутся. 

Зам губернатора Кузбасса по промышленности, транс-
порту и предпринимательству Екатерина Кутылкина опти-
мизма руководителя «Акватории» не разделила. По её дан-
ным, деньгами задолженность перед поставщиками сеть не 
погашает, в основном, идёт возврат приобретенного товара. 
Кроме того, сама сеть сильно сократилась, закрыв с начала 
года 25 магазинов из 36, хотя два месяца назад заверения 
были другие. По её данным, велись переговоры о покупке 
объектов «Акватории» краснодарской сетью «Магнит», но, 
«видимо, не договорились о цене», и пока часть закрытых 
магазинов «Акватории» отдана в счет долгов, часть выстав-
лена на продажу.

За апрель-май ситуация в «Акватории» заметно не изме-
нилась – сеть так и не была продана, основная часть торговых 
объектов осталась закрытой, в работающих магазинах упор 
сделан на реализацию продукции собственного производ-
ства (это означает, что средств на перезапуск не нашлось). 
Не продвинулось и дело о банкротстве ООО «Аквамаркет» 

(из-за различных процессуальных сложностей так и не рас-
смотрена обоснованность ни одного заявления о признании 
компании банкротом). В конце мая в дело вступил Сбербанк, 
возможно, это несколько изменит ситуацию. 

«Сити Молл»: почти что возврат
А вот один из крупнейших в Кузбассе объектов торго-

вой недвижимости, торгово-развлекательный центр «Сити 
Молл» в центре Новокузнецка, едва не стал возвратом в 
сделке, но не в результате отказа, а её оспаривания. Однако 
28 апреля арбитражный суд Кемеровской области оставил 
без удовлетворения иск ОАО «Новокузнецкий муниципаль-
ный банк» (НМБ), находящегося в конкурсном производстве 
с 3 марта 2014 года, о признании сделок, в результате кото-
рых «Сити Молл» ушёл из-под контроля банка. Иск НМБ к 
новокузнецкому ООО «Актив НК» и его бывшему участнику 
Александру Нисенбауму, мужу сестры Александра Павлова 
(бывшего председателя правления НМБ, сына Сергея Пав-
лова, одного из владельцев ЗАО «Южкузбасстрой», 99-про-
центного акционера банка), был направлен в арбитраж-
ный суд Кемеровской области в декабре прошлого года. В 
нём было требование признать недействительной сделку 
от 25 июня 2014 года по выходу Нисенбаума из состава 
участников ООО «Актив НК» и применить последствия не-
действительной сделки, вернув Нисенбаума обратно его 
50-процентную долю в этом ООО. Сразу после иска в суд 
было подано заявление об обеспечительных мерах в виде 
запрета на регистрационные действия в отношении 50-про-
центной доли в ООО «Актив НК», в отношении принадле-
жащей ООО «Актив НК» доли в 99% в ООО Ист Инвест» и в 
отношении принадлежащей последнему 100-процентной 
доли в ООО «Сити-Молл Инвест». Заявление было обосно-
вано тем, что Александр Нисенбаум «является фактическим 
собственником торгового центра «Сити-Молл» общей пло-
щадью 83,59 тыс. кв. метров, но «им намеренно создана це-
почка участия в ряде подконтрольных друг другу обществ с 
целью создания корпоративной вуали в отношении конеч-
ного бенефициара ООО «Сити-Молл Инвест», за которым 
зарегистрировано здание торгового центра». Но это заяв-
ление, как и сам иск, были отклонены судом, хотя и остался 
ещёе один арест на «Сити-Молл» в рамках уголовного дела 
по обвинению Александра Павлова в злоупотреблении слу-
жебным положением (ч.2 ст. 201 УК РФ).

зеМля: продажи эконоМ-клаССа
Мягко говоря, неважно шли и продажи земли в начале те-

кущего года, включая приватизационные продажи. Как круп-
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ные, так и небольшие участки земли, с объектами недвижи-
мости и без, как под строительство коммерческих объектов, 
так и жилья, расходились довольно медленно. 

Разве что индивидуальный предприниматель из Про-
копьевска Игорь Шампуров несколько 
выделился на этом фоне, приобретя в 
марте на областных приватизационных 
аукционах сразу два объекта недвижи-
мости, как в самом Прокопьевске, так 
и в Прокопьевском районе. Однако, и 
сами эти объекты, и их цена, и значение 
были не столь заметны для экономики 
даже местного значения. Неслучайно 
достались они прокопьевскому пред-
принимателю по стартовой цене.

Так за 1,05 млн рублей он купил на 
аукционе, проведёном Фондом иму-
щества Кемеровской области (Кузбасс-
фонд) 13 марта, бывшую летнюю дачу 
противотуберкулезного диспансера в 
поселке Большой Керлегеш Прокопьев-
ского района. В составе приобретёного 
объекта недвижимости – земельный 
участок площадью 1,43 га и четыре по-
стройки – два спальных корпуса пло-
щадью 76 и 80 кв. м, административно-
хозяйственный блок площадью 77 кв. 
м и баня в 14,5 кв. м. Все постройки выполнены в сезонном 
летнем варианте, объект недвижимости обеспечен электро-
энергией. В фонде предположили, что приобретенное иму-
щество может быть интересно своим земельным участком, 
который можно будет использовать под различные виды за-
стройки. 

А 19 марта ИП Шампуров за 193,5 тыс. рублей приобрёл 
на приватизационном аукционе Кузбассфонда гараж пло-
щадью 56,3 кв. метра на земельной участке в 73,14 кв. метра, 
расположенные в центре Прокопьевска. Согласно базам дан-

ных ИП Шампуров специализируется на 
оказание услуг такси. 

7 апреля аукцион по продаже права 
четырехлетней аренды участка площа-
дью 425 тысяч 576 кв. м провёл комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом Новокузнецка. Стартовая цена 
была установлена в 35 тыс. рублей за 1 
кв. м построенного жилья при аренд-
ной плате за весь участок 580,8 тыс. ру-
блей в год. Победитель определялся по 
минимально предложенной стоимости 
жилья. Как сообщила Юлия Шматок, ди-
ректор Некоммерческой организации 
«Фонд развития жилищного строитель-
ства» (контролируется администрацией 
Кемеровской области), аукцион на ком-
плексное освоение территории в целях 
строительства жилья экономического 
класса не состоялся, поскольку только 
заявка Фонда соответствовала требо-
ваниям законодательства и аукциона. В 
связи с этими обстоятельствами по за-

кону Фонд приобрел право аренды на земельный участок с 
предложением стартовой цены построенного жилья, 35 тыс. 
рублей за один квадрат.

По оценке Юлии Шматок, в освоение участка, располо-
женного в южной части Новоильинского района Новокузнец-
ка,  уже обозначенного как «микрорайон 7» потребуется 

Кемеровская «Аквагруп», принадлежащая 
предпринимателю Константину Яковлеву, 
работает в сфере продовольственного ри-
тейла и общественного питания. В соста-
ве торговой группы сети – супермаркеты 
«Акватория» и «Знак качества», дискаун-
теры «Экономька». В составе группы есть 
также предприятия общепита различного 
формата, производство продуктов (полу-
фабрикаты, мясные, кондитерские, хлебо-
булочные изделия и др.), торговые центры.

По данным сайта програм-
мы «Жилье для российской 
семьи», цена строящегося 
по программе жилья эко-
номического класса долж-
на быть не более 80% от 
средней рыночной цены 
на аналогичное жилье на 
соответствующей тер-
ритории, и при этом – не 
выше 35 тыс. рублей за 1 кв. 
м. Сроки реализации про-
граммы – 2014-2017 гг., целе-
вой объём строительства 
по всей стране – 25 млн кв. 
м жилья эконом-класса.
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начало года была 600 млн рублей, стало 342 млн, а к 1 мая ее 
планируется сократить до 220 млн. Оставшиеся 11 магазинов 
сеть намерена сохранить и в течение месяца перезапустить. 
Для этого в эти магазины свозятся товарные остатки из за-
крывшихся магазинов, «нужно ещё завезти скоропорт». На 
такой перезапуск, по оценке Дмитрия Смирнова, не потребу-
ется больших затрат. Он признал, что расчёт с поставщика-
ми идёт в основном не деньгами, а поставками продукции с 
собственного производства, оборудованием закрытых мага-
зинов, автотранспортом и др., но заверил штаб, что деньги в 
сети никуда не уходят, ни прячутся. 

Зам губернатора Кузбасса по промышленности, транс-
порту и предпринимательству Екатерина Кутылкина опти-
мизма руководителя «Акватории» не разделила. По её дан-
ным, деньгами задолженность перед поставщиками сеть не 
погашает, в основном, идёт возврат приобретенного товара. 
Кроме того, сама сеть сильно сократилась, закрыв с начала 
года 25 магазинов из 36, хотя два месяца назад заверения 
были другие. По её данным, велись переговоры о покупке 
объектов «Акватории» краснодарской сетью «Магнит», но, 
«видимо, не договорились о цене», и пока часть закрытых 
магазинов «Акватории» отдана в счет долгов, часть выстав-
лена на продажу.

За апрель-май ситуация в «Акватории» заметно не изме-
нилась – сеть так и не была продана, основная часть торговых 
объектов осталась закрытой, в работающих магазинах упор 
сделан на реализацию продукции собственного производ-
ства (это означает, что средств на перезапуск не нашлось). 
Не продвинулось и дело о банкротстве ООО «Аквамаркет» 

(из-за различных процессуальных сложностей так и не рас-
смотрена обоснованность ни одного заявления о признании 
компании банкротом). В конце мая в дело вступил Сбербанк, 
возможно, это несколько изменит ситуацию. 

«Сити Молл»: почти что возврат
А вот один из крупнейших в Кузбассе объектов торго-

вой недвижимости, торгово-развлекательный центр «Сити 
Молл» в центре Новокузнецка, едва не стал возвратом в 
сделке, но не в результате отказа, а её оспаривания. Однако 
28 апреля арбитражный суд Кемеровской области оставил 
без удовлетворения иск ОАО «Новокузнецкий муниципаль-
ный банк» (НМБ), находящегося в конкурсном производстве 
с 3 марта 2014 года, о признании сделок, в результате кото-
рых «Сити Молл» ушёл из-под контроля банка. Иск НМБ к 
новокузнецкому ООО «Актив НК» и его бывшему участнику 
Александру Нисенбауму, мужу сестры Александра Павлова 
(бывшего председателя правления НМБ, сына Сергея Пав-
лова, одного из владельцев ЗАО «Южкузбасстрой», 99-про-
центного акционера банка), был направлен в арбитраж-
ный суд Кемеровской области в декабре прошлого года. В 
нём было требование признать недействительной сделку 
от 25 июня 2014 года по выходу Нисенбаума из состава 
участников ООО «Актив НК» и применить последствия не-
действительной сделки, вернув Нисенбаума обратно его 
50-процентную долю в этом ООО. Сразу после иска в суд 
было подано заявление об обеспечительных мерах в виде 
запрета на регистрационные действия в отношении 50-про-
центной доли в ООО «Актив НК», в отношении принадле-
жащей ООО «Актив НК» доли в 99% в ООО Ист Инвест» и в 
отношении принадлежащей последнему 100-процентной 
доли в ООО «Сити-Молл Инвест». Заявление было обосно-
вано тем, что Александр Нисенбаум «является фактическим 
собственником торгового центра «Сити-Молл» общей пло-
щадью 83,59 тыс. кв. метров, но «им намеренно создана це-
почка участия в ряде подконтрольных друг другу обществ с 
целью создания корпоративной вуали в отношении конеч-
ного бенефициара ООО «Сити-Молл Инвест», за которым 
зарегистрировано здание торгового центра». Но это заяв-
ление, как и сам иск, были отклонены судом, хотя и остался 
ещёе один арест на «Сити-Молл» в рамках уголовного дела 
по обвинению Александра Павлова в злоупотреблении слу-
жебным положением (ч.2 ст. 201 УК РФ).

зеМля: продажи эконоМ-клаССа
Мягко говоря, неважно шли и продажи земли в начале те-

кущего года, включая приватизационные продажи. Как круп-
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ные, так и небольшие участки земли, с объектами недвижи-
мости и без, как под строительство коммерческих объектов, 
так и жилья, расходились довольно медленно. 

Разве что индивидуальный предприниматель из Про-
копьевска Игорь Шампуров несколько 
выделился на этом фоне, приобретя в 
марте на областных приватизационных 
аукционах сразу два объекта недвижи-
мости, как в самом Прокопьевске, так 
и в Прокопьевском районе. Однако, и 
сами эти объекты, и их цена, и значение 
были не столь заметны для экономики 
даже местного значения. Неслучайно 
достались они прокопьевскому пред-
принимателю по стартовой цене.

Так за 1,05 млн рублей он купил на 
аукционе, проведёном Фондом иму-
щества Кемеровской области (Кузбасс-
фонд) 13 марта, бывшую летнюю дачу 
противотуберкулезного диспансера в 
поселке Большой Керлегеш Прокопьев-
ского района. В составе приобретёного 
объекта недвижимости – земельный 
участок площадью 1,43 га и четыре по-
стройки – два спальных корпуса пло-
щадью 76 и 80 кв. м, административно-
хозяйственный блок площадью 77 кв. 
м и баня в 14,5 кв. м. Все постройки выполнены в сезонном 
летнем варианте, объект недвижимости обеспечен электро-
энергией. В фонде предположили, что приобретенное иму-
щество может быть интересно своим земельным участком, 
который можно будет использовать под различные виды за-
стройки. 

А 19 марта ИП Шампуров за 193,5 тыс. рублей приобрёл 
на приватизационном аукционе Кузбассфонда гараж пло-
щадью 56,3 кв. метра на земельной участке в 73,14 кв. метра, 
расположенные в центре Прокопьевска. Согласно базам дан-

ных ИП Шампуров специализируется на 
оказание услуг такси. 

7 апреля аукцион по продаже права 
четырехлетней аренды участка площа-
дью 425 тысяч 576 кв. м провёл комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом Новокузнецка. Стартовая цена 
была установлена в 35 тыс. рублей за 1 
кв. м построенного жилья при аренд-
ной плате за весь участок 580,8 тыс. ру-
блей в год. Победитель определялся по 
минимально предложенной стоимости 
жилья. Как сообщила Юлия Шматок, ди-
ректор Некоммерческой организации 
«Фонд развития жилищного строитель-
ства» (контролируется администрацией 
Кемеровской области), аукцион на ком-
плексное освоение территории в целях 
строительства жилья экономического 
класса не состоялся, поскольку только 
заявка Фонда соответствовала требо-
ваниям законодательства и аукциона. В 
связи с этими обстоятельствами по за-

кону Фонд приобрел право аренды на земельный участок с 
предложением стартовой цены построенного жилья, 35 тыс. 
рублей за один квадрат.

По оценке Юлии Шматок, в освоение участка, располо-
женного в южной части Новоильинского района Новокузнец-
ка,  уже обозначенного как «микрорайон 7» потребуется 

Кемеровская «Аквагруп», принадлежащая 
предпринимателю Константину Яковлеву, 
работает в сфере продовольственного ри-
тейла и общественного питания. В соста-
ве торговой группы сети – супермаркеты 
«Акватория» и «Знак качества», дискаун-
теры «Экономька». В составе группы есть 
также предприятия общепита различного 
формата, производство продуктов (полу-
фабрикаты, мясные, кондитерские, хлебо-
булочные изделия и др.), торговые центры.

По данным сайта програм-
мы «Жилье для российской 
семьи», цена строящегося 
по программе жилья эко-
номического класса долж-
на быть не более 80% от 
средней рыночной цены 
на аналогичное жилье на 
соответствующей тер-
ритории, и при этом – не 
выше 35 тыс. рублей за 1 кв. 
м. Сроки реализации про-
граммы – 2014-2017 гг., целе-
вой объём строительства 
по всей стране – 25 млн кв. 
м жилья эконом-класса.
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инвестировать около 9 млрд рублей, площадь построенного 
в микрорайоне жилья составит 230 тыс. кв.метров. При этом 
застройщик получит поддержку из федерального бюджета. 
Как ранее сообщал заместитель губернатора Кузбасса по 
строительству Евгений Бухман, строительство инженерных 
сетей для нового микрорайона обойдется в 2 млрд рублей, 
и по условиям программы «Жилье для российской семьи» 
из федерального бюджета будет выделена компенсация на 
строительство сетей в размере 4 тыс. рублей на каждый ква-
дратный метр возведенного жилья. 

Проект подобной застройки жилья эконом-класса с при-
обретением земли по минимальной стоимости (на публич-
ной карте кадастровая стоимость участка «микрорайона 7» 
составляет 580,8 млн рублей) уже второй в практике жилищ-
ного строительства в Кузбассе. В июне прошлого года по-
добным образом 5 га в Кемерове продал Федеральный фонд 
развития жилищного строительства. Впрочем, в этом случае 
победитель  обязан построить всего 95 квартир жилья для 

распределения в качестве социального при общей площади 
жилья на участке в 45 тыс. кв. метров. За этот участок была 
упорная борьба за аукционе, и прошло менее года, чтобы 
привлекательность земли под жилищное строительство 
сильно упала. 

Свидетельством этого стала также судьба выставленного 
весной прошлого года крупного участка в центральной части 
Кемерова, территории бывшего Кемеровского высшего во-
енного училища связи. Почти полностью этот участок без ка-
ких-либо торгов (соответственно, доходов бюджета от земли 
не будет) был передан в ведение Фонда по развитию жилищ-
ного строительства Кемеровской области, чтобы построить 
на этой земле около 200 тыс. кв. метров нового жилья.

16 марта председатель комитета по управлению госу-
дарственным имуществом Кемеровской области Александр 
Решетов сообщил, что участок бывшего училища связи не 
будет продаваться, поскольку Фонду развитию жилищного 
строительства, и на нём уже в этом году запланирована по-
стройка доходного дома (жилья для сдачи в аренду льгот-
ным категориям населения). Позднее начальник областного 
департамента строительства Александр Шнитко сообщил, 
что доходного дома на участке не будет, такой объект пла-
нируется построить в Белово, зато на месте училища связи 
будет построено около 200 тыс. кв. метров жилья различной 
категории, а также объекты социально-культурного назначе-
ния. От продажи, по словам Александра Шнитко, отказались, 
поскольку не нашлось инвестора на такой участок. Директор 
Фонда развития жилищного строительства Юлия Шматок 
уточнила, что застройка территории начнется уже осенью 
нынешнего года после подготовки проекта. 

Небольшой участок из территории бывшего училища всё 
же был выделен, не был передан Фонду развития жилищного 
строительства, и пошел на продажу. Однако и в небольшом 
виде эта земля не привлекла инвесторов. Как сообщил ди-
ректор ГП КО «Фонд имущества Кемеровской области» (Куз-
бассфонд) Виталий Бельков, аукцион по продаже 11,68 тыс. 
кв. метров в северо-восточном углу территории училища, 
назначенный на 15 мая со стартовой ценой 23,5 млн рублей, 
не состоялся из-за отсутствия заявок. Пришлось выставлять 
участок на торги повторно. Похоже, что такая же судьба ждет 
и многие другие ещё недавно весьма привлекательные для 
продажи кузбасские активы.

Кемеровское высшее военное училище связи 
(с 1998 года филиал санкт-петербургского 
военного университета связи) было за-
крыто в 2009 году. Часть его имущества 
была передана из федеральной в собствен-
ность Кемеровской области. В составе 
переданного был участок в 207 тыс. кв. ме-
тров состоящий из двух частей. В одной 
части располагалось 39 зданий и постро-
ек (гаражи, склады, караульное помещение, 
столовая, АЗС, две теплицы и свинарник), 
другую часть составлял стадион и тре-
нировочный полигон. Территория училища 
расположена в двух километрах от адми-
нистративного центра города. Объект 
выставлялся на приватизационный аук-
цион с начальной ценой в 580 млн рублей 17 
июня прошлого года, но заявок на торги не 
поступило.

людмила тиканоВа: 
«мы не работаем с бизнесом по шаблону»

В конце мая в Кемерове открыл своё  предста-
вительство для обслуживания корпоративных 
клиентов Абсолют Банк.  Цель его открытия – 
предоставить полный спектр финансовых услуг 
местному бизнесу. По какому принципу банк пла-
нирует работать с представителями крупного 
и среднего бизнеса и в чём его преимущества? На 
эти и другие вопросы ответила руководитель но-
вого представительства Людмила Тиканова.

– Абсолют банк после смены владельцев и переходу к 
российским акционерам, структурам НПФ «Благососто-
яние», позиционирует обслуживание корпоративного 
бизнеса как одно из ключевых направлений. Как измени-
лись потребности ваших партнёров? В каких продуктах 
и условиях они заинтересованы сегодня прежде всего?

– Одна из наших стратегических задач – это работа со 
средним корпоративным сегментом. Именно здесь у нас 
есть максимум возможностей для формирования позиции 
«своего» банка, обеспечивающего весь спектр финансовых 
потребностей клиента: полноценную продуктовую линейку, 
компетенции по оценке риска и, что, пожалуй, сейчас самое 
важное для клиентов, – оперативность.

Не скажу, что потребности клиентов претерпели ка-
кие-либо значительные изменения.  Как и раньше бизнес 
нуждается в оборотных  средствах и в финансировании 
капитальных вложений.  Но потребности стали более спец-
ифическими. Так, например, значительную часть оборотно-
го кредитования отвоевывает факторинг, как эффективный 
инструмент управления долговой нагрузкой и оборачивае-
мостью дебиторской задолженности. Значительно возросла 
потребность в гарантийных инструментах, в том числе спец-
ифических, характерных для отдельных отраслей или видов 
бизнеса. По-прежнему востребован лизинг.

В нашем регионе у бизнеса есть потребность не только 
в оборотном капитале, но и в проектном и инвестиционном 
финансировании, которое сегодня может предоставить лишь 
ограниченный круг банков. Если говорить об инвестицион-
ном кредитовании, то и здесь мы стремимся предложить 
чуть больше. Часто интересные инвестиционные проекты 
лишены возможности привлечения финансирования из-за 
низкого уровня собственного капитала. Совместно с пар-
тнерами мы предлагаем клиенту варианты докапитализации 
проекта при помощи equity-инструментов. 

– Как отражается нынешняя ситуация на депозитах 
юридических лиц? Компании по-прежнему доверяют бан-
кам, с которыми работают?

– Сегодня для бизнеса самое главное – надёжность бан-
ка, в котором он размещает свои счета, поскольку на депо-
зиты юридических лиц, в отличие от розничных вкладов, не 
распространяется гарантия Агентства страхования вкладов. 
Именно поэтому бизнес сейчас весьма осторожен в выборе 
банка для открытия счетов и хранения средств – доверяют  
тем, у кого серьезные и надежные акционеры. Безусловно, 
фактор доверия играет сейчас решающую роль. Депозиты 
перетекают в банки с государственным участием и в банки, 
входящие в состав крупнейших финансово-промышленных 
групп страны.

Cредства корпоративных клиентов в Абсолют Банке с на-
чала 2014 года  утроились и мы расцениваем это как прояв-
ление высшей степени доверия к банку и акционеру [прим. 
– НПФ «Благосостояние», реализующий пенсионную про-
грамму ОАО РЖД]. Это также подтверждает правильность 

избранной нами ценовой политики – премия к ставкам веду-
щих госбанков на сроках свыше полугода.

– Многие компании, которые еще недавно были на хо-
рошем счету, сегодня уже испытывают или прогнозиру-
ют финансовые трудности из-за объективных реалий 
рынка. Как в такой ситуации ведет себя банк? Старается 
не кредитовать потенциально проблемных клиентов?

– Качественный риск-менеджмент банка позволяет про-
считать возможные проблемы еще до того, как они проявятся. 
Действовать на опережение и мониторить состояние компа-
ний всегда проще и эффективнее, чем искать пути решения,  
когда  клиент зашел в тупик. В случае любых затруднений са-
мое главное, как для компании, так и для банка – честно и 
предметно обсудить положение клиента и варианты выхода 
из нее, если  положение меняется не в лучшую сторону и это 
очевидно. Важно,  когда бизнес понимает и видит, что  банк, с 
которым он работает, в первую очередь, партнёр, заинтере-
сованный в его стабильности и развитии, и его  главная цель 
– работать с компанией как можно дольше и  совместно на-
ращивать бизнес.  Разумеется, такой принцип  не отменяет 
строгого подхода к собственным рискам: для Абсолют Банка, 
прежде всего, важно качество кредитного портфеля, а не на-
ращивание объёмных показателей любой ценой. 

Вообще  принципы работы с корпоративными клиента-
ми, на наш взгляд, сегодня не должны быть шаблонными, это 
вредит бизнесу: каждому предприятию, каждой компании, в 
зависимости от  его профиля и конкретной ситуации, требу-
ется свой набор финансовых решений и гибкие условия. И 
Абсолют банк готов работать  с предприятиями Кемерово и 
Кузбасса, учитывая специфику их бизнеса и предлагая инди-
видуальные решения.

г. кемерово, октябрьский проспект, д. 2б 
(бизнес-центр «маяк»), оф. 106. 

телефон: 8 (3842) 77-46-76



«Крылья» – территория перспективной 
застройки, так что спрос на товары и 
услуги будет расти и расти. Специфика 
рынка торговой недвижимости сейчас 
такова, что бизнес уходит от гипер- и 
супербольших форматов. Напротив, бо-
лее востребованы небольшие площа-
ди – спросом у населения пользуются 
магазины «у дома», всегда удобно, когда 
рядом с домом есть аптека, парикмахер-
ская, обувная мастерская и так далее. 

– Известно, что в планах у «ЕСК» 
есть ещё и строительство отдель-
но стоящего торгово-офисного зда-
ния. Где оно будет находиться? Рас-
скажите об этом проекте.

– Действительно, у нас есть такие 
планы. Уже готова вся проектная доку-
ментация на отдельно стоящее нежи-
лое здание. Оно будет расположено по 
адресу улица Космическая, стр. 61 – это 
на территории между жилыми домами 
№28 и №24. Общая площадь трёхэтаж-
ного торгово-офисного центра RED Box 
составит 3,1 тыс. кв. метров, предусмо-
трена подземная парковка в цокольном 
этаже на 25 машиномест, парковка на 
прилегающей территории, зона погруз-
ки-разгрузки для обслуживания тор-
говых организаций.  Первый и второй 
этажи будут отведены под торговлю, 
на третьем этаже расположатся офис-

ные помещения площадью от 17 до 63 
кв. метров. Нами уже получено разре-
шение на строительство, есть условия 
техприсоединения всех необходимых 
коммуникаций. Ближе к осени планиру-
ем начать строительство, завершение 
намечено на декабрь 2016 года. Торго-
во-офисный центр мы тоже предлагаем 
к продаже – приобрести его можно как 
полностью, так и отдельные помеще-
ния. Приглашаем подключиться к про-
екту инвесторов или соинвесторов – го-
товы рассмотреть варианты.

– До сих пор основным направле-
нием деятельности Вашей компании 
было строительство жилых домов, 
коммерческие помещения на первых 
и цокольных этажах – «побочный про-
дукт» данного бизнеса. В этой связи 
ваши планы по возведению отдельно 
стоящего торгово-офисного здани-
ям выглядят несколько необычно. Вы 
меняете стратегию развития?

– Нет, в приоритете у «ЕСК» по-
прежнему остаётся многоэтажное 
жилищное строительство. Мы ввели 
в эксплуатацию дома №№ 24 и 28 по 
улице Космическая, сейчас основные 
наши усилия направлены на ЖК «Кры-
лья» и «Старт». История зарождения 
идеи «Красного Куба» такова: в этом 
микрорайоне живут мои родители, 
друзья, и я сам неоднократно испы-
тывал неудобство из-за того, что по-
близости нет магазинов. Решение по-
строить здесь торговый центр просто 

лежала на поверхности. Благодаря 
тесному взаимодействию с ГП КО-
Главным управлением капитального 
строительства мы подобрали подхо-
дящий земельный участок, приступи-
ли к реализации проекта. Микрорай-
он №14 Заводского района – один из 
наиболее динамично развивающихся 
в городе, ежегодно в нём сдаются в 
эксплуатацию несколько новых жи-
лых домов, что формирует огромное 
количество потенциальных посетите-
лей для нового торгово-администра-
тивного здания.

Даже в условиях снижения платежеспо-
собного спроса сфера торговли и услуг 
не умирает, а лишь смещается в более 
демократичные сегменты. А значит, 
сохраняется востребованность ком-
мерческой недвижимости, которая во 
все времена считалась наиболее надёж-
ным объектом для вложения средств.  
Главное – выбрать подходящий объект, 
и основным фактором успеха инвести-
ций по-прежнему остаётся местополо-
жение здания. В сложившихся условиях 
беспроигрышным вариантом являются 
коммерческие площади в районах с вы-
сокой плотностью жилой застройки. В 
частности, объекты, удовлетворяю-
щие данным требованиям, предлагает 
кемеровское ООО «Единая строитель-
ная компания» («ЕСК»). На эту тему мы 
беседуем с её генеральным директором 
Сергеем Кадочниковым.

– Сергей Валерьевич, какие ком-
мерческие помещения можно приоб-
рести у «ЕСК» сегодня?

– В настоящее время мы строим два 
жилых комплекса: «Крылья» на проспек-

те Комсомольский, 29, и «Старт» на ул. 
Тухачевского, 29Б. Проекты обоих жи-
лых комплексов включают в себя офис-
ные и торговые помещения на первых и 
цокольных этажах зданий. Каждое поме-

щение имеет отдельный вход, что обе-
спечит собственникам независимость и 
позволит организовать тот режим рабо-
ты, который необходим их бизнесу. Есть 
место для размещения вывесок, парков-
ки на прилегающей территории. В ЖК 
«Крылья» высота потолков – 4 метра. 
Знаю, что таких предложений в новых 
строящихся зданиях в городе немного. 

– Какое функциональное назначе-
ние этих помещений предусмотрено 
проектной документацией домов?  

– Мы предусмотрели самые разные 
помещения – под магазины, аптеку,  са-
лон красоты, ателье, даже детские до-
школьные учреждения и кружки. Один 
из инвесторов решил, что откроет ре-
сторан. Мы стараемся чётко понимать, 
какой бизнес намерены организовать 
в наших домах инвесторы, чтобы их ин-
тересы не пересекались. Выбор поме-
щений по площади у нас тоже большой 
– можем предложить от 50 до 700 кв. 
метров. Оба жилых комплекса находятся 
в спальных районах города с высокой 
плотностью застройки, магазинов и об-
служивающих организаций там явный 
дефицит, поэтому простор для развития 
бизнеса открывается широкий. За ЖК 

Стоимость коммерческой недвижимости в предлагаемых «ЕСК» объ-
ектах начинается от 40 тыс. рублей за 1 кв. метр, более детально 
условия приобретения помещений руководство компании готово об-
суждать индивидуально с каждым покупателем. К примеру, принимая 
во внимание сложности с привлечением банковского финансирования 
в условиях нестабильности экономики, компания готова предостав-
лять покупателям рассрочку, устанавливать индивидуальные графи-
ки оплаты, скидки при полной оплате объекта.

г. кемерово, ул. кирова, 14
тел./факс: 8 (3842) 333-107, 333-117
www.esk42.ru

Проект торгово-административного здания, 
г. кемерово, Заводский район, ул. космическая, стр. 61

жилой комплекс «старт», 
 ул. тухачевского, 29б

жилой комплекс «крылья», проспект комсомольский, 29

Выгодные инВестиции: 
коммерческая недВижимость 

В ноВых жилых комплексах
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Мы предлагаеМ нашиМ клиентаМ:
проектные работы:
   проекты зданий и сооружений  (гражданского и промышленного назначения);
   проекты автомобильных и железных дорог (включая объекты оао «рЖд»);
   подготовка тЭп отработки месторождения;
   проекты строительства, реконструкции и технического перевооружения
   горнодобывающих предприятий открытой и подземной технологии;
   проекты противопожарной защиты горнодобывающих предприятий;
   проекты рекультивации;
   проекты конвейерного транспорта; 
   проекты техкомплексов и промышленных площадок;
   проекты обогатительных установок;
   авторский надзор за строительством и эксплуатацией объектов;
   все виды экологических проектов и расчетов;
геология:
   помощь в подготовке документов для получения лицензии 
   на недропользование;
   подготовка геологических  материалов для разработки тЭо кондиций;
   разработка тЭо кондиций;
   составление отчета с подсчетом запасов.
инЖенерные изыскания

контакты:
г. Кемерово, ул. Терешковой, 41/2, оф. 315; т./ф. +7 (3842) 65-70-02
г. Новокузнецк, ул. Павловского, 11а, оф. 901; т. +7 (3843) 53-96-88
e-mail: proekt@kuzproekt.com                                www.kuzproekt.com

ООО «Кузнецкая проектная 
компания» основана в 2006 
году и является одной из ве-
дущих инжиниринговых ком-
паний в сфере недропользо-
вания.
В 2014 году между ООО «Куз-
нецкая проектная компания» 
и крупнейшей китайской госу-
дарственной инжиниринговой 
компанией CCTEGBeijingHua
yuEngineeringCo., Ltd.(BHEC, 
www.ccteg.cn) заключено экс-
клюзивное соглашение о пар-
тнерстве на территории РФ, 
что позволяет использовать 
новейшие технологии в углео-
богащении и теплоэнергетике.

Проблемы в сфере промышленной безопасности в главной отрасли Кузбас-
са, угольной, всегда были в центре внимания политического руководства ре-
гиона, периодически они попадают в центр внимания руководства страны. 
Это объясняется не только экономическим значением угольной промышлен-
ности, но и большим социальным резонансом, который сопровождает инци-
денты и аварии со смертельным исходом, происходящие на угольных пред-
приятиях Кемеровской области.
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При оценке итогов развития от-
расли в целом и в сфере промбезопас-
ности в частности в последние пять 
лет можно признать, что положение 
дел медленно, но верно улучшается. 
Все угольные компании регулярно 
вкладывают значительные средства в 
эту сферу, статистика показывает, что 
травматизм в целом, и смертельный, 
в частности, значительно сократился. 
Каждый год итоги развития угольной 
отрасли, причём не столько производ-
ственные, сколько в сфере промыш-
ленной безопасности, подводятся на 
специальном большом совещании в 
областной администрации с участием 
представителей всех угольных компа-
ний Кузбасса, надзорных и правоох-
ранительных органов, ученых, отрас-
левых руководителей. Итоги 2014 года 
подводились в феврале нынешнего 
года с участием заместителя дирек-
тора департамента угольной и торфя-
ной промышленности Минэнерго РФ 
Сергея Шумкова, замруководителя Си-
бирского управления Ростехнадзора 
Михаила Сербиновича, Кемеровского 
межрайоного прокурора по надзору за 
исполнением законов в угледобываю-
щей отрасли Евгения Шарафутдинова, 
главного нарколога Сибирского феде-
рального округа Андрея Лопатина, ру-
ководителей госинспекции труда и др.

Заместитель губернатора Кемеров-
ской области по угольной промышлен-
ности и энергетике Андрей Гаммерш-

мидт, напомнил, что угольная отрасль 
является самой крупной для региона, 
а сам Кузбасс – основным угледобы-

Михаил Сербинович в качестве ключевой причины аварийности и травматизма на 
предприятиях подземной добычи угля отметил «системный характер нарушений 
безопасности, допускаемых практически всеми – от рабочих до руководителей»

постепенное, 
но медленное

улучшение
!

бЕзОпАСНО

За 22 года общий травматизм на угольных 
предприятиях региона сократился почти в 40 раз.

спонсор рубрики
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г. Кемерово, ул. Терешковой, 41/2, оф. 315.  Тел. +7 (3842) 65-70-02, +7 (961) 726-00-35.
e-mail: institut-ii@mail.ru                                                                              http://institut-i3.ru

Инженерные изыскания:
• геодезические изыскания;
• геологические изыскания;
• экологические изыскания; 
• гидрометеорологические
   изыскания.

оценка состояния техногенных 
грунтовых массивов, прогноза 
их устойчивости и безопасного 
ведения горных работ. 

маркшейдерские работы: 
• выполнение горно-геологического обоснования застройки 
   площадей залегания полезного ископаемого;
• обоснование границ горного отвода;
• составление проектов по производству маркшейдерских работ.

При выполнении работ специалисты 
организации используют современное 
программное обеспечение и оборудование. 
Для расчета устойчивых параметров 
откосов бортов, уступов и отвалов 
применяется программный продукт, 
разработанный в Чешской Республике 
и сертифицированный на территории 
России.

Организация имеет все необходимые 
разрешительные документы и лицензии 
для выполнения оказываемых услуг.

влАДИмИР вАРлАмОв: «мы СтАРАЕмСя ОбъяСНИть 
кАЖДОму РАбОтНИку, чтО ИмЕННО ОН СОзДАЕт 

бЕзОпАСНОСть НА СвОЕм РАбОчЕм мЕСтЕ»

О том, как строится сегодня политика крупной угольной компании в сфе-
ре безопасности, и какие результаты она приносит, мы попросили рас-
сказать Владимира Варламова, директора по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии Распадской угольной компании.

– Как бы Вы охарактеризовали положение дел в сфере промышленной без-
опасности в Вашей компании? Что удалось изменить за последние 3-5 лет? 
Происходит ли указанные перемены с той скоростью, с какой задуманы? Всё 
ли устраивает Вас в этих переменах и в общей оценке состояния промышлен-
ной безопасности?

– Охрана труда и промышленная безопасность – наш ключевой приоритет.  В 
компании действуют стандарты в области охраны труда и  промышленной без-
опасности на угольных, металлургических и горно-обогатительных предприятиях, 
общие для всех предприятий ЕВРАЗа.

Главный вектор развития, который компания выбрала несколько лет назад и под-
держивает в настоящее время – повышение культуры безопасности руководите-
лей всех уровней и персонала. Сегодня мы стараемся объяснить каждому работнику, 
что именно он создает безопасность на своем рабочем месте и может управлять 
этим процессом. За последние 3-5 лет нам удалось достичь главного – донести до 
людей мысль о необходимости говорить правду об обстоятельствах происшествий и несчастных случаев, не искажать и не скрывать 
их. Работники ЕВРАЗа сегодня начинают понимать, что безопасность в равной степени зависит как от выполнения технических ре-
гламентов, так  и от личной заинтересованности каждого сотрудника работать безопасно,  уметь дорожить своим здоровьем и 
жизнью и внимательно относится к окружающим. Перемены в сознании происходят постепенно, так как мы имеем дело с психологией 
сформировавшегося человека. Невозможно изменить культуру безопасности в короткий срок. Но уже есть положительные примеры, 
когда работники  проявляют инициативу и выходят с предложениями по повышению безопасности.  И мы не только приветствуем, 
но и материально поощряем такие инициативы. В последние годы мы наблюдаем устойчивую тенденцию снижения количества и тя-
жести производственных травм. При этом мы понимаем, что останавливаться на достигнутом нельзя.  

– Какая применяется в Вашей компании система оплаты труда и поощрения горняков, и как она влияет на положение дел 
в сфере промышленной безопасности?

– В компании действует многоуровневая система мотивации персонала, направленная на повышение заработной платы работни-
ков за безопасный труд. Рабочие получают дополнительно 20% к переменной части заработной платы в зависимости от достигну-
того коэффициента по безопасности (он рассчитывается, исходя из суммарного количества внеплановых остановок  и  нарушений 
по ОТ и ПБ по сравнению с аналогичном периодом прошлого года). Благодаря такой системе оплаты труда  каждый работник видит 
результат коллективного труда в денежном выражении. Это мотивирует персонал работать безопасно, контролировать и оцени-
вать свои действия  и действия коллег на производстве, создавать порядок на рабочих местах.  

– Почему, на Ваш взгляд, надзорные органы продолжают предъявлять претензии угольщикам по поводу их работы в сфе-
ре промышленной безопасности? Насколько обоснованы эти претензии? Почему не удается до конца устранить производ-
ственный травматизм в угольной отрасли Кузбасса? В том числе, смертельный? 

– Мы ведём постоянную работу по «профилактике» таких нарушений. Если же они случаются, каждое нарушение мы учитываем,  
разбираем и в обязательном порядке устраняем. Также принимаем дополнительные меры по недопущению подобных нарушений в буду-
щем, для чего проводим их детальный анализ. Параллельно выявляем системные нарушения, разрабатываем мероприятия, чтобы не 
допускать их повторения. Причина травматизма – в нехватке производственной безопасности и  общего  порядка на предприятии, 
культуры производства. Основных причин, по которым не удается устранить производственный травматизм, три: недостаточная 
организация безопасных рабочих мест, человеческий фактор – неправильная оценка работниками потенциальных рисков травмиро-
вания или происшествий и равнодушие.  

Если вы выходите зимой из здания, поскальзываетесь и падаете, что вы делаете? Встаёте и идёте дальше. А следом идёт человек, па-
дает и ломает себе позвоночник. Кто виноват в этой ситуации? В том числе и вы, потому, что не остановились, не нашли ответствен-
ного за эту территорию и не попросили посыпать дорожку песком или убрать наледь. Так и на производстве: любая мелкая травма или 
чрезвычайное событие вызвано совокупностью действий, а чаще  бездействием людей. К серьёзным последствиям приводят сокрытия, 
когда работники, в том числе руководители, видят опасности, явные нарушения в организации  труда, но не говорят об этом, либо ещё 
хуже – скрывают уже полученные травмы. Каждый несчастный случай – это не случайное стечение обстоятельств, а грубые и подчас 
нелепые ошибки. И если работники будут вовремя на них указывать и устранять, травмы не возникнут. Вот это пытаемся объяснять 
посредством личного общения руководителей с персоналом в рамках  т.н. поведенческих бесед по безопасности, разработали памятки 
по основным рискам по каждой профессии, проводим обучение. Работать без травм – не утопия, а достижимая цель. 

– Что, на Ваш взгляд, требует изменения в сфере промышленной безопасности в угольной отрасли в законодательной сфере?    
В технологии и техническом оснащении (если требуется)? В системе профессиональной подготовки и образования горняков?

– Угледобывающие предприятия за последние  десятилетия значительно расширили свою техническую базу за счёт высокопроизводи-
тельного проходческого, очистного и другого оборудования. Постоянно внедряются, в том числе на Распадской, новые технологии веде-
ния подземных и открытых работ. Но любые изменения требуют корректировок в нормативной базе в соответствии с требованиями 
безопасности по эксплуатации оборудования и технологий. И если внутренняя нормативная база на предприятиях постоянно обновля-
ется, то на уровне законодательства перемены происходят другими темпами – либо отстают от реалий производства, либо напро-
тив, неоправданно опережают их. На мой взгляд, нужны определённые программы по внедрению этих нормативных актов. Это очень 
длинный и непростой путь. Что касается подготовки специалистов угольной отрасли, то сегодня  во многих образовательных учрежде-
ниях обучение идет в отрыве от производства, используются устаревающие методики и программы. Вузы пока не достигли того уровня, 
который в настоящее время требует практика. И это – проблема. При обучении на базе  Центра подготовки кадров Распадской угольной 
компании мы осуществляем подготовку и переподготовку работников, используя передовые методики и производственные полигоны.

вающим регионом России, базисом для 
развития её промышленности, её энер-
гетической безопасности. В настоящее 
время в Кузбассе работает 120 добываю-
щих предприятий (66 шахт и 54 разреза) 
и 52 обогатительные фабрики и установ-
ки. В 2014 году добыча угля в очередной 
раз выросла в очередной раз до рекорд-
ного уровня,  210,9 млн тонн угля.

Среди важнейших задач, которые 
следует постоянно решать угольщикам 
Кузбасса, отметил Андрей Гаммерш-
мидт – это обеспечение безопасности 
труда. В последние 15 лет вложения 
угольщиков в сферу безопасности в от-
расли составили 50 млрд рублей, за 22 
года общий травматизм в углепроме 
региона снизился в 40 раз. Однако, вло-
жения в промышленную безопасность 
нужно не снижать, «необходимо, чтобы 
в этом году инвестиции в безопасность 
составили не менее 4 млрд рублей». Он 
сообщил, что по поручению губерна-
тора Кузбасса Амана Тулеева нужно в 
кратчайшие сроки приобрести и уста-
новить стационарные сейсмостанции, 
необходимость и место установки кото-
рых  определить совместно с Геофизи-
ческой службой Сибирского отделения 
Российской академии наук. 

В угольной отрасли происходит 
не только общее улучшение с произ-
водственными травматизмом, сокра-

щается и число смертельных случаев 
производственного травматизма, но 
специалисты оценивают это улучшение 
пока осторожно. Заместитель руково-
дителя Сибирского управления Ростех-
надзора Михаил Сербинович сообщил, 

что в 2014 году число смертельно трав-
мированных в угольной промышлен-
ности Кузбасса сократилось почти в 2 
раза, до 15 человек, против 27 в 2013 
году, снизилось и общее число аварии 
на угольных предприятиях – с 9 в 2013 
году до 7 в прошлом. Среди аварий, ко-
торые отметил Михаил Сербинович, две 
произошли на шахте «Первомайская» в 
феврале и в октябре 2014 года. В первом 
случае произошло разрушение водоот-
ливного трубопровода в насосной каме-
ре главного водоотлива шахты, в резуль-
тате чего полностью оказался затоплен 

главный водоотлив шахты. Пришлось 
в аварийном порядке выводить на по-
верхность 80 горняков, к счастью, никто 
не пострадал. Добыча на предприятии 
остановилась, ведь водоотливу прихо-
дилось откачивать естественный водо-

приток шахты, а он составляет до 700 ку-
бометров в час. А 31 октября 2014 года 
на этой же шахте на сопряжении насо-
сной камеры №72 с основным штреком 
пл. XXVII «юг» возник пожар, пришлось 
опять выводить людей из под земли. 
Причиной аварии, как и в первом случае 
в феврале, были признаны нарушения 
правил промышленной безопасности. 
К счастью, и в этом случае обошлось 
без производственного травматизма, 
но были и другие случаи, отмеченные 
в выступлении Михаила Сербиновича, 
на разных шахтах разных компаний. 

спонсор рубрики

На долю Кузбасса приходится 59% всего российского 
угля и 75% – коксующихся  марок. Кемеровская область 
– основной поставщик угля практически во все регионы 
России и многие страны мира (76% общероссийского экс-
порта – это уголь Кузбасса). В 2014 году угольщики Куз-
басса, несмотря на непростую экономическую ситуацию, 
выдали на-гора почти 211 млн тонн угля – это очередной 
рекорд за всю историю угледобычи в Кузбассе.
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Правда, только в аварии на шахте им. 
Дзержинского в январе прошлого года, 
где в результате взрыва метана погиб-
ло 2 человека, ещё 7 получили травмы 
и ожоги, были пострадавшие. В других 
случаях обошлось без жертв. 

Пока на угольных предприятиях де-
лается недостаточно, чтобы полностью 
исключить и аварии, и производствен-
ный травматизм. По оценке Михаила 
Сербиновича, основными системными 
причинами аварийности и травматиз-
ма на предприятиях подземной добы-
чи угля является то, что действующие 
на предприятиях системы управления 
промбезопасностью не способны пред-
упреждать, устранять и не допускать 
критических рисков, ведущих к авари-
ям и несчастным случаям, что низкая 

квалификация персонала, в первую 
очередь, руководителей, не позволяет 
организовать безопасное производ-
ство. И, конечно, в качестве ключевой 
причины представитель надзорного 
органа отметил «системный характер 
нарушений безопасности, допускаемых 
практически всеми – от рабочих до ру-
ководителей». Ростехнадзор реагирует 
на такое отношение к проблемам про-
мышленной безопасности и увеличе-
нием числа проверок предприятий (на 
7% за прошлый год), и привлечением к 
ответственности руководителей, доби-
ваясь, в частности, их дисквалификации 
через суд. На совещании в этом году не 
было приведено данных об увольнени-
ях за нарушения техники безопасности, 
а в 2014 году только в одной из крупных 

компаний были проведены увольнения 
«за блокирование защитной аппарату-
ры»: 91 работник – в одном году, 170 – 
в следующем, после чего «число таких 
клинышков и проволочек сократилось 
на порядок». 

Аварийные предприятия по заявле-
ниям инспекторов Ростехнадзора суды 
останавливают на различные сроки до 
полного устранения нарушений в сфе-
ре промышленной безопасности. Хотя 
иногда это приходится делать, когда 
среди причин, которые приводят к 
крупным происшествиям, есть и те, что 
не относятся непосредственно к теку-
щей деятельности предприятия, а были 
заложены в неправильных проектных 
решениях. По крайней мере, именно 
ошибки в проекте расширения произ-
водственной мощности разреза «За-
речный» ОАО «СУЭК-Кузбасс» считают в 
этой компании основными причинами 
крупнейшего техногенного происше-
ствия, оползня откоса внешнего отвала 
№1 «Заречного» 1 апреля нынешнего 
года. Лишь по счастливой случайности 
во время деформации отвала никто не 
пострадал, хотя длина оползня соста-
вила 1,2 км, а ширина от 750 до 1200 
метров, общая площадь 1,02 млн кв. 
метров (св. 100 га), а объём – 8,1 млн ку-
бометров. При этом оказались повреж-
дены 4 линии электропередач напря-
жением 10 и 110 киловольт, оказались 
обесточены не только сам «Заречный», 
но и объекты Талдинского угольного 
разреза ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», 
группы «ТалТЭК», шахтоуправления 
«Талдинское-Южное» и «Талдинское-
Кыргайское», и ряда других предпри-
ятий. Объем снижение мощности соста-
вило 30 мВт. Оползень засыпал русло 
реки Кыргай, двухпутную железнодо-
рожную ветку, автодорогу. 

Как признал затем суд Прокопьев-
ского района по заявлению Ростехнад-
зора, остановивший «Заречный» на 90 
суток, компания «СУЭК-Кузбасс» совер-
шила грубое нарушение требований 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов. Впрочем, 
представители ответчика и не отрицали 
допущенных нарушений. Компания по-
старался компенсировать потери, кото-
рые понесли от оползня соседние с «За-
речным» предприятия других угольных 
компаний. В «СУЭК-Кузбасс» рассчиты-
вали уже через два месяца восстановить 
и работу «Заречного», и объектов транс-
портной и энергетической инфраструк-
туры вокруг него. Однако, очевидно, что 
инцидент нанес очень серьёзный ущерб 
и «СУЭК-Кузбасс», и отрасли в целом. И, 
если исходить из оценок, которые се-
годня дают представители Ростехнад-
зора, есть вероятность, что подобные 
случаи возможны и в будущем.
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все шахты Распадской угольной компании оснащаются современным 
очистным и проходческим оборудованием

спонсор рубрики

Андрей Гаммершмидт: «Необходимо, чтобы в этом году инвестиции в безопасность 
составили не менее 4 млрд рублей. Беда не приходит ниоткуда. 

Как только сэкономил на безопасности – жди трагедии».

ООО «Кузбасслегпром» оказывает услуги по обеспечению спецодеждой (СО) и сред-
ствами индивидуальной защиты (СИЗ) на условиях аутсорсинга почти два года. За 
это время многие производственники Кузбасса сумели по достоинству оценить 
преимущества новой услуги, с помощью которой, например, предприятие числен-
ностью около 1 тысячи человек экономит порядка 2 млн рублей в год.

В последнее время, в связи с труд-
ной экономической ситуацией в стра-
не, на предприятиях все больше при-
обретает популярность концепция 
бережливого производства. Основная 
идея такого подхода заключается в том, 
что процесс управления складывается 
из различных подпроцессов, каждый 
из которых требует определенных фи-
нансовых затрат, увеличивающих себе-
стоимость конечного продукта. Напри-
мер, себестоимость одной тонны угля 
– N рублей. В эту сумму входят «полез-
ные» и «неполезные» затраты. К «по-
лезным» относятся расходы, которых 
не избежать при производстве (до-
быче) продукции: стоимость рабочей 
силы, техники, спецодежды, средств 
индивидуальной защиты и прочее. Од-
нако есть еще и «неполезные» затраты. 
В сфере обеспечения работников СО и 
СИЗ это неликвиды, складские остатки, 
которые фактически не используются, 
но добавляют стоимость тонне угля. 
Сюда же можно отнести деятельность 
большого аппарата по учету складских 
остатков.

специалисты «кузбасслегпрома» 
выявили три основных показате-
ля, помогающих адекватно оценить 
процесс снабжения на производстве. 

Первый показатель – это обеспе-
ченность со и сИЗ работников. 

«Наши исследования на обслужи-
ваемых предприятиях показали, что 
до заключения договора аутсорсинга в 
среднем работники каждого предпри-
ятия были обеспечены спецодеждой 
и СИЗ всего на 60-70%, – рассказывает 
генеральный директор ооо «кузбас-
слегпром» владимир васильев. – В 
армии нельзя выйти в строй без ремня 
и без сапог, а на работу, почему-то, вы-
ходят без верхонок, в старой обуви и 
без средств индивидуальной защиты».

второй показатель – эффектив-
ность использования денежных 
средств, затраченных в процессе 
снабжения спецодеждой и сред-
ствами индивидуальной защиты, то 
есть процентное соотношение затрат 
на покупку СО и СИЗ к стоимости СО и 

СИЗ, введенных в эксплуатацию. Чаще 
всего компании тратят на покупку зна-
чительно больше денежных средств, 
чем необходимо для обеспечения ра-
ботников. Аутсорсинг позволяет ис-
ключить эти траты.

третий – показатель «неполез-
ных» затрат в цепи общей стоимости 
процесса снабжения со и сИЗ или 
отношение совокупных «неполезных» 
затрат процесса обеспечения СО и 
СИЗ к стоимости СО и СИЗ, введенных 
в эксплуатацию. В «неполезные» затра-
ты входят расходы на покупку запасов, 
учет запасов, расчет потребности, де-
ятельность склада, деятельность снаб-
жения, транспорт, а также стоимость 
денег, вложенных в процесс, стоимость 
неликвидов и прочее.

Так, на одном из обслуживаемых 
«Кузбасслегпромом» предприятий 
среднемесячные значения «полезных» 
и «неполезных» затрат за 2014 год, 
до внедрения проекта аутсорсинга, в 
общем составили 1,12 млн рублей. Из 
них 650 тысяч рублей – стоимость СО 
и СИЗ, переданных в эксплуатацию, 30 
тысяч рублей – операции ОМТС (рас-
чет потребности, работа с поставщи-
ками), 20 тысяч рублей – транспортные 
затраты, 20 тысяч рублей – учет ТМЦ 

(бухгалтерский, налоговый  и управ-
ленческий), 25 тысяч рублей – деятель-
ность склада (содержание и хранение 
ТМЦ, операции кладовщика), 300 ты-
сяч рублей – стоимость запасов ТМЦ, 
65 тысяч рублей – стоимость неликви-

дов, 10 тысяч рублей – стоимость де-
нег, вложенных в процесс.

За период работы проекта аутсор-
синга из этой цепочки были удалены 
все звенья, кроме первого (стоимость 
СО и СИЗ, переданных в эксплуатацию – 
650 тысяч рублей) и добавлено новое – 
услуги аутсорсера стоимостью 30 тысяч 
рублей. В итоге, среднемесячные зна-
чения затрат составили всего 680 тысяч 
рублей. Стоит отметить, что 30 тысяч 
рублей – это реальная стоимость услуг, 
которая ни в коем случае не компенси-
руется за счет стоимости товара.

«Мы работаем с предприятиями по 
обеспечению СО и СИЗ на тендерной 
основе, конкурируя с другими постав-
щиками, поэтому завышать стоимость 
товара не в наших интересах, – пояс-
няет Владимир Васильев. – Экономи-
ческий эффект при аутсорсинге до-
стигается именно за счет исключения 
деструктивных процессов, ведения по-
именного учета спецодежды для каж-
дого сотрудника предприятия».

арифметика аутсорсинга

ооо «кузбасслегпром».  650010, г. кемерово, ул. совхозная, 127 а
(3842) 34-56-60                        E-mail: info@klp.ru                           www.klp.ru

Процентное соотношение элементов стоимости со и сИЗ:



2 февраля 2015 года – 7 лет работы на рынке Российской 
Федерации компании ООО «СМТ ШАРФ». 

Компания является официальным и единственным  пред-
ставителем SMT SCHARF GmbH (Germany).

За успешную работу  ООО «СМТ Шарф» награжден дипло-
мом «Компания №1» в номинации «Надежный бизнес пар-
тнёр».

Трудные условия добычи угля в Кузбассе диктуют особен-
но жесткие требования к качеству эксплуатируемого обо-
рудования. Продукция SMT Scharf GmbH производится со 

строгим соблюдением технических параметров 
и отвечает всем требованиям, предъявляемым 
к горно-шахтному оборудованию на мировом 
рынке, имеет сертификат соответствия стан-
дартам ISO 9001. Компания ведет постоянный 
авторский надзор за работой дизель-гидравли-
ческих локомотивов.

За 2014 и начало 2015 года компания в сложной экономи-
ческой ситуации смогла не только не снизить поставки обо-
рудования, но и увеличила их объём, находя новые рынки 
сбыта, как по Кузбассу, так и за его пределами.

В 2014 году новыми партнерами стали несколько круп-
ных угольных компаний, таких как  «УРГАЛУголь» – относя-
щаяся к компании ОАО «СУЭК». В 2015 году к нашим партне-
рам добавилась компания  ОАО «Северный Кузбасс» – шахта 
«Березовская» и Шахта «Первомайская», куда будут постав-
лены в середине июня комплексы с осланцовочными  ма-
шинами.

Нашим постоянным партнёром остаётся угольная ком-
пания ОАО «СУЭК-Кузбасс», куда будут произведены постав-
ки оборудования для шахты «им. 7-е Ноября» и шахты «Тал-
динская-Западная-1». Кроме того, компания «SMT SCHARF 
GmbH» готовит пакет технической документации для ком-
пании ОАО «СУЭК-Кузбасс», необходимый для изготовле-
ния монорельсовой балки в условиях Производственных 
единиц компании. Также планируется налаживание отвер-
точной сборки дизель-гидравлических локомотивов SMT 
SCHARF для ОАО «СУЭК». 

Произведена крупная поставка оборудования на уголь-
ную компанию ОАО «ВоркутаУголь».

Многие собственники в данной сложной обстановке 
предпочитают приобретать технику высококачественную и 
надежную. 

В отличии от наших восточноевропейских конкурентов, 
компания SMT SCHARF  вела и ведёт курс на поставку каче-
ственного и надежного оборудования, мы не только не повы-
сили стоимость оборудования, но и, понимая  всю сложность 

экономики, как Российской, так и европейской, снижаем сто-
имость поставляемого оборудования, замораживаем стои-
мость запасных частей. Несмотря на трудности, производим 
своевременную поставку запасных частей, делаем все, для 
того, чтобы наши контрагенты не почувствовали перебоя в 
поставках из-за введенных санкций.

Компания SMT Scharf GmbH предлагает различные ва-
рианты и концепты в области организации логистики; ква-
лифицированное сервисное обслуживание инженерами 
прошедшими обучение в Германии; оперативность реаги-
рования на возникшие технические сложности с поставлен-
ным  оборудованием.

Мы надеемся, что работа нашей компании в целом 
удовлетворяет наших контрагентов, и в дальнейшем мы 
будем также плодотворно сотрудничать, как с постоянны-
ми партнерами, так и с новыми. И, что список наших пар-
тнеров будет все больше увеличиваться, и все сложные 
вопросы, требующие неординарного и качественного под-
хода к их реализации, будут решаться совместно с компа-
нией SMT SCHARF. 

наши контакты в новокузнецке:
Логвенков Андрей Анатольевич
Генеральный директор 
ООО СМТ Шарф
654034, Россия, г. Новокузнецк
Технический проезд, 33
тел./факс: (3843) 36-03-77
сот. +7-923-510-20-20
andrey.logvenkov@smtscharf.com
наши контакты в  Германии:
SMT Scharf GmbH   (СМТ Шарф ГмбХ)
Römerstrasse 104   (Рёмерштрассе 104)
59075 Hamm   (59075 Гамм)
Germany   (Германия)
Телефон: +49 (2381) 960 01
Телефакс: +49 (2381) 960 230 
E-mail: sales@smtscharf.com

начиная с 2008 года только на рынок РФ 
поставлено свыше 400 единиц дизельной техники

SMT SCHARF – снижаем стоимость 
постаВляемого оборудоВания при 
неизменном качестВе и надёжности

2 февраля 2015 года – 7 лет работы на рынке Российской Федерации компании ООО «СМТ ШАРФ».  
Компания является официальным и единственным  представителем SMT SCHARF GmbH (Germany) 
– ведущего производителя рельсовых транспортных систем на основе собственных разработок. 
Обширные ноу-хау, высокоэффективная продукция и профессионализм при решении сложных транс-
портных задач помогают компании поддерживать безупречную репутацию на протяжении многих 
лет  как в горной, так и других отраслях промышленности, а также в туннелестроении.

Немецкий производитель транспортных систем для гор-
ной промышленности и туннелестроения Группа компаний 
«СМТ Шарф» это: SMT SCHARF GmbH (Хамм, Германия), SMT 
SCHARF Saar (Нойкиркен, Германия), SMT SCHARF Polska 
(Тыхи, Польша), SMT SCHARF Afrika (Йоханесбург, ЮАР), SMT 
SCHARF CHINA (Пекин, КНР), ООО «СМТ Шарф» (Россия, Но-
вокузнецк), SARECO Engineering cc, ЮАР. Работают филиалы 
в Италии, Хорватии и Турции, имеются агентства в США, 
Мексике, Колумбии, Чили и в Австралии, парнетры по коо-
перации работают во многих странах мира.

Российский рынок для единственной немецкой компа-
нии в области производства подземных транспортных си-
стем является приоритетным и стратегическим. Основное 
направление деятельности компании – внедрение соб-
ственных разработок в области подземных транспортных 
систем как монорельсовых так и напочвенных. Большое 
внимание уделяется безопасности выпускаемого оборудо-

вания. Прежде чем выйти на рынок оборудование проходит 
множество тестов и проверок на испытательном полигоне 
расположенном на территории завода изготовителя. 

Компанией налажен выпуск нового типа оборудова-
ния, необходимого для качественного осланцевания гор-
ных выработок. Это осланцеватели типа STONE Duster, раз-
ных объемов заполнения инертной пылью. Качественным 
отличием данного типа осланцевателя является его рабо-
тоспособность совместно с дизель-гидравлическим локо-
мотивом.

Успешные испытания этого оборудования прошли на 
ОАО «Распадская Угольная компания» – на шахте МУК-96, так-
же успешно введен в эксплуатацию на угольной компании 
ОАО «ВоркутаУголь»  осланцеватель с большим объемом за-
гружаемой инертной пыли.

Начиная с 2008 года только на рынок Российской Федера-
ции поставлено свыше 400 единиц дизельной техники.

осланцеватель типа STONE Duster
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        угольщики не хотят
           или 
        машиностроители не могут?

Угольные компании сегодня значительно сократили закупки не только 
импортного, но и отечественного горно-шахтного оборудования. К это-
му их вынуждает сложная обстановка на рынке угля – продолжающееся 
падение спроса и цен. Однако это не мешает властям провозглашать 
необходимость импортозамещения в этой сфере. В сложившейся ситуа-
ции власти видят шанс для подъёма отечественного машиностроения. 

ОбщЕЕ пАДЕНИЕ
По данным Кемеровской таможни, 

за январь-апрель 2015 года в Кузбасс 
было импортировано машин, обору-
дования и транспортных средств об-
щей стоимостью 48,688 млн долларов. 
Удельный вес этой продукции во всем 
импорте за отчётный период составил 
72,3% (данные приведены без учёта  
импорта товаров из Республики Казах-
стан, Республики Беларусь, Республики 
Армения). При этом из стран дальнего 
зарубежья было ввезено машин, обо-
рудования и транспортных средств сто-
имостью 47,303 млн долларов (97,2%), 
а из стран СНГ – 1,385 млн долларов 
(2,8%). За аналогичный период прошло-
го года стоимость импортированных 
машин, оборудования и транспортных 
средств составила почти 52 млн долла-
ров. Удельный вес продукции во всем 
импорте был 61,6%. Из стран дальнего 
зарубежья было ввезено техники сто-
имостью 48,6 млн долларов (93,5%), из 
стран СНГ – 3,362 млн долларов (6,5%).

По итогам всего 2014 года показа-
тели импорта  машин, оборудования и 
транспортных средств составили, со-
ответственно, 165,358 млн долларов и 

61,6%. При этом из стран дальнего зару-
бежья было ввезено 93.8% продукции. 
Из стран СНГ – 6,2%.

В 2013 году стоимость ввезенной 
техники была значительно выше, чем 
в 2014 году, а доля в общем импорте 
примерно осталась прежней. Импорт 
машин, оборудования и транспортных 
средств в позапрошлом году составил 
211,872 млн долларов с долей в 61%. 
При этом из стран дальнего зарубежья 
ввезено на сумму 162,880 млн долларов 
или 76,9%. Из стран СНГ, соответствен-
но, – почти 49 млн долларов и 23,1%.

По данным Кемеровостата, индекс 
промышленного производства в Кеме-
ровской области по виду деятельности   
«производство машин и оборудования» 
в первом квартале 2015 года составил 
88% к аналогичному периоду прошлого 
года. При этом мартовский показатель 
равен 112,5%. Индекс промышленного 
производства по виду деятельности 
«производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудо-
вания» – 87,9% и 97,2% соответственно. 
По виду деятельности «производство 
транспортных средств и оборудова-
ния» – 39,2% и 62,4%.

Таким образом, наблюдается не 
только сокращение импортных заку-
пок, но падение собственного произ-
водства кузбасских машиностроителей. 
И вот на этом фоне власти пытаются 
переориентировать угольщиков  на от-
ечественное оборудование и машины.

уГОльщИкОв СклОНяют 
к ОтЕчЕСтвЕННОму
Напомним, что в феврале этого 

года на Юргинском машинострои-
тельном  заводе при патронаже ад-
министрации Кемеровской области 
состоялось совещание руководителей 
машиностроительных предприятий и 

угольных компаний по продвижению 
горно-шахтной продукции кузбасских 
предприятий на внутренний рынок. 
Первый заместитель губернатора Ке-
меровской области Максим Макин не-
однократно в ходе совещания утверж-
дал, что рано или поздно, но импорт 
горно-шахтного оборудования (ГШО) 
в Россию прекратится. В этих условиях 
угольщикам уже сейчас необходимо 
начинать переориентироваться на от-
ечественного производителя. Иначе 
они рискуют оказаться в сложном по-
ложении.

Занимающий в то время пост заме-
стителя губернатора по промышленно-
сти, торговле и предпринимательству 
Александр Мирошник отметил, что в 
2014 году производство в машиностро-
ении региона упало на 20%, до 36,1 
млрд с 45 млрд рублей в 2013 году и с 
55,8 млрд в 2012 году. Снизились также 
занятость – с 34,2 тыс. человек в 2012 
году до 23,8 тысяч в прошлом, и нало-
говые платежи машиностроителей в ре-
гиональный бюджет – с 1,4 млрд рублей 
в 2012 году до 0,9 млрд в 2014. В то же 
время добыча угля в регионе продол-
жает расти (с 200 млн тонн в 2012 году 

до 210 млн в прошлом, план – 212 млн 
на нынешний год), и основную часть 
оборудования угольщики предпочи-
тают закупать за рубежом. Его годовое 
потребление в Кузбассе зам губерна-
тора оценил в 90 млрд рублей, из кото-
рых лишь от 7 до 9 млрд обеспечивают 
поставки отечественной продукции. 
Самая высокая доля ГШО зарубежных 
производителей, имеющихся на уголь-
ных шахтах Кузбасса, оказалась в нише 
добычных угольных комбайнов (87% 
против 13% у российских) и механизи-
рованных крепей (53 против 47), про-
ходческих комбайнов, используемых 
кузбасскими угольщиками, набра-
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ОбъЕМ ПрОиЗВОДСТВА МАшиНОСТрОиТЕЛЬНыМи
ПрЕДПрияТиМи КЕМЕрОВСКОй ОбЛАСТи (млн рублей)

           Источник: Администрация Кемеровской области

уДЕльНый вЕС мАшИН, ОбОРуДОвАНИя И тРАНСпОРтНых СРЕДСтв 
в тОвАРНОй СтРуктуРЕ ИмпОРтА пО кЕмЕРОвСкОй тАмОЖНЕ, (в %)

стоимость 2013г. 2014г. январь-апрель 2014г. январь-апрель 2015г.
всего 61 61,6 61,6 72,3
Страны дальнего зарубежья 76,9 93,8 93,5 97,2
Страны СНГ 23,1 6,2 6,5 2,8

Источник: Кемеровская таможня (данные приведены без учета  импорта товаров 
                            из Республики Казахстан и Республики Беларусь)

СтОИмОСть мАшИН, ОбОРуДОвАНИя И тРАНСпОРтНых СРЕДСтв, 
ИмпОРтИРОвАННых пО кЕмЕРОвСкОй тАмОЖНЕ (тыс. долларов сШа)

стоимость 2013г. 2014г. январь-апрель 2014г. январь-апрель 2015г.
всего 211871,7 165 357,9 51 989,6 48 687,8
Страны дальнего зарубежья 162880,5 155 117,6 48 627,1 47 303
Страны СНГ 48991,2 10 240,3 3 362,5 1 384,7

Источник: Кемеровская таможня (данные приведены без учета  импорта товаров 
                            из Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения)
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лось уже 59%, забойных конвейеров 
– 80%. Между тем, производственные 
фонды кузбасского машиностроения 
загружены всего на 60%. Их полная 
загрузка позволила бы увеличить за-
нятость в отрасли на 5 тысяч человек 
и поднять доходы бюджета региона до 
3,5 млрд рублей.

Сами угольщики выступили с кон-
кретными предложениями. Например, 
заявили, что нужны «консигнационный 
склад завода (Юрмаша) в центре реги-
она, постоянные связи с заводом, а за-
воду нужно ориентироваться на точное 
техническое задание от заказчика, а не 
на общие пожелания». Генеральный ди-
ректор «Объединенные машинострои-
тельные технологии» (ОМТ) Владимир 
Добрыдин предложил создать «нацио-
нальную горно-машиностроительную 
компанию».

По результатам совещания решили 
создать рабочую группу для разработ-
ки сводного заказа на производство 
ГШО в Кузбассе, подготовить предло-
жение госбанкам создать лизинговую 
компанию для поставок отечественно-
го ГШО и обратиться за поддержкой 
кузбасского машиностроения из феде-
рального бюджета. 

Как отмечается в официальном со-
общении Ассоциации машиностроите-
лей Кузбасса, уже 27 марта 2015 года 
в Институте угля СО РАН состоялось 
заседание межведомственной рабо-
чей группы для разработки концепции 
сводного территориального заказа на 
производство горнодобывающего обо-
рудования заводами Кузбасса. Вела 
заседание  новый заместитель губер-
натора по промышленности, торговле 
и предпринимательству Екатерина Ку-
тылкина. Участие в нём приняли руко-
водители и заместители руководителей 
департамента промышленности, депар-
тамента угольной промышленности и 
энергетики, департамента экономи-
ческого развития обладминистрации, 
угледобывающих и машиностроитель-
ных предприятий Кемеровской обла-
сти, Ассоциации машиностроителей 
Кузбасса, Института угля СО РАН, Ко-
митета по вопросам промышленной 
политики совета народных депутатов 
Кемеровской области, Сибирского 
управления Ростехнадзора по государ-
ственному горному надзору, Кузбасско-
го союза работодателей. В результате 
разговора, были обозначены перспек-
тивы развития сотрудничества на прин-
ципах государственно-частного пар-
тнёрства по формированию сводного 
территориального заказа на производ-
ство горнодобывающего оборудования 
машиностроителями Кузбасса. Но когда 
такой заказ будет реально сформиро-
ван, неясно. 

Мы осуществляем прямые 
поставки подшипниковой про-
дукции по легальным каналам 
и имеем право на предложе-
ние подшипниковой продукции 
производства фирм NSK и RHP. 

Настоящим также подтверж-
даем, что обеспечиваем все 
фирменные гарантии на под-
шипники NSK, RHP, ЕПК, MPZ и 
др. заводов. 

Всегда в наличии 
большой ассортимент 
на складе в г. Кемерово!

ОфиС и СКЛАД: 
г. Кемерово, ул. Щетинкин лог, 8

тел.: (3842) 45-25-68, 36-07-56

ООО ТК «Технотон» – 
официальный 
дистрибьютор 

компании NSK (япония) 
на территории рф.

«вЕчНАя» пРОблЕмА
Если оглянуться назад, можно уви-

деть, что подобные совещания прово-
дились администрацией Кемеровской 
области не один раз и много лет под-
ряд. На данную тему многократно писал 
и «А-П». Проблема импортозамещения 
в производстве ГШО обсуждалась с не 
меньшим жаром, чем сейчас, но, как 
говорится, воз и ныне там. Надежды 
на то, что сегодняшняя экономическая 
и политическая ситуация кардинально 
изменит это положение, также могут не 
оправдаться, но они есть. 

Как рассказал «А-П» специалист 
одной из угольных компаний, сейчас 
большинство добывающих предпри-
ятий сократили свои инвестиционные 
программы. Угольщики покупают толь-
ко остро необходимое оборудование, 
в целом же пытаются «пересидеть» пе-
риод трудностей и дождаться лучших 
времен, чтобы начать тратить деньги 
на модернизацию. Основная статья 
расходов угольщиков сегодня – это 
ремонт уже приобретенного оборудо-
вания. В большинстве это импортная 
техника, запчасти для которой приоб-
ретаются у производителя за доллары, 
так как использование более дешёво-
го контрафакта, изготовленного, в том 
числе на отечественных заводах, чре-
вато нежелательными последствиями. 
Если предприятию срочно необходим, 
например проходческий комбайн, в 

целях экономии средств его могут 
купить у китайских производителей. 
Некоторые эксперты отмечают пере-
кос рынка именно в сторону КНР, а не 
в сторону отечественных заводов. Ос-
новная причина – соотношение цены и 
качества.

С таким подходом не согласны мно-
гие машиностроители, считая его ни-
чем иным, как модой. Они считают, что 
в Кузбассе уже есть предприятия, кото-
рые не просто не уступают по качеству 
продукции западным конкурентам, но 
даже превосходят их по некоторым 
позициям.   Одной из таких компаний 
являются «Объединенные машино-
строительные технологии», которые 
в свое время разработали и изготови-
ли впервые за 20 лет принципиально 
новый очистной комбайн К800/3300, 
представленный председателю пра-
вительства Владимиру Путину. Сейчас 
этот комбайн стабильно добывает 2 
млн тонн угля в год в условиях Ростов-
ского бассейна. В сентябре прошлого 
года на базе машиностроительного 
завода в Киселевске ОМТ запустило 
стенд  для испытаний силовой гидрав-
лики горно-шахтного оборудования. 
Запуск первого стенда позволил ком-
пании уже сегодня открыть новое на-
правление в своей работе, связанное с 
ремонтом силовой гидравлики. В этом 
году пока наиболее успешный проект 
компании – изготовление и поставка в 
рекордно короткие сроки конвейеров 
на одну из шахт Кузбасса. 

«В прошлом году все угольные 
предприятия чего-то ждали, – говорит 
генеральный директор «Объединен-
ные машиностроительные техноло-
гии» Владимир Добрыдин. – В резуль-
тате изменений конъюнктуры, цен на 
уголь инвестиционные программы 
угольных компаний были заморо-
жены и порезаны. В конце прошлого 
года произошли незначительные из-
менения конъюнктуры и рост курса 
доллара, рублёвая выручка предпри-
ятий выросла, и они стали задумы-
ваться хотя бы о ремонте и модерни-
зации существующего оборудования. 
К сожалению, российские угольные 
компании ещё не настолько повер-
нулись к отечественному произво-
дителю, как нам хотелось бы. Рассма-
триваются все предложения на том же 
уровне, что и прежде, на тех же конку-
рентных условиях, как отечественные 
производители, так и иностранные. 
Единственное, что в связи с ростом 
курса доллара импортная продукция 
стала дороже. Поэтому произошёл 
сдвиг небольшой, на российских про-
изводителей стали больше обращать 
внимание, а не отметать сразу, как это 
случалось раньше. Но, сейчас рубль 
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Механизированные крепи

Проходческие комбайны

Забойные конвейеры

Очистные кОмбайны

Владимир Добрыдин: «К сожалению, 
российские угольные компании ещё не 

настолько повернулись к отечественному 
производителю, как нам хотелось бы»
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ИЗГотовлЕнИЕ:
• несущих элементов монорельсового пути;

• рукавов высокого давления;

• арочной крепи.

услуГИ:
• монтаж и демонтаж горно-шахтного оборудования 
   (механизированных комплексов, монорельсового пути, 
   ленточных конвейеров, вентиляторных установок и т.п.);

• ремонт анкеропосадочных станков;

• ревизию и наладку горно-шахтного оборудования;

• ремонт, ТО дизель-гидралических локомотивов 
   и дизельных двигателей;

• экспресс-анализ маслопродуктов;

• создана группа специалистов по АСУП обогатительных фабрик;

• обслуживание котельных.

ПРИнИмАЕм комПлЕксныЕ ЗАкАЗы 
нА ПРоИЗводство ИЗдЕлИЙ По чЕРтЕжАм ЗАкАЗчИкА, 
в котоРыЕ включЕны:
• механообработка;

• токарные работы;

• фрезерные работы;

• слесарные работы;

• шлифовка;

• сварка;

• плазменная резка по металлу толщиной до 30 мм.

оАо «суЭк-кузбасс» ПЕ «спецналадка»
652518,  кемеровская область, г. ленинск-кузнецкий, ул. Фурманова , 25

тел./факс (384-56) 2-77-67, 
e-mail: specnaladka@suek.ru 

предприятие «спецналадка» 
оао «суэк-кузбасс» 

предлагает разнообразный спектр услуг 
и Выпускаемой продукции

укрепляется, и мы отмечаем обратные 
тенденции – угольщики возвращают-
ся на прежние позиции, когда отече-
ственный производитель изначально 
ставится в более невыгодное положе-
ние». Также есть мнение, что потреби-

тели ГШО (шахты и угольные предпри-
ятия) стали больше уделять внимания 
отечественным производителям. 

«Причины этому мировая  полити-
ческая и экономическая обстановка, 
сложившаяся в конце 2014 года – в на-
чале 2015 года, – говорит генеральный 
директор ООО «Сиб-Дамель» (сервис-
ное предприятие ОАО «СУЭК») Юрий 
Люкин, – а именно, курса валют евро и 
доллара, также дестабилизация полити-
ческой, а в последствии экономической 
обстановки на Украине. В связи с этим 
угледобывающие предприятия заказы 
на поставку ГШО стали переориенти-
ровать на отечественных производите-
лей. Для нас это возможность освоения 
новых секторов рынка горно-шахтного 
оборудования».

Итоги производственной деятель-
ности «Сиб-Дамель» начала этого 
года  руководство оценивает, как по-
ложительные. Выручка компании за 
1 квартал 2015 года на 57 млн рублей 
больше аналогичного показателя 
2014 года. При этом стоит отметить, 
что снизился оборот по торговой де-
ятельности. Рост объёмов реализации 
был достигнут за счёт увеличения вы-
пуска товарной продукции собствен-
ного производства (шахтные крепеж-
ные материалы, конвейерные ставы 
и ролики). Наиболее успешное на-
правление производства, по словам 
Юрия Люкина, – изготовление ленточ-
ных конвейеров под брендом «Сиб-
Дамель». На первом этапе в коопе-

рации с партнерами, с последующим 
100% освоением всей номенклатуры.

«В 2015 году мы планируем расши-
рить номенклатуру, выпускаемых ООО 
«Сиб-Дамель» пускателей электромаг-
нитных взрывоопасных следующего 
типа ПВИ 400 СДИ, ПВИ 450 СД, освоить 
выпуск электродвигателей типа SP315 
(250, 315 кВт), ленточных конвейеров и 
электромагнитных сепараторов (желе-
зотделителей), – продолжает он. – Кро-
ме того, мы намерены развивать такие 
новые виды услуг, как ремонт проход-
ческих комбайнов, шнеков проходче-
ских и очистных комбайнов».

По словам коммерческого дирек-
тора ОАО «Южный Кузбасс» Владимира 
Скулова, на предприятиях угольной 
компании «Южный Кузбасс» эксплу-
атируется как отечественное, так и 
импортное оборудование. «Конечно, 
в связи с ростом курса валют в по-
следнее время возросла стоимость 
запасных частей для техники зарубеж-
ного производства, и далеко не все 
комплектующие могут производить 
отечественные машиностроители, – 
отмечает он. – В 2015 году началось со-
трудничество нашей компании с ООО 
«Сибирская инжиниринговая торговая 
компания». Эта организация изготав-
ливает и поставляет оборудование для 
шахт ОАО «Южный Кузбасс»: аналоги 
таких запасных частей, как рештаки и 
скребки для перегружателя SBL про-
изводства фирмы Joy. Кроме того, 

Юрий Люкин: «Угледобывающие 
предприятия заказы на поставку ГШО 

стали переориентировать 
на отечественных производителей»
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Владимир Скулов: «К сожалению, 
производительность оборудования 

отечественного и зарубежного 
производства не всегда сопоставима»
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планируется продолжить сотрудниче-
ство с ОАО «Анжеромаш». Этот авто-
ритетный производитель, в частности, 
может поставить на шахту «Ольжерас-
ская-Новая» дробилку. В настоящее 
время эксплуатируется дробилка про-
изводства Joy, в дальнейшем оборудо-
вание отечественного производства 
будет использоваться совместно с 
комплексом Joy. Также мы сотрудни-
чаем с ОАО «Агрегатный завод», ко-
торый поставляет на шахту «Ольже-
расская-Новая» аналоги гидростойки 
для секций механизированной крепи 
китайского производства. В настоящее 
время дирекция по материально-тех-
ническому снабжению ОАО «Южный 
Кузбасс» продолжает работу по поиску 

контрагентов: как производителей от-
ечественного оборудования, так и ана-
логов запасных частей к используемой 
импортной технике.

При выборе контрагента по постав-
ке оборудования учитывается множе-
ство факторов, и требования перед 
проведением тендера прописываются 
в техническом задании. При выборе 
компании-поставщика мы обращаем 
особое внимание на наличие и до-
ступность сервисного центра, период 
гарантийного обслуживания, постга-
рантийную техническую поддержку, 
наличие консигнационных складов, 
возможность дальнейшей модерниза-
ции».

«Ещё в 2013 году «Томусинский 
ремонтно-механический завод», ока-
зывающий услуги по ремонту горно-
транспортного оборудования ОАО 
«Южный Кузбасс», освоил ремонт ков-
ша емкостью 33 кубометра экскавато-
ра P&H 2800 ХРС (один такой эксплуа-
тируется на разрезе «Сибиргинский» 
ОАО «Южный Кузбасс») с заменой ре-
жущей части и пяты. Теперь здесь из-
готавливают ковши для экскаваторов 
Bucyrus, Liebherr R-9800, – дополняет 
директор по ремонтам ОАО «Южный 
Кузбасс» Сергей Боковиков. – В целом 
для обеспечения работоспособности 
горнотранспортного оборудования 
ОАО «Южный Кузбасс» привлекает 
специалистов, как предприятий-по-

ставщиков, так и технических служб 
наших предприятий. Обслуживанием 
гидравлической техники на разрезах 
компании занимается специально 
созданная сервисная служба. Одно 
из важных направлений деятельно-
сти сегодня - налаживание работы по 
проведению ремонтов оборудования 
Cummins и Caterpillar своими силами. 
Позиция «Южного Кузбасса» – решать 
вопросы ремонта самостоятельно, ког-
да это возможно. Скажем, перемотку 
электродвигателей или сварочные 
работы по ремонту металлоконструк-
ций импортной техники осуществляют 
наши специалисты. Винтовая анкерная 
крепь для крепления горных вырабо-
ток шахт производится в ремонтно-ме-
ханическом цехе ЦОФ «Сибирь» и цехе 
легких металлических конструкций 
управления по монтажу горно-шахтно-
го оборудования. Планируем наладить 
самостоятельное изготовление и ароч-
ной крепи». 

Как считает Владимир Скулов, в 
целом перечень техники и запасных 
частей к ней, производимых машино-
строительными предприятиями Кеме-
ровской области, достаточно широк. Но 
нельзя сказать, что они быстро реаги-
руют на изменение спроса. В последнее 
время характер их взаимоотношений 
с покупателями, реальными и потен-
циальными изменился незначитель-
но. К сожалению, производительность 
оборудования отечественного и зару-
бежного производства не всегда сопо-
ставима. Поэтому каждый покупатель 
при выборе поставщика оборудования, 
прежде всего, отвечает на вопрос о со-
отношении «цена-качество»», – резю-
мирует он.

Исходя из выше изложенного вид-
но, что основным камнем преткно-
вения при покупке горно-шахтного 
оборудования, во всяком случае, со 
стороны угольщиков, является соот-
ношение цены и качества. Многие от-
ечественные производители уже выш-
ли на достаточно высокий уровень по 
качеству производства, но неравные 
конкурентные условия мешают разви-
ваться им дальше. Резкий скачок дол-
лара в конце прошлого года немного 
склонил ветку фортуны в сторону куз-
басских машиностроителей, но стаби-
лизация рубля, вернула ее на прежние 
позиции. Кроме того, угольщики пока 
не спешат увеличивать свои траты на 
закупку нового оборудования.  Ремонт 
и модернизация уже имеющегося обо-
рудования – основное направление 
сегодня на угледобывающих предпри-
ятиях. Это даёт особое преимущество 
местным производителям, дополни-
тельный шанс, который, конечно, не 
стоит упускать.

Люкин Юрий Анатольевич, 
генеральный директор ООО «Сиб-Дамель»

 

бЕзОпАСНОСть –
эффЕктИвНОСть –

кАчЕСтвО

Безопасность –
Эффективность –

качество
ООО «Сиб-Дамель» – это современный машиностроительный бизнес, ориентированный на по-
требности угольный предприятий в качественном горно-шахтном оборудовании; это дина-
мично развивающееся предприятие, задача которого – увеличение выпуска товарной продук-
ции собственного производства – решение вопроса импортозамещения.

сЕГодня комПАнИя ПРЕдлАГАЕт своИм клИЕнтАм 
ПРодукцИю собствЕнноГо ПРоИЗводствА:
• пускатель электромагнитный взрывобезопасный типа пВи 315  H+R Tу5;
• устройство пусковое тиристорное взрывобезопасное типа уптВ1-400-р-ту5;
• элементы ленточного конвейера в составе: линейная секция конвейерного
   става, ролик конвейерный,  перегрузочный пункт, площадка посадки, 
   площадка схода, переходной мостик, ловитель ленты;
• устройство для осланцевания горных выработок типа уо;
• устройство переносное пневматическое для осланцевания горных 
    выработок типа оп;
• оборудование для принудительного проветривания выработок: модульная
    электрокалориферно – вентиляционная установка типа мэкВу;
• элементы вентиляционных сетей местного проветривания диаметром от 600 
    до 1000 мм в составе: разгазирующего устройства, переключателя потока, 
    отвода, линейного соединения, каркаса датчика расхода воздуха, гибкого хомута;
• шахтные крепежный материал для горных выработок: анкер а20В, опорные
    шайбы, решетчатая затяжка зр, подхват профильный (штрипс), анкер канатный;
• устройство по очистке  железнодорожных вагонов от снега;
• нестандартное оборудование: трапы, емкости, кабельные эстакады, рамы 
    под насосы и электродвигатели и т.д.

в блИжАЙшЕЙ ПЕРсПЕктИвЕ:
• Пускатель электромагнитный взрывобезопасный типа ПВИ 400 СДИ;
• Пускатель электромагнитный взрывобезопасный типа ПВИ 450 СД;
• Электродвигатели типа SP315 (250, 315 кВт);
• Ленточные конвейера (уже сделаны 2 опытных образца);
• Электромагнитные взрывозащищенные сепараторы 
    (железоотделители).

А тАкжЕ услуГИ
1. Ремонт горношахтного оборудования: редуктора, барабаны,
      насосы, вентиляторы, электродвигатели, валы, линейные секции,
      скребки лавных конвейеров и т.д.
2. Ремонт электрооборудования чешской фирмы «ХАНСЕН ЭЛЕКТРИК» 
     (пусковая аппаратура, трансформаторные подстанции) 
     и польской фирмы «ДАМЕЛЬ» (электродвигатели).
3. Ремонт проходческих комбайнов.
4. Ремонт шнеков проходческих и очистных комбайнов.
5. Сервисное техническое обслуживание  в условиях шахт 
     (гарантийное и после гарантийное) электрооборудования 
     зарубежного и собственного  производства.

652518, Россия, кемеровская область, 
г. ленинск-кузнецкий, пр. кирова, 13а

тел. (38456) 5-19-10, факс (38456) 3-41-00
e-mail: sib-damel@suek.ru
http://www.sib-damel.ru

Зарубежные производители 
предлагают на региональ-
ном рынке более выгодные 
условия продажи ГШО:
• рассрочка платежа при 
поставке дорогостоящего 
оборудования на срок от 5 
до 7 лет под 5% годовых;
• комплексная поставка обо-
рудования и послепродажное 
сервисное обслуживание;
• наличие мощной научно-
технической базы и испыта-
тельных полигонов.
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– Как давно продукция концерна 
MAHLE, в том числе Clevite, пред-
ставлена в России и в Кузбассе?

– Первый в России логистический 
центр ООО «МАЛЕ РУС» компании 
«MAHLE Aftermarket» был открыт в Ка-
лужской области в июне прошлого 
года. Наша компания – ООО «Клевайт 
Сибирь» – создана в 2015 году и только 
начинает осваивать рынок. 

– Какие цели и задачи стоят пе-
ред вашей компанией сегодня?

– В первую очередь, мы намерены 
привлечь внимание клиентов Сибир-
ского федерального округа (угледо-
бывающие предприятия, компании, 
занимающиеся ремонтом карьерной 
техники), а затем выйти на рынок 
коммерческого и легкового автотран-
спорта.

Мы предлагаем нашим партне-
рам на рынке запасных частей самое 
высокое качество. Наши продукты 
сконструированы и изготовлены в со-
ответствии с такими же жесткими стан-
дартами качества, как и для известных 
марок автомобилей. 

Философия MAHLE Аftermarket 
звучит следующим образом: мы хотим 
быть ближе к сфере торговли, станциям 
технического обслуживания и ремонт-
ным мастерским. Это достигается с по-
мощью более десятка логистических 
центров и многочисленных региональ-
ных представительств, в том числе и в 
России. MAHLE делает все для того, что-
бы доставить каждый продукт как мож-
но быстрее туда, где в нем нуждаются. 
Кроме того, очень большое значение 
для нас имеют профессиональное кон-
сультирование и обслуживание партне-
ров на высоком уровне.

– Кузбасские потребители уже 
знакомы с высоким качеством зап-
частей компании Clevite?

– Качество продукции Clevite го-
ворит само за себя. К слову, компа-
ния «КузбассДизельСервис» – один из 
основных потребителей продукции 
Clevite в Кемеровской области. Напри-
мер, при капитальном ремонте двигате-
лей Cummins (они сегодня установлены 
на большинстве эксплуатируемых в 
Кузбассе БелАЗов) используют дета-
ли поршневой системы производства  
Clevite. «КузбассДизельСервис» несет 
строгие гарантийные обязательства 
перед заказчиком, предоставляя гаран-
тию 1 год. Внушительный опыт ремон-
тов позволяет судить о высоком каче-
стве данной продукции.

– Каким образом продукция 
Clevite защищена от подделок?

– Детали для двигателей концерна 
MAHLE являются одними из самых вос-
требованных изделий на автомобиль-
ном рынке запчастей, даже поддельных. 
Контрафактная продукция не только 
опасна, она является огромным факто-
ром затрат, которые уничтожают капитал 
и рабочие места. Однако компания знает 
средства и способы защиты своих марок 
и обслуживаемых ею рынков. В этом на-
правлении постоянно делаются шаги 
вперед. Так, постепенно вся упаковка де-
талей для двигателя оснащается новой 
системой безопасности – сочетанием 
нескольких элементов защиты, комбина-
ция и специальный метод кодирования 
которых обеспечивают максимальную 
защиту от подделки. Каждая деталь для 
двигателя имеет свой код электрон-
ной идентификации. Вы можете про-
верить его в интернете на сайте mahle-

aftermarket.com при помощи сканера 
штрих-кода  или путем ввода указанного 
на упаковке кода, либо с помощью срав-
нения отдельных кодов и визуального 
контроля элементов защиты. 

– Продукция Clevite где-то будет 
представлена для подробного озна-
комления с ней в ближайшем буду-
щем?

– Безусловно. В планах компании 
«Клевайт Сибирь» принять участие в 
выставке «Уголь России и Майнинг – 
2015», проходящей в Новокузнецке со 2 
по 5 июня. На выставке будет большое 
количество заинтересованных в нашей 
продукции лиц. Все желающие могут 
посетить наш павильон, чтобы лучше 
познакомиться с маркой Clevite и полу-
чить ответы на интересующие вопросы. 
MAHLE уже в Кузбассе, и мы готовы к со-
трудничеству.

– Кирилл Геннадьевич, расскажи-
те, пожалуйста, о бренде Clevite, 
который вы представляете в Куз-
бассе. Когда и где он был создан, как 
развивалась эта компания?

–  Clevite – это известный миро-
вой бренд по производству запасных 
частей, имеющий давнюю историю. 
Компания была основана в 1910 году 
в Кливленде (штат Огайо, США), когда 
знаменитый конструктор-изобрета-
тель Эрнст Дэнн  создал первый само-
смазывающийся подшипник. Основу 

его изобретения составила бронзовая 
пластина с рельефной «вафельной» 
структурой, в углубления которой с 
внутренней стороны наносился гра-
фит. Из комбинации двух английских 
слов (названия местности – Cleveland и 
основного производственного матери-
ала – graphite) впоследствии и возник-
ло наименование компании  Clevite.  
Но до этого времени компания носи-
ла название Cleveland Graphite Bronze 
Company (CGB), что в полной мере от-
ражало суть ее деятельности.

Постепенно предприятие росло, 
расширяло ассортимент своих изде-
лий. Спрос на подшипники следовал за 
ростом автомобильной промышленно-
сти, и к 1937 году компания производи-
ла уже 183 миллиона единиц продук-
ции, а штат ее сотрудников насчитывал 
2300 человек.

Во время Второй мировой войны 
компания Clevite (на тот момент еще 
CGB) производила подшипники для са-
молетов и в 1944 году создала первый 
в мире гальванизированный медно-
свинцовый подшипник на стальной ос-
нове с очень тонким слоем баббитового 
легирования. Эта технология позволяла 
выпускать продукцию серийно и проти-
востоять тяжелому изнашиванию. 

В середине пятидесятых годов пред-
приятие  выдало компании Vandervell 
Products Ltd. в Великобритании лицен-

зию на изготовление материала для 
литых компонентов вкладышей, созда-
ваемых из медно-свинцовых сплавов. 
А спустя 35 лет произошло слияние 
Clevite и Vandervell Products Ltd. с ком-
панией Glacier Bearing Co., так что с на-
чала девяностых название Clevite стало 
синонимом одного из ведущих пред-
приятий на рынке запасных частей и 
компонентов.

– А каким образом американская 
компания стала частью немецкого 
концерна MAHLE, и что ей это дало?

– Не секрет, что в мире происходит 
процесс глобализации, компании раз-
ных стран объединяются друг с дру-

гом. Этот процесс коснулся и Clevite.  В 
2007 году это предприятие, известное 
своими инновационными традиция-
ми и стремлением к постоянному раз-
витию, стало частью германской ком-
пании MAHLE Aftermarket, входящей 
в состав концерна MAHLE. Сегодня 
MAHLE поставляет весь спектр компо-
нентов двигателей под маркой Clevite, 
включающий в себя поршни, гильзы 
цилиндров, вкладыши подшипников и 
клапанные узлы. Поставки осуществля-
ются на самые различные ремонтные 
предприятия, обслуживающие двигате-
ли легковых и грузовых автомобилей, а 
также силовых агрегатов таких извест-
ных производителей, как Chrysler, Ford, 
General Motors, Caterpillar, Cummins, 
Detroit Diesel или John Deere. Благода-
ря инновационной технологии литья 
медно-свинцовых сплавов  компания 
Clevite получила повсеместное при-
знание в мире автомобильных гонок. 
Так, триметаллические подшипники на-
ходят широкое применение в автомо-
билях, участвующих в соревнованиях 
NASCAR, NHRA, Формула 1 и Indy Car, а 
также в Tractor Pulling, Monster Trucks и 
во многих любительских состязаниях.

Следует отметить, что Clevite специ-
ализируется на американской технике. 
Вся деятельность этого подразделения 
на неамериканских рынках с января 
2008 года осуществляется также ис-
ключительно из США. А вопросы, свя-
занные с реализацией изделий Clevite, 
остаются, как и прежде, в сфере ответ-
ственности уполномоченных торговых 
организаций и дистрибьюторов.

CleviTe: 
американское 
качестВо 
В кузбассе
О высоком качестве запасных частей Clevite 
для двигателей (входит в концерн MAHLE) 
знает весь мир, но в России представитель-
ство компании появилось совсем недавно. 
С 2015 года продукцию известного произво-
дителя можно приобрести и в Кузбассе. Об 
истории предприятия и его изделиях рас-
сказывает директор ООО «Клевайт Сибирь» 
Кирилл Геннадьевич Болтенков.

ооо «клевайт сибирь»
г. кемерово, пр. советский, 17

т./факс: +7 (384-2) 75-88-33; 75-49-39
http://www.clevite.ru

e-mail: sales@clevite.ru
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сергей никитенко: 
«В кузбассе ВыстраиВается 
система работы на рынке гшо»

Ассоциация машиностроителей 
Кузбасса (АМК) – добровольное объ-
единение машиностроительных 
предприятий была создана для уси-
ления позиции кузбасских машино-
строителей на отечественном 
рынке, координации усилий для вы-
хода на внешние рынки, а также для 
осуществления перевода машино-
строения Кузбасса на инновацион-
ный путь развития и поддержки 
малых инновационных предприя-
тий отрасли. Как живёт Ассоциа-
ция сегодня в непростое для нашей 
экономики, и ещё более сложной для 
машиностроительной отрасли, 
время «Авант-ПАРТНЕРу» рассказал 
Сергей НИКИТЕНКО, директор АМК.

– Сегодня машиностроительная отрасль пережи-
вает не самые лучшие свои времена, какова роль АМК в 
этой ситуации? Что вы делаете? Уже сделали?

– Вся наша национальная экономика переживает не са-
мые лучшие времена. Не исключение и машиностроительная 
отрасль. Сегодня мы видим основную свою задачу в соеди-
нении интересов наших машиностроителей, угледобываю-
щих компаний и интересов региона, которые представляет 
исполнительная власть. Да, время сегодня непростое. Обста-
новка в мире сложная. Национальная и региональная эконо-
мика должны выживать. Это и задаёт основной вектор нашей 
работы. И можно сказать, что Ассоциации добилась за про-
шедший год заметных успехов.

Во-первых, в целях повышения эффективности  работ 
по стандартизации горно-шахтного оборудования на госу-
дарственном и межгосударственном уровнях на основании 
Федерального закона от 27.12.2002 года №184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» приказом Росстандарта № 350 от 
24.03.2015 года реорганизован  технический комитет  ТК-269 
«Горное дело» и ведение секретариата  поручено нам, Ассо-
циации машиностроителей Кузбасса.

Что это значит? Мы взяли главное – формирование техни-
ческой политики, основ будущего ГШО: комбайнов, конвейе-

ров, горного инструмента, оборудования по дегазации, и т.п. 
По сути – это подготовка стандартов к продукции, которая 
выпускается нашими заводами и к продукции импортной, 
которая закупается нашими добывающими компаниями. Экс-
перты в техническом комитете со всей России – это ведущие 
эксперты в области разработки ГШО. Мы формируем тех-
ническую политику создаваемых образцов оборудования, 
материалов в этой области. И считаем работу такого коми-
тета именно в Кузбассе оправданной, так как именно у нас 
в основном добывается весь российский уголь. Мы должны 
техническую политику формировать для наших условий, учи-
тывая международную кооперацию. 

ТК 269 входит в международную систему комитетов по 
горному делу. Все понимают, что требования должны быть 
корректными, унифицированными, чтобы можно было ко-
оперировать меж собой. Например, ООО «Юрмашзавод» 
научился хорошо делать механизированные крепи, ОАО 
«Анжеромаш» – конвейерные системы, а очистной комбайн 
хорошо делает «Айкхофф». Почему не сделать по междуна-
родной кооперации совместно заказчику «под ключ» меха-
низированный добывающий комплекс? Сопоставить наши 
разрабатываемые стандарты с зарубежными – это уровень 
международного сотрудничества. Работа колоссальная.

– А что сейчас не существует ГОСТов? 
– Конечно, ГОСТы есть, но технологии добычи не стоят на 

месте, появляется необходимость в новых видах  оборудо-
вания, требования к которому  никогда никем не регламен-
тировались, нет стандартов на его разработку. Должна быть 
унификация, требования к условиям эксплуатация, стандар-
ты должны учитывать условия добычи на определённой тер-
ритории и требования с позиции безопасности.

– Кто входит в технический комитет? Каков его ре-
гламент работы?

– В ТК-269 входят основные заводы-производители ГШО 
России. Принцип вхождения простой: если разрабатываешь, 
выпускаешь на рынок ГШО продукцию той или иной номен-
клатуры, то «добро пожаловать». Эксперты, предприятия 
должны быть в этом заинтересованы, но без испытательной 
базы – это работа «на бумажке», поэтому следующий наш шаг 
– создание Центра испытаний ГШО.

Сейчас мы запрашиваем коллективы, которые работают 
в этом направлении, свои предложения – какие стандарты 
они предлагают разработать, какое стендовое оборудова-
ние они должны иметь. Потом эксперты оценивают соответ-
ствие  различным критериям: что было в ГОСТах, что есть, 
чего не хватает, и принимается решение, какие стандарты 
разрабатывать. Потом, собственно, сам процесс разработки 
и утверждение. 

– Кстати, разговор о Центре испытаний ГШО  идёт 
уже второй год… Расскажите, на каком вы сейчас этапе.

– И разговоры идут, и дело продвигается. Эта задача об-
щероссийского и государственного масштаба. Мы подошли 
уже к организационно-правовой  форме – хозяйственное 
партнёрство (новый тип юридического лица), в котором 8 
ведущих учредителей, имеющих стендово-испытательную 
базу. Мы учреждаем хозяйственное партнёрство – «Центр 
испытаний оборудования для горно-добывающей про-
мышленности». В партнёрство могут входить предприятия  
– юридические лица. Основные требования для участни-
ков – работа на рынке ГШО и наличие своих испытательных 
стендов в рамках прямой деятельности. Например, если 
предприятие изготавливает дегазационное оборудование, 
то должен быть стенд по его испытанию, если делает горные 
инструменты, то и стенды соответствующие… Желающие 
вступить в наше партнёрство есть из Белоруссии, Казах-
стана, а не только из Кузбасса. По закону в хозяйственном 
партнёрстве может быть до 49 юридических лиц. В первый 
круг участников входят ВостНИИ и Институт угля СО РАН, у 
них уже имеется определённый набор оборудования, и они 
считаются частью хозяйственного партнёрства. Если стенды 
сертифицированы, имеют соответствующие оформленные 
по ГОСТ формуляры, то можно оказывать услуги другим 
юридическим лицам, не имеющим  своих стендов. Хозяй-
ственное партнёрство будет предоставлять такие услуги. 
Получается такой региональный центр стандартизации и 
испытаний распределённого типа. 

Таким образом, ТК 269  формирует техническую полити-
ку, развивающаяся стендовая база позволяет разрабатывать 
новые виды оборудования, а также испытывать привозимые 
сюда из-за рубежа на соответствие требований безопасно-
сти,  которые существуют в России. И следующее звено в ра-
боте ассоциации совместно с администрацией области  – это 
территориальный сводный заказ на ГШО. Идея простая – всё 
то, что могут наши машиностроители делать для горнодобы-
вающей отрасли, добывающие компании должны заказывать 
здесь на наших заводах. Соответственно, заводы должны вы-
пускать продукцию по качеству соответствующую требова-
ниям, предъявляемым добывающими компаниями.

– Покупать в приказном порядке?
– Мы не говорим о том, чтобы административным ресур-

сом заставить купить то, что не нужно. Мы выделяем номен-
клатуру той продукции, которая нужна добывающим компа-
ниям, по их запросам, и выпуск которой могут освоить наши 
заводы с соответствующим требуемым качеством. Такая про-
дукция есть, которую мы можем делать. 

Мы совместно с департаментами администрации Ке-
меровской области добились, что состоялся диалог между 
всеми участниками этого переговорного процесса, прошло 
уже несколько встреч руководителей администрации реги-
она, представителей собственников и руководителей добы-
вающих компаний, а также первых руководителей машино-
строительных заводов. В Юрге в феврале состоялось первое 
совещание, которое провёл Максим Макин, первый замгу-
бернатора Кемеровской области, потом на базе Института 
угля прошло совещание под руководством Екатерины Кутыл-
киной – замгубернатора по промышленности, транспорту и 
предпринимательству. Да, диалог идёт сложно. Но он идёт.

Но откуда пошла идея терзаказа? У нас добывающие ком-
пании закупают ежегодно горно-шахтного оборудования при-
мерно на 90 млрд рублей, из них только на 8-9 млрд рублей 
делаем продукции мы в Кузбассе. Причём заказов сейчас ста-
ло меньше, плюс неплатежи – назревает большая социальная 
проблема. А ведь машиностроение – это высококвалифициро-
ванная отрасль, инженер долго вырастает. Мы теряем квали-
фикацию. Это вообще-то национальная безопасность страны. 
Кроме этого, страдает экономика региона.  В этой ситуации 
территориальный сводный заказ, как мы считаем, – это орга-
низационно-экономический инструмент взаимодействия на 
одной территории органов власти, добывающих компаний и 
машиностроительных заводов. Надо договориться. Мы не го-
ворим, что мы всё будем производить. Но если мы хотя бы на 1 
млрд рублей увеличим объём заказов для машиностроителей,  
то сохраним рабочие места и поддержим экономику региона.

В этой ситуации, «кому не нравится, тот не с нами». Тер-
ритория, на которой ты добываешь, должна жить нормально, 
сделай, чтобы люди, которые на тебя работают, жили достой-
но. Из этих соображений терзаказ, как организационно-эко-
номический и правовой инструмент должен обеспечивать 
решение задач: увеличение объёмов регионального и му-
ниципальных бюджетов, не допустить сокращения рабочих 
мест и  потери квалификации в отрасли. Это нормальный ди-
алог. Идея терзаказа строится на принципах государственно-
частного партнёрства. Если мы на территории это партнёр-
ство не обеспечим, то у нас будет «банановая республика». 
Промышленность, экономика должны работать.

– Кроме этих, безусловно, очень важных вопросов, 
чем ещё последнее время занималась Ассоциация?

– Наряду с крупными машиностроительными предпри-
ятиями мы активно поддерживаем малый и средний иннова-
ционный бизнес, разрабатываем новые виды изделий. Сейчас 
на базе Института угля СО РАН реализуем проект по федераль-
ной целевой программе – разработка новых видов горного 
инструмента из сверхтвёрдых композиционных материалов. 
Ситуация в горно-добывающей отрасли такова, что технику 
делают мощную, высокоскоростную, высокопроизводитель-
ную, а инструмент на основе твёрдого сплава уже не отвечает 
современным требованиям. Они счерпали свои возможности. 
В наше время появились новые композиционные материалы, 
которые достаточно дёшевы и могут работать в сверхпрочных 
породах на высоких скоростях. Коллектив у нас работает се-
рьёзный – теоретики, практики. Мы создаем принципиально 
новый тип инструмента. Это новая продукция, экспортоориен-
тированная – она будет мирового уровня. Наши партнёры по 
проекту – малые инновационные компании: ООО «Горный 
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инструмент» (г. Новокузнецк), ООО «Микробор Композит» (г. 
Москва), ООО «Инновационные технологии и промышленный 
инжиниринг» (г. Кемерово). Кстати, последнее – ООО «ИнТех-
ПромИнжиниринг» – учреждёно Ассоциацией машиностро-
ителей Кузбасса, Кузбасским центром сварки и контроля, Ин-
ститутом угля СО РАН для оказания инжиниринговых услуг 
добывающим и машиностроительным компаниям.

Кроме того, компания ООО «ИнТехПромИнжиниринг» 
разработала и запатентовала новый вид калорифера для 
шахт.  Горняки знают, что бесперебойная, эффективная и на-
дёжная работа калориферных установок, служащих для на-
грева воздуха, подаваемого в шахту, во многом определяется 
конструкцией калорифера. Заводские водяные калориферы 
имеют серьезные конструктивные недостатки, приводящие 
к перемерзанию трубок при температуре –250С. Предлагае-
мый калорифер лучше импортных, надёжнее, экономичнее 
за счет уникальной конструкции и применения новой техно-
логии оребрения  трубок. Проект получил поддержку Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере по программе СТАРТ. 

Другое малое предприятие – ООО «ТрансФеррум» – участ-
ник  федеральной программы СТАРТ, создаёт новый вид про-
мышленного трансформатора, конструкция которого тоже 
уникальна: вторичные обмотки выполняются из изолирован-
ной  фольги из чистого ферромагнетика (железо), частично 
или полностью заменяющей сердечник трансформатора. Но-
вые трансформаторы имеют явные  преимущества по сравне-
нию с лучшими трансформаторами на мировом рынке: в 2-4 
раза меньше размер и вес, в 2-4 раза меньше потери энергии в 
сердечнике и обмотках, повышенная надежность в номиналь-
ном режиме и при перегрузках и т.д. Этой разработкой на базе 
Института угля СО РАН компания ООО «ТрасФеррум» занима-
ется  совместно с ООО «Электромашина» (г. Кемерово).

– То есть, Ассоциация очень заинтересована в разви-
тии малых и средних инновационных компаний в маши-
ностроении?

– Да, это так. Научная идея должна преобразовываться в 
продукт. И именно малые предприятия, в первую очередь, 
могут это реализовать. Во-первых, малые инновационные 
компании,  входящие в Ассоциацию, освобождены от упла-
ты членских взносов.  Во-вторых, мы им создаем практи-
чески идеальные условия для развития: невозмездное ис-
пользование производственных площадей, освобождение 
от коммунальных платежей, бесплатное консультационное 
сопровождение, помощь в подготовке заявок для участия 
в федеральных программах по привлечению финансовых 
средств. Что «взамен»? Взамен две очень важные вещи: но-
вая продукция и стендовая база. Назову только четыре уже 
работающих стенда, созданных с нуля: стенд для определе-
ния относительной износостойкости при абразивном износе 
горного инструмента; стенд для разработки  многофункци-
ональных тензометрических систем  мониторинга техниче-
ского состояния горнодобывающего оборудования,  позво-
ляющих проводить техническую диагностику и контроль 
напряжений в наиболее нагруженных зонах конструкций  в 
реальных условиях эксплуатации, оценивать прочность и 
остаточный ресурс; лабораторный комплекс для разработки 
конструкций промышленных трансформаторов для особых 
условий эксплуатации на горнодобывающих предприятиях; 
стенд для сравнительных испытаний водяных калориферов, 
предназначенный для гидродинамических и теплотехниче-
ских исследований на модельных установках «вода-воздух»  
и сравнительных испытаний водяных калориферов различ-
ных конструкций отечественного и импортного производ-
ства. Вся эта стендовая база – часть формируемого испыта-
тельного центра в форме хозяйственного партнёрства, о чем 
я говорил выше.

Сейчас работаем над проектом «Мотор-барабан с высо-
комоментным двигателем для приводных станций конвейе-
ров», что позволит избавиться от редуктора, а также значи-
тельно снизить габариты приводных станций и затраты на их 
обслуживание. 

Это будет новое слово в технике для циклично-поточной 
технологии на открытых горных работах. В рамках ТК 269  мы  
разработаем технические требования  для этого вида обору-
дования  в составе циклично-поточной технологии, которая, 
по сути,  является спасением для разрезов Кузбасса. Сегодня 
в себестоимости угля, добываемого на разрезах, уже больше 
60% – это затраты на то, чтобы поднять уголь наверх из за-
боя. А с углублением разреза общий объём затрат возрастает. 
Единственный выход для удешевления – сделать круто-на-
клонный конвейер в составе циклично-поточного комплекса. 
Сейчас на некоторых разах уже применяют  элементы ЦПТ. За 
этим – будущее. Ну, или должна как-то углехимическая отрасль  
«подхватить» эту проблему –  перерабатывать уголь в какой-
то продукт, создавать высокую добавленную стоимость, и этот 
дорогой продукт будет компенсировать затраты. Мы в Кузбас-
се 110 лет добываем уголь – за это время кардинально измени-
лась технология  и объёмы добычи – в 1905г. добывали 20-30 
тыс. тонн, сегодня более 200 млн тонн, а по сути за это время 
мы не научились из угля делать никакого иного продукта… 

–  Ассоциация активно занималась пропагандой прин-
ципов государственно-частного партнёрства. Какие 
есть новости в этой сфере?

– Идея территориального сводного заказа выстраивается 
исключительно на принципах государственно-частного пар-
тнёрства. Давайте вернёмся к ЦПТ – это задача кластера на 
принципах ГЧП. У нас есть предприятия, делающие конвейер-
ные системы. Кстати, собственным конвейерным транспортом, 
мы в Кузбассе закрываем большую часть рынка. У нас в конвей-
ерном транспорте хорошие позиции, хорошее качество, им-
порта мало. Так вот, эти заводы, скооперировавшись, могут вы-
пускать для разрезов новый вид конвейера – круто-наклонный. 
Главное, чтобы заказчик сказал – да, нам надо. Угледобывающие 
предприятия должны честно сказать: «у нас есть 2-3 года, надо 
развиваться, продумывать перспективу». Заводы наши могут 
это сделать. И как раз мы здесь видим конкурентность наших 
заводов. Если надо привлечь иностранцев – привлечём, пусть 
работают у нас – новые машиностроительные технологии нам 
нужны. Но создаваться производство будем здесь, а потом мо-
жем и на экспорт поставлять. Круто-наклонный конвейер в рам-
ках циклично-поточного комплекса для открытой добычи надо 
разрабатывать, испытывать, изготавливать и т.д., совместно с 
добывающими компаниями. Такая же задача и для подземных 
работ. Для Кузбасса это важно, у нас мощные пласты, нужны но-
вые технологии, новые машины. В Институте угля имеются ори-
гинальные технические решения, которые требуется довести 
до рынка. Например, механизированная крепь с устройством 
регулируемого площадного выпуска подкровельной толщи 
угля на забойный конвейер при отработке мощных угольных 
пластов пологого залегания. Или выемочный комплекс для обе-
спечения механизированной выемки угля из крутопадающих 
пластов с углом падения до 90 градусов. Это тоже нужно делать 
на условиях  кооперации на принципах государственно-част-
ного партнёрства в рамках сводного территориального заказа. 

Развитие горнодобывающей и машиностроительной от-
раслей, укрепление стендового хозяйства, поддержка инно-
вационных предприятий – всё это реальные элементы новой 
промышленной  политики, соединяющей  интересы сторон на 
определённой территории, в данном случае – Кузбасса. Сегод-
ня у нас в Кузбассе при непосредственном активном участии 
Администрации региона выстраивается определенная систе-
ма работы. И Ассоциация машиностроителей играет здесь 
вполне понятную и заметную  организационную роль.
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1. сложный поиск. 
Требования к работнику высоки. Объявления в СМИ не дают эффекта. Большинство успешных специалистов уже 
имеют хорошую работу и не находятся в активном поиске. Их данных вы не найдете в открытом доступе – их 
можно найти только обратившись к нам. 

2. срочное закрытие вакансии. 
Пока пустует рабочее место потери компании значительно больше той суммы, которую вы заплатите агентству 
за подбор нужного специалиста. 

3. конфиденциальность. 
Размещая свои вакансии в интернете и других свободных доступах, вы информируете конкурентов о своих пла-
нах развития и слабых сторонах. При обращении к нам вся информация остается конфиденциальной, а шансы 
получить первоклассного специалиста, с нужным вам опытом работы, увеличиваются в разы.

4. Экономия времени. 
Сотрудничество с нами частично разгрузит вашу HR-службу от бесконечных просмотров резюме, общения с 
кандидатами, сбора рекомендаций, что позволит уделить больше времени развитию и обучению специалистов. 
Кандидат, представленный нами, проходит несколько стадий отбора, проверку на соответствие требований ва-
кансии, а также проверку на благонадежность. Соискатель уже изначально мотивирован и желает работать у вас.

5. тайная замена работающего сотрудника. 
Ваш специалист негативно влияет на коллектив. Достиг своего уровня компетенции и дальше не может расти. 
Мы тайно подберем для вас нового специалиста, с учетом всех ваших пожеланий. 

6. отсутствие кадрового специалиста. 
В компании нет человека, который мог бы профессионально провести поиск и отбор нужных специалистов. Арен-
да менеджера по подбору персонала будет для вас отличной альтернативой. Вы не принимаете в штат своего 
специалиста, а берете в «аренду» на определенный срок менеджера кадрового агентства. 

7. надежность гарантий.  
При обращении в Кемеровское Кадровое Агентство, вы получаете гарантию на услуги, то есть, если в течение ис-
пытательного срока по той или иной причине ваша компания потеряет специалиста, которого мы порекомендо-
вали, вы получите другого, не затратив при этом ни времени, ни денег. Поэтому выбор за вами!

Галина Александровна Еремеева, 
директор ооо «кемеровское кадровое Агентство»

7 
причин 
по которым 
работодатели 
поручают работу по 
подбору персонала 
кемероВскому 
кадроВому агентстВу:

г. кемерово, ул. ноградская 3, офис 54 тел.: (3842) 34-94-24, 8-923-490-0444, kemka.ru
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низкий покупательский спрос 
С чем это связано? Во-первых, на многих предприятиях 

произошли сокращения сотрудников, снижена заработная 
плата. Во-вторых, повышена процентная ставка по ипотеке 
(минимальная ставка по кредиту на вторичном рынке состав-
ляет 14,2%, на первичном рынке 11,5%). Останавливают не 
только высокие ставки, но и неуверенность в завтрашнем дне. 
Ряд финансово уверенных клиентов предпочитает держать 
свои средства либо в валюте, либо на банковских вкладах.

Повышенная кредитная нагрузка 
За период с 2010 по 2014 гг. многие наши соотечественни-

ки «поднабрали» мелких и крупных кредитов, а также поль-
зуются несколькими кредитными картами разных банков. В 
результате ежемесячная кредитная нагрузка зачастую боль-
ше, чем ежемесячный доход. Не справляясь с ситуацией, они 
вынуждены продавать имеющиеся объекты недвижимости, 
порой теряя в цене из-за срочной необходимости. 

новостройки 
В период ажиотажа (декабрь 2014 года) застройщики 

реализовали даже объекты недвижимости со сроком сдачи 
– ноябрь 2016 года. При этом очень сложно найти объект не-
движимости в Кемерово, который будет сдаваться застрой-
щиком «под ключ».  Если сравнивать с Новосибирском, где 
застройщиков около 150 (в Кемерово примерно 10), то там 
очень широкий выбор как в ценовой категории, так и по рас-
положению, планировкам, комфортности. Крупные и надеж-
ные строительные компании Новосибирска плотно сотруд-
ничают с агентствами недвижимости Кемерова, оплачивая 
комиссионные при сделке.

межрегиональные переезды
Увеличился процент сделок в связи с переездом в дру-

гие регионы: Новосибирск, Калининград, Краснодар, Сочи, 
Санкт-Петербург и др. Есть возможность резервирования, 
авансирования, рассрочки при партнерских соглашениях, 
нового объекта, для того, чтобы комфортно реализовать 
имеющийся в Кемерово объект с меньшими временными, 
финансовыми и психологическими затратами.

Городской обмен 
Сегодня особенно актуальными становятся обмены: про-

дажа одного объекта недвижимости, плюс или минус допла-
та, и приобретение альтернативного объекта. И не всегда 

– это прямой обмен! В результате создаются «цепочки» из не-
скольких объектов. Важно согласовать сроки и определить 
правильный алгоритм действий.

совет продавцам
Если Вы хотите ПРОДАТЬ недвижимость, а не «попрода-

вать», настоятельно рекомендуется выбрать для себя надеж-
ного профессионального помощника, мнению которого вы 
можете доверять. Для чего Вам это нужно:

1. Понимание рынка по фактически проведенным сдел-
кам. Цена продажи – это не те цифры, что мы видим в рекла-
ме, а те деньги, которые реально оплатил покупатель.

2. Наличие  клиентской базы, а именно заявок на покуп-
ку. Выявление потребностей клиента (покупателя), фиксация 
телефонных звонков и электронных сообщений позволяет 
контролировать спрос.

3. Возможность презентации Вашего объекта в Инсайд-
листиге. Это закрытая база данных агентств партнеров, где 
представлены только договорные объекты, которые нахо-
дятся в приоритете, т.к. по ним проверены документы и четко 
определены финансовые условия сделки.

4. Соблюдение технологии продажи, качественные фото-
графии, «продающие» объявления, предпродажная подго-
товка, грамотная презентация объекта при просмотре.

5. Эмоциональная поддержка, психологический ком-
форт, создание позитивной атмосферы позволяют провести 
переговоры дипломатично, достичь договоренности и полу-
чить взаимный результат.

совет покупателям 
Выбирайте сегодня (выбор богат!), смело (но корректно!) 

торгуйтесь, обратитесь к профессионалам для того, чтобы 
эти хлопоты и ответственность переложить на доверенное 
лицо по договору, приобретайте недвижимость по выгод-
ным ценам, среди большого количества вариантов, лучшую 
для себя!

С уважением, ваш консультант по недвижимости 
Куксина Маргарита Юрьевна, руководитель 

риэлторской  компании «ПРАЙМ-недвижимость».

г. кемерово, б-р строителей, 27, тел. (3842) 51-08-71
г. кемерово, пр. ленина, 67а, тел. (3842) 39-33-90
консул42.рф;  www.konsul42.com
e-mail: konsul42@bk.ru

как получить результат 
на «неактиВном» 

рынке недВижимости?!

Да, продавать недвижимость на 
растущем рынке может, пожалуй, 
каждый. На сегодняшний день си-
туация не простая во многих от-
раслях экономики, и рынок недви-
жимости здесь не исключение.

НОвОЕ ЕЖЕГОДНОЕ
Новые здания офисного и торгово-

го назначения появляются в Кемерове 
каждый год. На разных этапах строи-
тельства находится целый ряд объектов 
и теперь. В частности, активно застраи-
вается площадка бывшего завода «Куз-
бассэлектромотор» в центре Кемерова 
на пересечении проспектов Кузнецкий, 
Советский и улицы Карболитовской. В 
дополнение к уже действующим зда-
ниям (торговый центры «Я» и «Облака», 
офисный центр «Берн», магазины «Тер-
минал», «Эльдорадо», «Спортмастер», 
мебельный ТЦ «Максидом» и другие) 
скоро добавятся и другие. 

На май кемеровский предпринима-
тель Рафик Ядадияев планировал от-
крыть здесь 3-этажный ТЦ площадью 11 
тыс. кв. метров, из которых 8 тыс. кв. ме-
тров – торговая. На сайте www.malls.ru 
было даже объявлено о предстоящем 
пуске торгового центра, а также, что 
возле него предусмотрена парковка 
на 600 машин, также будут парковки на 
втором и третьем этажах. Формат объ-
екта определён как районный. Соглас-
но описанию на сайте, «торговый центр 
будет представлять собой многопро-
фильный магазин для широкого круга 
потребителей». Однако, пока открытие 
не состоялось.

Рядом новокузнецкое ООО «Хол-
динговая компания «Новолекс» постро-

ит гипермаркет питерской сети «Лента». 
На этот год запланировано завершить 
проектные работы и начать строитель-
ные. В конце апреля на площадке буду-
щей «Ленты» уже появилась строитель-
ная техника, хотя более конкретные 
сроки реализации проекта не сооб-
щаются. Известно, что общая площадь 
магазина составит 12 тыс. кв. метров. В 
текущем году будет завершено строи-
тельство двух магазинов сети «Лента» – 
в Кемерове на улице Баумана и в Ново-
кузнецке на улице Транспортная. 

Ещё один федеральный оператор, 
который намерен зайти на кузбасский 
рынок – компания «Леруа Мерлен». 
Гипермаркеты DIY для неё строит так-
же ХК «Новолекс». Один магазин будет 
построен рядом с первой кемеровской 
«Лентой» на проспекте Ленинградский, 
второй – в Новокузнецке, рядом с ТРК 
«Планета». Оба магазина площадью по 
20 тыс. кв. метров планируется ввести в 
строй в этом году.

Как известно, до конца 2015 года 
компания «Промстрой» планирует за-
вершить строительство второй оче-
реди ТРК «Променад-3». По данным 
застройщика, площадь отдельно стоя-
щего четырёхэтажного здания составит 
4 тыс. кв. метров, общий объём инве-
стиций в проект – 200 млн рублей. В 
ближайшие месяцы компания планиру-
ет сформировать для объекта пул арен-

даторов. Есть у «Промстроя» в работе 
и другие объекты торговли. Так, в теку-
щем году компания построит ещё один 
ТЦ, в микрорайоне 15А (пересечение 
улицы Волгоградская и проспекта Мо-
сковский).  Площадь здания составит 4 
тыс. кв. метров. 

О планах по строительству торгово-
го центра в микрорайоне «Серебряный 
Бор» в Рудничном районе сообщил ге-
неральный директор компании «Про-
гранд» Евгений Мордовин. Площадь 
объекта составит 6,2 тыс. кв. метров, 
из них полезная площадь – 4,8 тыс. кв. 
метров. В трёхэтажном здании, помимо 
продуктового ритейла, планируются 
аптека, магазины электроники и одеж-
ды, кафе, кинотеатр с тремя кинозала-
ми (первый кинотеатр в этом районе) и 
игровая зона для детей. Перед зданием 
предусмотрена парковка на 110 маши-
номест. По данным девелопера, разре-
шение на строительство уже получено, 
и сваи фундамента уже забиты. Ввод 
объекта в эксплуатацию запланирован 
к августу 2016 года, объём инвестиций 
составит 250-300 млн рублей. 

Строительство нескольких объ-
ектов планирует и кемеровский деве-
лопер «Кузбасс Капитал Инвест». Так, в 
Кемерове по улице Баумана, юго-вос-
точнее АЗС ООО ПТК «Интеком», ком-
пания намерена построить двухэтаж-
ный ТЦ «Южный» общей площадью 

недВижимость 
не стоит на месте

Крупные строительные проекты требуют и крупных вложений, и большие сроки реа-
лизации. Отсюда их немалая инерция, которая позволяет наблюдать возведение но-
вых торговых и деловых центров в, казалось бы, весьма неблагоприятные для эконо-
мики времена. Но это также свидетельствует об определённых расчетах и надеждах 
инвесторов на улучшение дел  уже в ближайшем будущем.
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– Виола, инвесторы-застройщики 
часто в целях экономии сами выполня-
ют функции технического заказчика: 
получают разрешительную докумен-
тацию, заказывают проект, контро-
лируют проведение монтажных ра-
бот. На сколько увеличатся затраты 
инвестора, если он воспользуется 
услугами специализированной органи-
зации для решения всех технических 
вопросов?

– Вообще стоимость услуг техни-
ческого заказчика, или «технадзора», 
составляет 2-3% от капитальных вло-
жений. Но привлечение профессио-
налов сокращает общие затраты на 
строительство. За пять лет работы мы 
неоднократно обеспечивали экономию 
средств заказчиков при строительстве, 
и эта экономия в разы превышала наше 
вознаграждение. Например, когда мы 
начали строительный контроль на объ-
екте «Сервисный центр по ремонту гор-
но-шахтного оборудования» компании 
JoyGlobal в Прокопьевском районе, 
наши специалисты предложили внести 
изменения в проектную документацию 

в части отвода ливневых стоков. Только 
это сэкономило в два раза больше, чем 
вся сумма нашего договора. Часто бы-
вает, подрядчики предъявляют к оплате 
счета с завышенными расценками или 
увеличивают на бумаге объёмы выпол-
ненных работ. Разглядеть необоснован-
ное удорожание под силу только опыт-
ным специалистам, поэтому многие 
завышения так и остаются незамечен-
ными. Вот и получается, что привлече-
ние к строительству опытной команды 
не увеличивает затраты, а значительно 
их сокращает. В среднем затраты на хо-
рошую службу технического заказчика 
составляют 2-3% от капитальных вложе-
ний, а общая экономия на стройке при 
этом может достигать 20%!  

– Профессиональный контроль 
влияет не только на стоимость, но и 
на качество строительства. Как осу-
ществляется контроль качества?

– Обязанность застройщика осущест-
влять строительный контроль предус-
мотрена Градостроительным кодексом 
РФ. У нас разработаны технологические 
карты строительного контроля по каждо-
му виду строительно-монтажных работ. 
Наши специалисты проверяют множе-
ство параметров: наличие сертификатов 
на материалы, качество сварных соеди-

нений, затяжку болтов, допуски по за-
зорам и отклонениям, прочность бетона 
и главное –  соответствие строительных 
конструкций проектной документации. 
Все дефекты и отклонения заносятся в 
специальный журнал и устраняются под-
рядчиком. Например, при строительстве 
гостиницы ParkInn с ЗАГСом в Новокуз-
нецке мы обнаружили, что подрядчик 
без согласования с проектировщиками 
и экспертизой начал забивать сваи, не 
предусмотренные проектом. Вовремя 
остановили, разобрались, сделали нуж-
ные расчёты и нашли компромиссное ре-
шение. Работы были продолжены только 
после получения всех необходимых со-
гласований. А иначе быть беде – в ходе 
эксплуатации здание могло дать осадку, 
появились бы трещины, могли быть и об-
рушения. По статистике 65% аварий про-
исходят из-за отступлений от проекта или 
нарушения технологии строительства.

– Любая стройка начинается с 
проекта. Застройщики принимают 
проектную документацию и утверж-

дают её к производству работ. Как из-
бежать ошибок в чертежах?

– Для этого есть экспертиза результа-
тов инженерных изысканий и проектной 
документации. Сейчас закон позволяет 

выполнять такую экспертизу частным ком-
паниям. Наша компания одна из немногих 
в Кузбассе имеет аккредитацию на право 
проведения негосударственной экспер-
тизы. Мы освоили технологию взаимодей-
ствия с проектировщиками во время про-
ектирования. То есть проверка чертежей 
осуществляется с листа, по ходу разработ-
ки проекта. Таким образом, большинство 
замечаний устраняются ещё до выдачи 
документации заказчику. При проведении 
экспертизы параллельно с проектировани-
ем положительное заключение появляется 
через 1-2 недели после её утверждения. 
Таким образом сроки реализации проекта 
сокращаются на несколько месяцев!

– Расскажите о стратегии развития 
Центра содействия застройщикам. Ка-
кие у Вас планы на ближайшие годы?

– В будущем мы планируем перейти к 
реализации собственных девелоперских 
проектов. Нами уже разработаны пред-
ложения по строительству коттеджного 
посёлка в Новокузнецком районе и дело-
вого центра в Юрге. Сейчас мы ищем фи-
нансовых партнёров для реализации этих 
проектов. Кроме этого компания плани-
рует территориальное развитие – созда-
ём сеть коммерческих представителей в 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томске, 
Барнауле и Красноярске. В общем, планы 
грандиозные, и у нас есть всё необходи-
мое для их реализации: надёжная коман-
да, признание партнёров и вера в успех. 

При затратах на хорошую службу технического 
заказчика 2-3% от капитальных вложений общая 
экономия на стройке может достигать 20%!

Роман Говор,  директор ООО «Отель-Н Капитал»:
«Мы прозвали эту команду «церберами». Они под-
рядчикам вообще спуску не дают, так что за каче-
ство мы уверены».

При проведении экспертизы параллельно с проек-
тированием положительное заключение эксперти-
зы проектной документации появляется через 1-2 
недели после её утверждения.

ооо «центр содейстВия застройщикам»: 
стройка под контролем!

Строительство нередко сопряжено с большим количеством споров и раз-
ногласий между инвестором, проектировщиком и подрядчиком. Спорят 
о стоимости работ, о рациональности проектных решений, о качестве 
строительства и снижении эксплуатационных расходов. В итоге без-
опасность и долговечность возводимых объектов, а также понесённые 
затраты зависят от профессионализма команды, осуществляющей 
управление проектом. В строительстве их называют службой заказчика. 
Крупные девелоперы содержат службы заказчика в своём штате. Но что 
делать компаниям, которые хотят построить всего один объект – на-
пример, свой офис, магазин, производственный цех или сервисный центр? 
Службу технического заказчика можно отдать на аутсорсинг. О преиму-
ществах такого решения мы беседуем с заместителем директора по раз-
витию ООО «Центр содействия застройщикам» Виолой Копытовской.

650064, г.Кемерово, пр.Советский, 60, корп. Б, оф.219. тел. (3842)36-82-81. e-mail: csz42@mail.ru.  http://www.csz42.ru

12,6 тыс. кв. метров. Рядом предусмо-
трена парковка на 300-350 машиномест, 
разрешение на строительство уже полу-
чено. А вот с будущим назначением объ-
екта незавершенного строительства, 
находящимся также в Кемерове, в Ле-
нинском районе по улице 62-ой проезд 
(между улицами Тухачевского и Тереш-
ковой) компания пока не определилась. 
Возможные варианты – автосалон, ло-
гистический центр и оптово-розничный 
торговый центр. Уточняется, что пло-
щадь одноэтажного здания составит 2,2 
тыс. кв. метров, проект находится в ста-
дии разработки концепции. 

В Белово в 5-6 микрорайоне ООО 
«Кузбасс Капитал Инвест» намерено 
построить трёхэтажный торгово-раз-
влекательный центр «Ба-тут» площадью 
20,6 тыс. кв. метров. До 1 июня компа-
ния планирует завершить проектные 
работы. Ещё один «Ба-тут», но уже 
спортивно-развлекательный, компа-
ния планирует построить на проспекте 
Запсибовцев в Новоильинском районе 
Новокузнецка. Площадь трёхэтажного 
центра составит 13 тыс. кв. метров, по-
мимо магазинов и фудкорта, в нём бу-
дут скалодром и роллердром. 

В Новокузнецке «Кузбасс Капитал 
Инвест» реализует ещё несколько про-
ектов коммерческого строительства. К 
середине апреля текущего года компа-
ния планирует завершить проектные 
работы для строительства четырёх-
этажного торгово-офисного центра 
на пересечении улицы Тольятти и 
проспекта Дружбы площадью 3,8 тыс. 
кв. метров, участок под который был 
приобретен в начале прошлого года. 
Кроме того, «Кузбасс Капитал Инвест» 
планирует построить в Новокузнецке 
мебельный гипермаркет «Ритейл Хаус» 
на улице Строителей. Общая площадь 
двухэтажного здания составит 15,7 тыс. 
кв. метров, на этот проект у компании 
уже есть разрешение на строительство. 

Как сообщается на сайте девелопе-
ра, в настоящее время «Кузбасс Капитал 
Инвест» ищет партнёров для совмест-
ной реализации перечисленных проек-
тов. Сроки реализации и предполагае-
мый объём инвестиций в компании не 
сообщили, но отметили, что будут реа-
лизовывать эти проекты независимо от 
того, найдутся ли соинвесторы. 

В ближайшее время будет введён 
в эксплуатацию ТЦ «Юность» в старом 
центре Новокузнецка, на пересечении 
проспекта Металлургов и улицы Куту-
зова. Как сообщил директор ООО «Тех-
нология управления» Андрей Эйрих 
(компания занимается управлением 
проектом, начиная с разработки кон-
цепции и заканчивая подбором арен-
даторов и управлением здания), в на-
стоящее время в ТЦ идут отделочные 
работы. Площадь 2-этажного здания 
составляет 5,2 тыс. кв. метров. Объём 
инвестиций в проект – 250 млн рублей, 
инвестором выступает новокузнецкое 
ООО «Магнит». Это первый проект дан-
ного ООО, однако, ранее его участни-
ки уже построили в Новокузнецке ТЦ 
«Континент» в 2005 году. 

К осени кемеровская «Единая стро-
ительная компания» планирует начать 
строительство торгово-офисного цен-
тра «RED Box» по адресу улица Космиче-
ская, 61 (между жилыми домами №28 и 
№24). По данным генерального дирек-
тора компании Сергея Кадочникова, 
проектная документация уже готова, 
получено разрешение на строитель-
ство, есть условия техприсоединения 
всех необходимых коммуникаций. Об-
щая площадь здания составит 3,1 тыс. 
кв. метров. Завершение строительства 
намечено на декабрь 2016 года.

Всего же в Кемерове, по данным 
областной администрации, на разных 
этапах реализации находятся в настоя-
щее время 19 объектов коммерческой 
недвижимости.

Помимо уже перечисленных, стоит 
упомянуть торговый центр строитель-
ных материалов «Доминго», который 
строит ООО «Инвест-Центр» в Руднич-
ном районе, южнее жилого дома №4 по 
улице Авроры. Его площадь составит 
3,9 тыс. кв. метров. Развлекательный 
комплекс на бульваре Строителей, 54а 
строит ООО «Инвестпроект-Кемерово». 
Его площадь составит 8,4 тыс. кв. ме-
тров. В администрации Новокузнецка 
не смогли ничего сообщить о новых 
проектах на рынке торговой и офисной 
недвижимости. 

пРИйтИ И зАкРЕпИтьСя
Все перечисленные проекты (если 

не брать во внимание федеральных 
операторов «Лента» и «Леруа Мерлен»), 
предназначенные для сдачи помеще-
ний в аренду, реализуются местными 
предпринимателями, и крупных торго-
во-развлекательных комплексов среди 
них нет. Поэтому о грядущих качествен-
ных изменениях на рынке торговой 
недвижимости Кемеровской области 
говорить не приходится.  Ожидать объ-
явления крупных федеральных проек-
тов в ближайшее время также не стоит 
– федеральные девелоперы констати-
руют увеличение количества вакантных 
площадей в своих ТРК и даже рассма-
тривают варианты заморозки проектов, 
к которым уже приступили.

В таких обстоятельствах новые 
объекты открываются с минимальным 
числом арендаторов. Не обошла эта 
тенденция и Кузбасс – первый и пока 
единственный в регионе торгово-раз-
влекательный центр (ТРЦ) суперрегио-
нального масштаба – «Планета», откры-
тый в ноябре прошлого года, встретил 
первых покупателей, будучи заполнен-
ным менее чем наполовину. Как сооб-
щал «РосЕвроДевелопмент» в пресс-
релизе на момент открытия, торговая 
галерея новокузнецкого ТРЦ рассчита-
на на 180 магазинов, 20 ресторанов и 
кафе. Сейчас, по данным справочника 
2GIS, в «Планете» около 50 магазинов и 
5 заведений общепита. 

Тем не менее, в «РосЕвроДевелоп-
менте» позитивно оценивают запуск 
проекта. «Несмотря на то, что открытие 
ТРЦ состоялось в непростой экономи-
ческий период, когда рынок переживал 
сложности, связанные с колебанием 
курсов валют и прочими факторами, мы 
считаем запуск успешным, – комменти-
рует директор по маркетингу и рекла-
ме компании «РосЕвроДевелопмент» 
Кирилл Степанов. – ТРЦ «Планета» вос-
требован среди местных жителей, о чём 
свидетельствуют фиксируемые нами 
данные по проходимости, которая с 
момента открытия показывает положи-
тельную динамику, число посетите-

Р
ы

Н
к

И
 / 

С
т

Р
О

И
т

Е
л

ь
С

т
в

О

Первый и пока единственный в регионе торгово-развлекательный центр 
суперрегионального масштаба – «Планета», открытый в ноябре прошлого года, встретил 

первых покупателей, будучи заполненным менее чем наполовину
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лей торгового центра постоянно растёт. 
Кроме того, в условиях, когда многие 
международные компании рассматри-
вают перспективу приостановки дея-
тельности или полного ухода с россий-
ского рынка, в «Планете» наблюдается 
обратная ситуация: с момента открытия 
торговая галерея постепенно заполня-
ется известными мировыми брендами».

Действительно, «РосЕвроДевелоп-
менту» удалось «привести» в регион 
бренды группы LPP, ранее не представ-
ленные в Кузбассе: Reserved, House, 
Cropp Town, Mohito и SinSay. 

Но развития торговли в России, и 
в Кемеровской области в частности, в 
ближайшее время ждать не стоит. По 
мнению Николая Жильцова, управля-
ющего директора агентства коммерче-
ской недвижимости «Жильцов & пар-
тнёры», в ныне строящиеся торговые 
центры тяжело будет найти арендато-
ров: «Практически вся наша торговля 
привязана к иностранной валюте. Цены 
выросли, спрос «просел». Потреби-
тельское кредитование падает: «Хоум 
Кредит», «Русский стандарт» сокращают 
сеть дополнительных офисов. Даже на 
продовольствие спрос падает! Многие 
бренды уходят с российского рынка. 
Возможно, придут другие – с более де-
шёвым ассортиментом, но на это нужно 
время». «Рассматривая сферу ритейла, 
необходимо отметить, что фокус поку-
пателей смещается с сегмента «средний 
+» на «средний –» и качественный mass-
market, – добавляет Кирилл Степанов. 
– Такие магазины, как «ТВОЕ», «O’STIN», 
«FUNDAY» и прочие, становятся более 
востребованными».

Впрочем, директор по инвестициям 
и учредитель инвестиционно-финансо-
вой компании «Мера» Андрей Клепиков 
убеждён, что если грамотно подбирать 
арендаторов, то никаких сложностей с 
дальнейшим заполнением торгового 
центра не будет: «Есть ряд марок, кото-
рые как магнит тянут за собой осталь-
ных. Просто так они не поедут в ваш 
торговый центр, даже если вы считаете, 
что он лучший в городе – их надо при-
возить, много общаться с ними, беско-
нечно согласовывать позиции. Кемеро-
во – для многих компаний небольшой 
провинциальный город». 

пЕРСпЕктИвы И пРОблЕмы
Весьма позитивно Андрей Клепи-

ков оценивает и перспективы объяв-
ления новых проектов уже в 2015 году: 
«Потенциал покупательской способ-
ности у жителей Кемеровской области 
достаточно высок. Численность населе-
ния Кузбасса – 3 млн человек (столько 
же, сколько и в Новосибирской обла-
сти), регион компактный с точки зре-
ния территории: между Новокузнец-
ком и Кемерово всего 2 часа езды по 
комфортной дороге. Эти факторы дают 
основания считать, что наш рынок не-
дооценен ведущими игроками россий-
ского и международного ритейла».

В «РосЕвроДевелопменте» пока ни-
чего не говорят о планах развития ком-
пании в Кемерове. Напомним, в конце 
2013 года компания намеревалась по-
строить в Кемерове ТРЦ «Планета», в ка-
честве наиболее вероятного земельного 
участка называлась площадка закрыто-
го в сентябре 2007 года кемеровского 
завода «Химволокно». Можно предпо-
ложить, что переговоры с правооблада-
телем данного участка у «РосЕвроДеве-
лопмента» ничем не закончились. 

По мнению участников рынка, де-
фицит в городе сформированных зе-
мельных участков с хорошим располо-
жением давно уже является ещё одной 
серьёзной проблемой для развития 
торговли, помимо кризиса. «Хороший 
участок в хорошем месте трудно найти, 
– отмечает Николай Жильцов. – Хоро-
ший кусок земли остался на Октябрь-
ском – один «Магнит» выкупил, ещё 2 
га осталось. Но ценник на него очень 
высокий». Напомним, «Самарский де-
ловой мир» (СДМ), владеющий участ-
ком площадью 4 га на пересечении 
Октябрьского проспекта и улицы Те-
решковой, весной прошлого года про-
дал его розничной сети «Магнит». При-
легающий к нему участок площадью 1,5 
га, принадлежащий аффилированной 
с СДМ структуре, по информации Ни-
колая Жильцова, также выставлен на 
продажу. Цена участка – около 100 млн 
рублей. «Поскольку сделка с первым 
участком у СДМ прошла столь удачно 
(по информации участников рынка, 
«Магнит» заплатил за него около 500 
млн рублей, – прим. «А.-П.»), снижать 

цену за второй участок они вряд ли 
будут, – добавляет Николай Жильцов. – 
Избавляться от него СДМ не торопится: 
говорят, не продадут в этом году – пусть 
стоит до лучших времён».

Добавим, активного развития уже в 
ближайшее время стоит ожидать в Кеме-
ровской области со стороны краснодар-
ской сети «Магнит»: хотя своих планов 
относительно участка на Октябрьском 
компания пока не раскрывала, известно, 
ритейлер приобрёл участок в Кемеров-
ском районе в селе Ягуново для строи-
тельства логистического центра стои-
мостью около 1,5 млрд рублей. В марте, 
по данным Ильи Середюка, тогда главы 
района, инвестор, не отказываясь от 
проекта, притормозил его реализацию 
из-за резкого удорожания кредитных 
ресурсов. Позднее среди участников 
строительного рынка Кемерова появи-
лись сведения, что проектирование цен-
тра всё-таки началось.

Вскоре пополнится в Кемерове и ры-
нок офисных площадей. В октябре 2015 
года «Промстрой» планирует ввести в 
строй общественно-деловой центр на 
площади Кирова «Старый центр». На-
помним, общая площадь здания пере-
менной этажности 6-7 этажей составит 
более 17 тыс. кв. метров. Кроме  того, 
компания практически завершила стро-
ительство ещё одного бизнес-центра 
– на проспекте Ленина, за гостиницей 
«Кристалл». Его площадь составит 4 тыс. 
кв. метров, этажность – 4-5 этажей. До 
конца 2015 года будет сдан трёхэтажный 
бизнес-центр «Притомский», располо-
женный за бизнес-центром «Маяк-Пла-
за» на проспекте Притомский. Как сооб-
щается в техническом паспорте объекта, 
его общая площадь составляет 6,4 тыс. 
кв. метров, в том числе площадь офис-
ных помещений – 4,9 тыс. кв. метров. 
В мае ИФК «Мера» начала подготовку 
площадки под строительство 14-этаж-
ного многофункционального комплекса 
«Шервуд» на проспекте Ленина, 33. Пло-
щадь здания составит 35,5 тыс. кв. ме-
тров (включая торгово-офисную часть, 
гостиницу и подземный паркинг). 

«Ситуация по итогам 1 квартала 2015 
позволяет с осторожным оптимизмом 
смотреть в будущее, – комментирует си-
туацию Андрей Клепиков. – Даже в янва-
ре и феврале мы получали заявки от по-
тенциальных инвесторов и арендаторов 
нашей коммерческой недвижимости, 
хотя ситуация на рынке к этому не особо 
располагала. В марте начала прослежи-
ваться тенденция к улучшению. Замо-
розки проектов по крайней мере у нас 
точно не будет – нет затишья на рынке, 
продавать можно. Спрос, хоть и не ажи-
отажный, но есть. Время для инвестиций 
в коммерческую недвижимость в целом 
сложно назвать благоприятным». 
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«Самарский деловой мир», владеющий участком площадью 4 га на пересечении 
Октябрьского проспекта и улицы Терешковой, весной прошлого года 

продал его розничной сети «Магнит»

Сценарий поведения в «начале пути» 
чаще всего одинаков – прежде всего нуж-
но определиться с ценой. За этой инфор-
мацией мы все обращаемся в интернет. 
При этом мало кто обращает внимание 
на то, что 80% объявлений опубликованы 
агентами, и с учетом комиссионного воз-
награждения агентства, которое редко 
бывает меньше 50 тысяч рублей. Опре-
делившись, пишем объявление. Самый 
популярный среди собственников и по-
купателей сайт – АВИТО. От него все ждут 
волшебных результатов. И мнимый ре-
зультат не заставляет себя ждать. Звонить 
начинают немедленно. А звонят в первую 
очередь почти 300 профессиональных 
участников рынка –  организации и част-
ные риэлторы. У автора объявления на-
ступает состояние легкой эйфории: «Ну 
ничего себе как много звонят! Ну… я 
сейчас до конца месяца продам квартиру 
(дом, землю, дачу)!».

Однако давайте подумаем, от чего же 
зависит скорость продажи недвижимо-
сти? Для этого нужно понимать, что, как 
правило, ожидания продавца составляют 
+100 тысяч рублей к реальному рынку, 
ожидания же покупателя –100 тысяч ру-
блей от реального рынка. Так вот, ско-
рость продажи и зависит от адекватности 
заявленной цены. Со своей стороны могу 
сказать (по своей второй специальности 
я оценщик с 13-летним стажем), что сред-
ний срок экспозиции квартиры с акту-
альным ценником составляет 6 месяцев. 
При любом рынке аналитика показывает, 
что быстрее всего квартира продается в 
двух случаях: 1. Госпожа Удача влюблена 
в собственника и 2. Собственник с целью 
ускорения продажи выставляет ценник 
на нижней границе рынка или даже с дис-
контом. Есть еще много разных факторов, 
но ключевыми являются эти два. И если 
ни тот, ни другой не присутствуют, про-
ходит 10-15 дней, когда все заинтересо-
ванные риэлторы уже по разу позвонили 
и распросили про объект, звонки прекра-
щаются. Начинаются звонки другого типа 
– с предложениями о сотрудничестве. 

Не все собственники понимают, что 
же представляет собой сотрудничество с 
агентством. На слуху страшные истории, 
которые так любит тиражировать желтая 
пресса или правдивые передачи из се-
рии «Что скрывает риэлтор», «ЧП», «Пусть 
говорят» и прочие любители сенсаций. 
Понятно, что в таких условиях первая 
реакция собственника – «отмахаться» от 
назойливых агентов любой ценой. Кроме 
того – еще и сэкономить деньги. Кому хо-
чется платить «ни за что» наглым спеку-

лянтам? Но проходит месяц, проходит два 
– «а воз и ныне там»…. Восемь человек из 
десяти начинает понимать – что-то тут не 
то, почему же не продается? Дальше пять 
из этих восьми склоняются к тому, что 
каждый должен заниматься своим делом. 
Это происходит по разным причинам – 
чаще всего им удается плодотворно по-
общаться с профессионалом своего дела. 
И продавец встает перед выбором – с кем 
работать?! Как выбрать между организа-
цией и частником? 

Для ответа на данный вопрос нужно 
понимать, что вообще представляет со-
бой процесс поиска покупателя на не-
движимость, какая стоит задача перед 
риэлтором, к которому собственник об-
ратился за продажей квартиры? Неужели 
рекламировать его квартиру? Нет.  Задача 
риэлтора – ПОИСК ПОКУПАТЕЛЯ!!! Давай-
те посмотрим упрощенный вариант спи-
ска дел риэлтора:

Поиск недвижимости • Переговоры, 
встречи с собственниками и покупате-
лями • Заключение договоров на услуги 
• Разработка и размещение рекламы • 
Своевременная оплата рекламы, связи, 
госпошлин • Прием звонков, АКТИВНЫЙ 
ПОИСК объекта для покупки • Сбор, про-
верка и доработка документов • Оформ-
ление кредитования на недостающие 
средства • Разработка схемы и сопрово-
ждение сделки во всех инстанциях • Ко-
ординирование и планирование всего 
процесса • Ежедневный АКТИВНЫЙ ПО-
ИСК покупателей.

Это очень усеченный вариант «списка 
дел риэлтора». Как вы думаете – на сколь-
ко качественно с ними может справиться 
один человек, когда у него в работе 30-40 
объектов? 

В работе организации, как правило, от 
1,5 тысяч объектов. В штате организации 
работает как минимум 8-10 сотрудников. 
Слаженная работа команды обеспечива-
ет 10-20 входящих звонков в день от по-
тенциальных покупателей, что, очевидно, 
ускорит поиск покупателя. Отточенная 
работа менеджера по рекламе сделает 
так, что о вашем объекте узнает каждый 
потенциальный покупатель – в отчетах о 
проделанной работе вы увидите данные 
о публикации на всех доступных источ-
никах с целевой аудиторией. Юрист и 
ипотечный брокер сделают анализ доку-
ментов, проверят их готовность к любому 
типу сделки, доработают при необходи-
мости. Финансист оптимизирует налогоо-
бложение. Ипотечный брокер привлечет 
финансы, да так, что вы получите одобре-
ние в нескольких банках одновременно 

по возможности с преференциями и вы-
берете тот, который вам подходит. 

Частнопрактикующий специалист, без-
условно, тоже может справиться с таким 
списком мероприятий. Вы можете прове-
рить у него наличие специальных знаний, 
образования, опыта работы. Он также мо-
жет иметь аккредитацию во всех банках 
города и это будет подтверждаться сер-
тификатами. У него может быть офис, а не 
арендованный стол в офисе. У него может 
иметься и страхование профессиональ-
ной ответственности риэлтора. И он вы-
пишет вам квитанцию на оплату комисси-
онного вознаграждения и вернет деньги 
в случае форс-мажорных обстоятельств. 
И вы будете знать, где его искать с ваши-
ми деньгами и документами, даже если он 
сменит номер телефона. Есть и такие част-
ные риэлторы, которые заслуживают глу-
бокого уважения и пользуются огромным 
авторитетом в профессиональных кругах.

 
Однако, выбор Вам делать самостоя-

тельно, чаще всего без знакомств в про-
фессиональной среде, без специальных 
знаний, ориентируясь лишь на свою инту-
ицию и представление о процессе поиска 
покупателя или поиска объекта для покуп-
ки. Поэтому Вам решать – кому доверить 
самую ценную собственность – крышу над 
головой. Создающему хорошее впечатле-
ние человеку или команде профессиона-
лов с опытом работы и не менее индиви-
дуальным подходом к ситуации, при этом 
с большей ответственностью. 

Удачи Вам в продажах, покупках 
                                 и правильном выборе.  

светлана новокшанова, 
оценщик, специалист по недвижимости 

ооо «ФАно» 
г. кемерово, ул. кирова, 37 
4 этаж, офис 25
тел.: +7(3842)33-15-34, 
           +7 953-062-00-33
сайт: федеральное.рф
kem@federalnoe.com

проблема Выбора…
По статистике человек сталкивается со сделкой купли-продажи 
недвижимости примерно 1,1 раза в жизни. Не сложно предполо-
жить, что с момента принятия решения о продаже или покупке 
недвижимости (часто единственного жилья) большинство из нас 
будут находиться в состоянии стресса.



Главной темой обсуждения фору-
ма стал проект Постановления Прави-
тельства РФ «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16 февраля 2008 
г. № 87», подготовленный Минстроем 
России. 

Ранее Министерство строительства 
РФ с целью совершенствования право-
вого регулирования градостроитель-
ной деятельности в части улучшения 
предпринимательского климата под-
готовило поправки в Постановление 
Правительства РФ № 87 «О составе раз-
делов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию».

 По мнению профессионального 
сообщества проектировщиков и изы-
скателей, предложенные нововведе-
ния приведут не только к увеличению 
сроков проектирования объектов 
капитального строительства, но и к 

возникновению дополнительных ад-
министративных барьеров. В том, что 
таким постановление принимать нель-
зя, уверены все, кто что-либо смыслит в 
проектной документации. В ответ были 
подготовлены собственные предложе-
ния и вынесены на обсуждение руково-
дителей саморегулируемых организа-
ций, собравшихся в Омске.

Председатель комитета РСС по 
совершенствованию нормативной 
правовой базы и техническому регули-
рованию Сергей Чернов отметил, что 
предложенная версия изменений не 
соответствует основным целям и зада-
чам оптимизации требований к составу 
и содержанию разделов проектной до-
кументации по улучшению предприни-
мательского климата в строительстве 
и сокращению затрат и сроков на под-
готовку и экспертизу проектной доку-
ментации. В качестве правовых послед-

ствий могут возникнуть противоречия 
с перечнем национальных стандартов 
и сводом правил обязательного приме-
нения, необходимо  принять формули-
ровки, которые не вызывают сомнения 
у специалистов, у бизнеса и не требую-
щих изменений Градостроительного за-
конодательства.

Особое внимание участниками фо-
рума было уделено безопасности объ-
ектов. Так, согласно проекту постанов-
ления, в состав разделов проектной 
документации не включен раздел «Ме-
роприятия по обеспечению пожарной 
безопасности». Исключение этого раз-
дела повлечет за собой увольнение из 
проектных организаций специалистов 
по пожарной безопасности. В связи с 
этим появятся грубейшие нарушения 
по пожарной безопасности при проек-
тировании объектов. Также увеличится 
срок устранения замечаний государ-

ственной экспертизы, что повлечет за 
собой увеличение количества отри-
цательных заключений. В связи с этим 
увеличится стоимость проектных ра-
бот, вместо ожидаемого уменьшения.

Острую дискуссию и неоднозначное 
толкование вызвал раздел «Требования 
к безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства». Такого 
раздела раньше не было, а теперь это 
требование федерального закона 384-
ФЗ. Понятно, чтобы подготовить такой 
раздел документации, надо окунуть-
ся в другую отрасль – «эксплуатация 
зданий» – в её нормативно-правовые 
акты, опыт, результаты. Требования к 
составу проектной документации на 
специфические объекты – метрополи-
тен, автомобильные дороги, железные 
дороги, линии связи, магистральные 
трубопроводы предложено выполнить 
в качестве приложений к положению 
о составе разделов проектной доку-
ментации. Для бюджетных строек пред-
ложено разрабатывать технико-эконо-
мическое обоснование (ТЭО). Итогом 
обсуждения стала согласованная и 
подписанная участниками обсуждения 
окончательная редакция предложений 
деловой общественности по внесению 
изменений в известное под № 87 поста-
новление Правительства РФ.

Участниками одобрены предложе-
ния Форума по внесению изменений в 
нормативную базу, регламентирующую 
подготовку проектной документации, 
определение состава и содержание 
разделов проектной документации для 
различных видов объектов капитально-
го строительства.

Необходимо подготовить предло-
жения, предусматривающие:

- введение предпроектной стадии;
- установление стадийности проек-

тирования;
- установление порядка технологи-

ческого проектирования;
- организации типового проектиро-

вания.
Руководству НОП рекомендовано 

обеспечить необходимость соблюде-
ния процедуры согласования всех про-
ектов законодательных актов в сфере 
архитектурно-строительного проек-

тирования и инженерных изысканий с 
профессиональным сообществом.

Учитывая тот факт, что проект доку-
мента не содержит изменений, требу-
ющих незамедлительного внедрения, 
участники Форума выражают общее 
мнение о нецелесообразности приня-
тия проекта постановления в предло-
женной Минстроем России редакции 
(06.03.2015 г. №6290-мм/06) за исклю-
чением введения нового раздела по 
безопасной эксплуатации зданий и 
сооружений, предусмотренного Гра-
достроительным кодексом РФ и вве-
дения дополнительных (уточняющих) 
требований к составу и содержанию 
разделов проектной документации для 
отдельных линейных объектов и объ-
ектов производственного назначения в 
виде приложений к проекту постанов-
ления. В последующем можно рассмо-
треть вопрос о придании этим прило-
жениям статуса Сводов правил.

Одобрены предложения по внесе-
нию изменений в положение о соста-
ве и содержанию разделов проектной 
документации объектов капитального 
строительства на основании проекта 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации «о внесении измене-
ний в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 
2008 года №87», выработанные в ходе 

работы Форума профессиональным со-
обществом к проекту постановления, 
не предусматривающие изменений в 
градостроительное законодательство, 
в частности исключение отдельных раз-
делов из состава проектной документа-
ции (пожарная безопасность, энерго-
эффективность, обеспечение доступа 
инвалидов и др).

Рабочей группе Национально-
го объединения проектировщиков 
(НОП) по подготовке предложений по 
оптимизации требований к составу и 
содержанию разделов проектной до-
кументации объектов капитального 
строительства на основании проекта 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации «о внесении измене-
ний в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 
2008 года №87», (С.А. Чернов) рекомен-
довано учесть предложения Форума 
при подготовке проекта нормативного 
правового акта.

Автор: л.к. нефедова
К.э.н., доцент, Почетный стро-

итель России, Директор ГАУ КО «На-
учно-практический центр по ценоо-
бразованию в строительстве», член 
координационного совета по ценоо-
бразованию в строительстве Админи-
страции Кемеровской области.

В омске прошел форум сро изыскателей, 
проектироВщикоВ и экспертных организаций, 
на котором обсуждались Вопросы 
соВершенстВоВания законодательстВа

31 марта 2015г. в Омске состоялся IV форум саморегулируемых организаций изыскателей, проекти-
ровщиков и экспертных организаций. На него съехались руководители и специалисты СРО и эксперт-
ных организаций из Москвы, Омска, Новосибирска, Томска, Красноярска, Барнаула, Иркутска, Кемерова 
и других городов. Организаторами форума выступили Национальное объединение изыскателей и про-
ектировщиков России, Российский союз строителей, АНО «Агентство стратегических инициатив, 
СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (СРО НП СПАС).
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По данным Роскомнадзора, в течение последних трёх лет в Кузбассе раз-
витие сетей мобильной связи продолжалось столь же динамично, как и 
ранее. За этот период значительно увеличилось количество базовых 
станций, и в результате покрытие территории Кемеровской области 
услугами подвижной радиотелефонной связи приближается к 100%.

Несмотря на многолетнее раз-
витие сектора мобильной связи и 
внушительные цифры статистики, 
белых пятен на карте покрытия на-
шего региона, как и всей Сибири, еще 
предостаточно. Неслучайно, многие 
абоненты сотовых операторов при за-
явлениях последних о стопроцентном 
или почти стопроцентном покрытии 
территории Кемеровской области се-
тью мобильной связи не соглашаются 
с такими утверждениями. Отчасти они 
правы, но есть своя правота и у опера-
торов связи.

кузбАСС пОД СЕтью
«Покрытие территории услугами 

подвижной радиотелефонной связи 
в Кемеровской области не уступает 
другим регионам СФО, – утверждает 
руководитель Управления Роскомнад-
зора по Кемеровской области Игорь 
Банных. – В то же время сети LTE (4G) 

в Кемеровской области появились в 
2014 году несколько позднее чем, на-
пример, в Новосибирской области и в 
Алтайском крае». По его словам, на-
личие, либо отсутствие услуг связи на 
различных территориях Кемеровской 
области обусловлено особенностями 
деятельности операторов на конкрет-
ной территории.  «Они осуществляют 

предпринимательскую деятельность 
по предоставлению услуг связи на ос-
новании соответствующих лицензий, 
то есть самостоятельную, осущест-
вляемую на свой риск, и действующее 
законодательство в области связи не 

содержит норм, обязывающих опе-
ратора связи предоставлять соответ-
ствующие услуги связи в определён-
ных условиях».

Как показывает сегодняшняя реаль-
ность, операторам мобильной связи 
для развития и не нужны никакие обя-
зывающие нормативные документы – 
они и без них неплохо расширяют своё 

присутствие, руководствуясь строго 
интересами бизнеса. Спрос на мобиль-
ную связь разных уровней сегодня та-
ков, что даже последние негативные из-
менения в экономике страны не смогли 
на него кардинально повлиять. «На 
сегодняшний день подавляющее боль-
шинство населения Кемеровской обла-
сти находятся на территории покрытия 
нашей 2G и 3G сети, – говорит директор 
«Билайн» в Кемеровской области Ан-
дрей Лапиков. – На абсолютном боль-
шинстве базовых станций третьего 
поколения активирована технология 
Dual Career HSPA+, которая обеспечи-
вает максимальную скорость передачи 
данных до 42 Мбит/с. По данным систе-
мы мониторинга MQA (Mobile Quality 
Analyze), в основе которой лежат поль-
зовательские характеристики мобиль-
ного интернета, на текущий момент 
средняя скорость передачи данных в 
Кемеровской области составляет 11,9 
Мбит/с. По этому показателю «Билайн» 
является лидером среди операторов 
региона».

Осенью 2014 года «Билайн» первым 
из операторов запустил в Кузбассе сеть 
четвёртого поколения (4G). Новые воз-
можности сети стали доступны в Кеме-
рове, Новокузнецке, Кедровке, Лесной 
Поляне, Прокопьевске, Киселевске. С 
января этого года сеть «Билайн» 4G ра-
ботает на территории горнолыжного 
курорта Шерегеш. 

Сеть МегаФона в Кузбассе обеспе-
чивает 99% покрытия населенных пун-
ктов с численностью населения более 
700 человек. «Наши абоненты пользу-
ются услугами сетей 3-го и 4-го поко-
лений, – говорит директор Кузбасского 
регионального отделения Сибирско-

мобильный 

неВод Покрытие в Кузбассе 
сетью Теле 2 (2G):

• 2013г. – 97% 

• 2014г. – 98% 

• 2015г. – 99% 

Темпы роста строитель-
ства базовых станций 
«Билайн» в Кемеровской 
области:

• 2013 год – число базовых 
станций «Билайн» увеличи-

лось на 23% по отношению 
к показателям прошлого 
года.

• 2014 год – на 26%.
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Покрытие в Кузбассе насе-
ленных пунктов (с числен-
ностью более 700 человек) 
сетью МегаФон:

• 2013г. – 75% покрытие, 
расширение территории 
покрытия

• 2014г. – 80% покрытие, 
увеличение ёмкости сети, 
сокращение перегрузок в 
сети

•  2015г. – 99% покрытие

Покрытие 
территории 

кемеровской области 
услугами подвижной 

радиотелефонной 
связи
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го филиала ПАО «МегаФон» Марк Мала-
хов. – Если сети 4G работают в городах 
Кемерово и Новокузнецк, то сети 3-го 
поколения присутствуют во всех горо-

дах, районных центрах и на основных 
автодорогах области». Инвестиции в 
развитие сети в компании «МегаФон» в 
2015г. увеличились на 68%, по сравне-
нию с 2014 годом.

Сети GSM компании МТС сегодня 
покрывают 95% населённых пунктов 
Кемеровской области. Сеть третьего 
поколения при этом покрывает 80% 
населенной территории Кемеровской 
области. Сеть 4G запущена на 80% тер-
ритории городов присутствия МТС в 
регионе (Кемерово, Новокузнецк, Про-
копьевск, Киселёвск). «В прошлом и 
текущем году мы очень много сделали 
для улучшения качества наших сетей 
в регионе, в том числе улучшили ка-
чество голосовой связи и мобильного 
интернета в более чем 20 населенных 
пунктах области, рассказывает дирек-
тор филиала  МТС в Кемеровской обла-
сти Станислав Тен. – Впервые восполь-
зоваться интернетом в сети 3G смогли 
жители таких населённых пунктов как 
Арлюк, Атаманово, Евтино, Костенко-
во, Панфилово, Красное, деревня Та-
лая, поселок  Красный Яр, село Беково 
и других. Для комфортного общения 
жителей мы запустили новые базовые 
станции в Тисульском и Крапивинском 
районах Кемеровской области. Это по-

зволило нам в несколько раз увеличить 
емкость сети и удвоить средние скоро-
сти доступа в интернет со смартфонов 
и планшетов».

На территории уверенного при-
ёма сети 2G  Tele2 сегодня проживают 
порядка 98% населения области. Ба-
зовые станции оператора также под-
держивают технологию  Dual Career 
HSPA+. «Tele2 долгое время не получал 
доступа к радиочастотным ресурсам, 
которые позволили бы строить сети 
3G с возможностями быстрой переда-
чи данных, – уточняет коммерческий 
директор Tele2 Кемерово Татьяна Ни-
кифорович. – Однако в последние два 
года ситуация для Tele2 сильно измени-
лась: компания объединила свои сети с 
мобильными активами  «Ростелекома», 
что дало новые лицензионные возмож-
ности. К тому же государство изменило 
правила регулирования радиочастот, 
разрешив строить сети 4G  на частотах 
GSM. В результате этих преобразований 
уже в ноябре прошлого года в Санкт-
Петербурге был произведён первый 
пуск сети 3G компании Tele2. На данный 
момент компания Tele2 Россия запусти-
ла скоростной интернет в 16 регионах. 
В течение 2015 года компания планиру-
ет «накрыть» скоростным интернетом 
почти все регионы своего присутствия, 
в том числе и столицу России».

«НЕОСвОЕННыЕ» тЕРРИтОРИИ
Стоит отметить, что, когда операто-

ры говорят о покрытии своими сетями 
территории Кемеровской области, они 
имеют в виду именно населённые тер-
ритории. Другими словами,  в расчёт 
берутся только населенные пункты и 
трассы. Всё, что находится за их преде-
лами, – «неосвоенные» территории. Как 
отмечает Марк Малахов (МегаФон), в 
Сибири очень много мест с полным от-
сутствием вообще каких-либо населён-
ных пунктов. На таких территориях нет 
необходимости в 100%-м покрытии, по-
тому что сетью мало кто пользуется.

Например, МТС обеспечивает по-
крытие сотовой связи на 98 % населён-
ной территории Кемеровской области. 
В лесной полосе области МТС обеспе-
чивает связь рядом с населенными пун-
ктами и вдоль всех автомобильных до-
рог. Так, на протяжении всех автодорог 
Кемеровской области действует сеть 
МТС 2G (автодорога М53: граница с 
Новосибирской областью – Кемерово 
– граница с Красноярским краем; авто-
дорога Р384: Кемерово – Новокузнецк: 
автодорога Р366: Новокузнецк – гра-
ница с Алтайским краем; автодорога 
Р400: Мариинск – граница с Томской 
областью; автодорога Кузедеево – Таш-
тагол). Рядом с населенными пунктами 
запущен стандарт связи 3G.. «Нужно 

понимать, что связь обеспечивается 
от базовых станций, а по всей тайге их 
устанавливать нецелесообразно, так 
как рядом нет электричества, от кото-

рой работает станция, нет населенных 
пунктов, которые обеспечивают поль-
зование услугами», – отмечает Станис-
лав Тен. 

«Новые базовые станции, обеспечи-
вающие покрытие услугами голосовой 
связи и мобильного интернета, мы уста-
навливаем в тех местах, где эти серви-
сы действительно необходимы нашим 
клиентам, – говорит директор «Билайн» 
в Кемеровской области Андрей Лапи-
ков. – В отдалённых лесных массивах 
востребованность мобильной связи 
близится к нулю. По законам экономи-
ки и учитывая необъятные просторы 
нашей Родины, обеспечить каждый 
квадратный метр качественной связью 
просто невозможно. Инфраструктура 
сотовой связи – это целый комплекс 
оборудования и технологий, требую-
щий серьёзных экономических вложе-
ний. При сохранении текущих тарифов 
(а цены на сотовую связь  с момента её 
запуска упали в 17 раз) мы просто не 
можем себе позволить строить базовые 
станции в глухой тайге. Если только вла-
делец леса не захочет сам её поставить. 
При развертывании сети мы, в первую 
очередь, ориентируемся на потреб-

ности наших клиентов.  Мы регулярно мониторим загрузку 
каждой базовой станции и, исходя из этих данных, прини-
маем решение о необходимости модернизации или допол-
нительной стройки в том или ином месте. Так, при запуске 
сети 4G в Кемерове и Новокузнецке компания принимала 
в расчёт места скопления клиентов и массовой генерации 
трафика в сети 3G.. В зону приёма вошли, в первую очередь, 
жилые районы Кемерова и Новокузнецка, высшие учебные 
заведения, торговые центры, другие популярные места».

Руководствуясь подобным принципом, МегаФон строит 
объекты связи непосредственно под бизнес, так как темпы 
роста рынка B2B в телекоммуникационной отрасли самые 
высокие. «Мы построили базовые станции сети для многих 
компаний Кузбасса: СДС, «Сибирский Цемент», Стройсервис, 
Кузбасская топливная компания, а также для федеральных 
– «Лента», «Почта России», – рассказывает Марк Малахов. – 
Для обеспечения работы устройств М2М (межмашинного 
взаимодействия) были построены дополнительные базовые 
станции на разрезах «Шестаки», «Березовский», «Барзас-
ский», «Виноградовский», «Черниговский», «Киселевский» и 
др.».

Если бы сеть ограничивалась только радиусом действия 
станций, населённостью территории, расположением пред-
приятий, всё было бы просто. Но, кроме этого существует 
ещё множество факторов, которые влияют на качество связи 
и её отсутствие даже в крупных городах: рельеф местности, 
плотность окружающей застройки, загруженность сети, на-
стройки телефона и устаревшая SIM-карта. Основные про-
блемные места в городах – это локальные объекты: первые 
этажи зданий, подвальные помещения, сложные строения 
и объекты из металлоконструкций, экранирующих распро-
странение радиоволн. 

«Качество связи зависит во многом от загруженности 
базовой станции, в зоне действия которой работает аппа-
рат абонента, а также от характеристики места и здания, в 
котором он находится, – говорит Станислав Тен. – Так, свя-
зи может не быть в подвалах, в железобетонных зданиях, в 
плотной городской застройке, в промышленных районах, 
учитывая, что многие материалы, в том числе бетон и неко-
торые современные облицовочные материалы препятству-
ют радиосигналу. Проблемные районы в Кемерове, как и во 
всех крупных городах Сибири, в новостройках. Например, 
в микрорайоне «Лесная поляна», в центре района «Радуга», 
в микрорайоне «ФПК» очень плотная застройка ─ дома из 
монолитного бетона и железобетона, что затрудняет про-
хождение сигнала». 

По мнению экспертов, проблему решает так называемый 
тюнинг сети, то есть изменение углов наклона и азимутов 
излучающих антенн базовых станций, строительство допол-
нительных базовых станций. Но кроме технических сложно-
стей размещения базовой станции (площадка должна иметь 
определенные технические параметры: высота подвеса ан-
тенн, несущие способности конструкций, наличие возмож-
ности подключения к источнику электроснабжения и т.п.) 
операторы сталкиваются с организационными проблемами, 
препонами со стороны собственников этих площадок.

«Для улучшения качества связи мы готовы дополнитель-
но установить в этих районах базовые станции, – поясняет 
директор филиала  МТС в Кемеровской области. – Но, их 
установка требует согласия жильцов и управляющих компа-
ний, которые по каким-то причинам могут препятствовать 
установке в технических помещениях жилых домов телеком-
муникационного оборудования, затрудняя, таким образом, 
доступ абонентов к услугам связи. К сожалению, сегодня та-
кое поведение управляющих компаний – не редкость».

Как показывает практика, чаще всего поведение соб-
ственников жилья и управляющих компаний в таких слу-

По словам Татьяны Никифорович 
технические характеристик телефонов 
напрямую влияют на качество связи и 

скорость  передачи данных

Андрей Лапиков: «Сейчас стоимость 
квадратного метра аренды на 

неиспользуемой крыше в несколько 
раз больше, чем квадратный метр 

коммерческой недвижимости 
в хорошем бизнес-центре»
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чаях объясняется меркантильным ин-
тересом. С одной стороны, они не хотят 
пускать операторов на свою террито-
рию из соображений безопасности, со-

блюдения порядка, вполне хватает го-
ловной боли с операторами проводной 
связи, интернет-провайдерами. С дру-
гой стороны, они готовы это сделать, но 
за определенную плату, нередко, слиш-
ком высокую. «Сейчас стоимость ква-
дратного метра аренды на неисполь-
зуемой крыше в несколько раз больше, 
чем квадратный метр коммерческой 
недвижимости в хорошем бизнес-цен-
тре, – утверждает Андрей Лапиков. – На 
эти метры на крыше нет претендентов, 
кроме нас. И их стоимость встает по-
перёк развития сети, а, значит, сервиса 
для миллиона клиентов. Поэтому с кон-
ца 2014 года мы реализуем программу 
по изменению ситуации на рынке арен-
ды площадок под базовые станции и со-
кращаем данные затраты с целью даль-
нейшей модернизации сети».

Наконец, качество связи зависит 
от самого пользователя, точнее, от его 
устройства. Многим наверняка прихо-
дилось наблюдать, как при движении 
автомобиля по дороге со сложным 
рельефом одна модель телефона обе-
спечивала устойчивую связь, а другая 
– делала постоянные обрывы в зонах с 
низким уровнем сигнала. Такая разница 
связана с тем, что современные телефо-

ны, в отличие от телефонов прошлого 
поколения, как правило, снабжены спе-
циальными техническими модулями 
приема и передачи сигнала оптималь-
ной мощности. 

«Данная характеристика современ-
ных телефонов напрямую влияет на 
качество связи, – утверждает Татьяна 
Никифорович из Tele2. – Кроме этого, 
современные смартфоны оснащены 
мощной  операционной системой, что 
влияет на скорость передачи данных».

Однако даже среди смартфонов 
есть первые среди равных. По словам 
Андрея Лапикова, влияние на каче-
ство связи оказывает не только сам 
смартфон, но и его программное обе-
спечение, которое не всегда работает 
корректно, скажем, при попеременном 
совершении звонка и выходе в Интер-
нет. «Иногда достаточно перезагрузить 
устройство – и сигнал усилится, – гово-
рит он. – Одной из характеристик мо-
дели мобильного устройства является 
поддержка той или иной технологии 
– 3G, HSPA+, DС HSPA+, LTE. Если смарт-
фон клиента не поддерживает 4G, то 
он не сможет воспользоваться новой 
технологией передачи данных, в ка-
кой бы зоне усиленного приёма он бы 
не находился. Кроме того, на качество 
сигнала влияет мощность мобильно-
го устройства и стабильность работы 
операционной системы. Не секрет, что 
любая версия операционной системы 
не обходится без так называемых багов, 
что влечет за собой не всегда коррект-
ную работу смартфона (и отражается, 
в том числе на сигнале сети). Это, само 
собой, вызывает недовольство клиента, 
который чаще всего считает, что в не-
корректной работе сети виноват опера-
тор. В соответствии с нашей стратегией, 
мы не можем не беспокоиться о том, 
что тревожит наших клиентов и поэто-
му регулярно тестируем наши сети со 
всеми типами телефонов, а также про-
водим настройку наших систем в реаль-
ном времени».

Как отмечает Марк Малахов, реко-
мендации по использованию опреде-
лённых версий прошивок как самих те-
лефонов (смартфонов), так и модемной 
части аппаратов можно найти на про-
фильных сайтах 4pda.ru или ixbt.com. 
Однако в случае предстоящей дальней 
поездки одного мощного устройства 
с соответствующей прошивкой может 
оказаться недостаточно. Особенно, 
если клиент отправляется на охоту или 
рыбалку. «До поездки желательно оз-
накомиться с картами покрытия всех 
операторов, размещенных на их офи-
циальных сайтах, и определиться с вы-
бором приоритетного оператора, – го-
ворит Марк Малахов. – Неплохо иметь 
сим-карту альтернативного (второго) 

оператора. А также не надо забывать 
про подключение дополнительных ус-
луг, если абонент планирует выезжать 
за пределы домашнего региона, чтобы 

оставаться не только на связи, но и эко-
номить деньги при звонках».

Ну а в настоящей глуши, где нет сети 
ни одного сотового оператора, для обе-
спечения постоянной связи есть только 
один выход – спутниковый телефон.

пОкРытИЕ РАСшИРяЕтСя
В этом году дальнейшее развитие 

сетей 3G и 4G в Кузбассе продолжает-
ся. «МегаФон» увеличивает плотность 
радиопокрытия сети 3G практически 
во всех городах Кемеровской области, 
а сети 4G – в Кемерове и Новокузнецке. 
Как рассказывает Марк Малахов, даль-
нейшее развитие сети 4G запланиро-
вано в несколько этапов. Первый этап 
– обеспечение покрытия Кемерова, 
Новокузнецка и прилегающих террито-
рий. Его планируется завершить к сере-
дине года. Второй этап – переключение 
на более широкие каналы сети базовых 
станций LTE, в связи с чем скорость на 
улицах города вырастет до стабильных 
40-60 мегабит в секунду. И третий этап, 
который сегодня рассматривается, но 
пока не определены точные сроки его 
реализации – это строительство сети в 
других городах области – в Ленинске-
Кузнецком, Белово, Междуреченске 

Марк Малахов: 
«МегаФон строит объекты связи 

непосредственно под бизнес, так как темпы 
роста рынка B2B в телекоммуникационной 

отрасли самые высокие»

Станислав Тен: «Качество связи зависит во 
многом от загруженности базовой станции, 
в зоне действия которой работает аппарат 
абонента, а также от характеристики места 

и здания, в котором он находится»
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и так далее. «Уже сегодня, например, на 
одном из лучших сибирских горнолыж-
ных курортов Шерегеш наша скорость 
устойчиво держится в районе 20-40 
Мбит/с, – говорит он. – А на закрытии 
сезона при массовом скоплении лыж-
ников и сноубордистов замеры пока-
зали 60 Мбит/с, что позволяет гостям 
Шерегеша моментально делиться фото-

графиями с друзьями и родственника-
ми. Посещаемость курорта увеличи-
вается с каждым сезоном, все больше 
туристов приезжает из центральной 
части России, соответственно потреб-
ность в высоких скоростях растет». 

«В этом году мы продолжим модер-
низацию сети с учётом потребностей 
наших клиентов, – говорит Андрей 
Лапиков. – Один из фокусов – это про-
грамма оптимизации затрат на аренду 
площадок под размещение оборудо-
вания связи, о которой я упомянул 
выше. В рамках этой программы мы 
оптимизируем оборудование, заменяя 
массивные конструкции небольшими 
термобоксами. Строим свои антенно-
мачтовые сооружения и переезжаем 
на них. Расширяем сотрудничество 
с нашими корпоративными клиента-
ми, у которых есть в собственности 
здания и сооружения. Когда цена не-
обоснованно повышается, вовлекаем 
юридическую службу. Развиваем стра-
тегическое партнёрство с другими опе-
раторами – обмениваемся собственны-
ми позициями. И, самое главное, ведём 
переговоры с нашими существующими 
партнёрами по приведению стоимости 
к адекватным ценам. Кроме того, мы 
приглашаем к сотрудничеству всех, у 
кого есть возможность сдавать пло-
щадь в аренду под базовые станции. 
Это могут быть гостиницы, торговые 

центры, антенные мачты и даже жилые 
дома. Для того чтобы все желающие 
могли предложить свою площадку, мы 
создали на нашем сайте специальный 
раздел «Аренда позиций», располо-
женный в части «Партнерам».

МТС за 2014 год увеличил темпы 
строительства сетей в Кузбассе на 20 
процентов, и до конца первого полуго-
дия 2015 года компания планирует при-
расти еще на 20 процентов. 

«Так, до конца года в наших планах 
запустить сеть 3G ещё в 20 населенных 
пунктах Кемеровской области – это де-
ревня Шевели, село Банново, Большая 
Талда, Подгорное, Малая Салаирка, – 
делится Станислав Тен. – Мы также про-
должим развитие сетей 4G, которая на 
сегодня запущена на 80% территории 
городов присутствия (Кемерово, Ново-
кузнецк, Прокопьевск, Киселёвск). До 
конца года связь четвёртого поколе-
ния появится в Ленинске-Кузнецком». 
В целом в этом году в инфраструктуру 
развития сети Кемеровской области 
МТС планирует вложить более 800 млн 
рублей – это рекордные инвестиции за 
всё время существования МТС в Кеме-
ровской области.

Tele2 в мае запустило в коммер-
ческую эксплуатацию сеть 3G сразу 
на значительной части Кузбасса. Весь 
апрель технические работы по запуску 
скоростного мобильного интернета 3G 
велись на  базовых станциях, распо-
ложенных в  крупнейших городах ре-
гиона.  По предварительным оценкам 
Центра планирования Tele2, на момент 
запуска сеть 3G будет доступна  60% жи-
телей области. 

«Уже сейчас можно с уверенностью 
сказать, что в Кемерове, Новокузнец-
ке, Киселевске и Прокопьевске, Топках 
скоростной интернет Tele2 на момент 
запуска будет на очень хорошем уров-
не, – заверяет Татьяна Никифорович. 
– До конца 2015 года  технические 
специалисты компании планируют за-
пустить 3G ещё в нескольких городах 
региона. На основании обращений 
абонентов мы проводим оперативные  
технические работы по улучшению ка-
чества связи на территории всей Кеме-
ровской области.  При этом мобильная 
стройка  Tele2 затрагивает не только 
крупные  города  Кузбасса, но и уда-
лённые поселения, где наличие недо-
рогой мобильной связи имеет важное 
социальное значение, например, не-
большие деревни, где проживает не-
сколько тысяч человек».

Таким образом, мобильная связь в 
Кемеровской области продолжает раз-
виваться, постепенно охватывая все 
большие территории. Однако приходит 
она только туда, где есть люди, и где в 
ней действительно нуждаются.
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Справка
Подробная информация о покрытии услугами связи размеще-
на на официальных сайтах операторов мобильной связи, а 
также на общедоступном официальном сайте Роскомнадзо-
ра (rkn.gov.ru): 
• в разделе Связь, Реестры (reestr-svyaz.rkn.gov.ru) размещен Пу-
бличный реестр инфраструктуры связи и телерадиовещания 
РФ, содержащий подробную информацию о доступности услуг 
связи в каждом населенном пункте РФ. 
• в разделе Связь (rkn.gov.ru/cjmmunikation/p545/) размещена 
Карта покрытия магистральных автодорог, содержащая све-
дения о покрытии магистральных автотрасс услугами под-
вижной радиотелефонной связи крупнейшими операторами 
сотовой связи.
• в разделе Связь (rkn.gov.ru/cjmmunikation/p632/) размещены 
Карты покрытия территории Российской Федерации услугами 
подвижной радиотелефонной связи в стандарте GSM 900-1800

повар собрал самые модные фишки 
по европейской кухне плюс самые 
популярные вещи из Азии – такое 
«всемирно известное» меню. Всего 
понемногу, но самое лучшее, самое 
популярное. Имея таких профес-
сионалов на кухне, как у нас, есть 
возможность делать хорошие вещи. 
Национальную кухню готовят люди 
соответствующих национальностей 
– согласитесь, лучше носителя 
кухни никто не приготовит нацио-
нальное блюдо. У нас есть повара, 
которые представляют каждое из 
национальных направлений.

И наша гордость – первое в горо-
де – «тэппан-шоу».

– Вот об этом, пожалуйста, по-
подробнее…

– «Тэппан» дословно переводится 
как «железная плита». Философия 
заключается в том, чтобы готовить 
очень простым способом, но с ис-
пользованием продуктов высокого 
качества. Стол тэппан-яки объединя-
ет людей для того, чтобы они смогли 
разделить этот прекрасный момент, 
шоу, на котором рождается еда.

По сути тэппан представляет 
собой нагреваемую стальную по-
верхность, встраиваемую в стол, 
за которым работает повар и рас-
саживаются гости. Блюда, приго-
товленные на нём, носят общее на-
звание «теппан-яки» (в переводе с 
японского – «жареное на стальном 
листе»). Высокая температура рабо-
чей поверхности позволяет свести 
к минимуму время приготовления, 
благодаря чему пища сохраняет со-
держащиеся в ней микроэлементы 
и витамины. При этом тэппан-по-
вар успевает, готовя блюда, ловко 
жонглировать всеми подручными 
средствами, включая нож, специ-
альную вилку, металлические ло-
патки, и попутно вести непринуж-
денную беседу со «зрителями». Всё 
это очень зрелищно. Гости имеют 
возможность сообщить в это время 
свои пожелания к еде, выбрать спец-
ии и приправы. Готовые блюда не-
медленно раскладываются по тарел-
кам и подаются с пылу с жару. Мы 
специально в течение полугода об-
учали наших поваров у приглашен-
ного тэппан-повара. И, как показала 
практика, не напрасно – шоу пользу-
ется большой популярностью. 

– Что ещё предлагаете гостям?
– Как я уже говорил, мы пред-

лагаем разный стиль, люди могут 
выбирать. Например, каждую пят-
ницу-субботу выступают кавер-
группы. По четвергам в баре у нас 

вокальная программа, играет живая 
музыка. После – кто захотел, остал-
ся потанцевать, а кто-то пересел в 
Lounge-зону, чтобы спокойно пооб-
щаться, а, может, кто-то отправится 
петь песни в караоке. Караоке – это 
предоставление ещё одного места 
для отдыха гостей. У нас качествен-
ный звук, профессиональные бэк-
вокалисты, уютная атмосфера. Вы 
можете для себя выбрать, где вы 
больше хотите отдыхать – в караоке, 
Lounge-зоне, в баре или внизу в зале 
– выпивая, закусывая и танцуя. Каж-
дый найдёт себе место.

– И всё же, возвращаясь к началу 
разговора, неужели на Вас не сказа-
лась общая ситуация? Есть какие-
то «планы быстрого реагирования»?

– Мы не можем сказать, что ни-
чего не почувствовали. Сейчас и в 
будни, и в выходные гости приходят 
не так активно, как раньше. Но это 

общая ситуация по всем заведениям 
города. Да, сейчас общее количе-
ство людей, которое ходит в ресто-
раны, конечно же, сократилось, но я 
не вижу в этом очень большой про-
блемы – что-нибудь придумаем. Мы 
гибко подходим к любой ситуации. 

Наблюдая за гостями, я вижу, что 
люди к нам ходят абсолютно разные, 
и, главное – нам есть что им предло-
жить. Кроме того, учитывая общую 
ситуацию, мы проводим различные 
акции. 

А в ближайшее время мы со-
бираемся на первом этаже раз-
местить детскую комнату, нанять 
аниматоров. Будет такая весёлая и 
яркая «детская зона» с батутом, со 
столиками для рисования, со всеми 
детскими игрушками, чтобы взрос-
лые, придя сюда с детьми, могли бы 
спокойно отдыхать. Мы хотим, что-
бы всем нашим гостям было макси-
мально комфортно.

Персона
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– Ресторанная отрасль пережи-
вает не самые простые времена. По 
оценкам экспертов, посещаемость 
ресторанов снизилась за последнее 
время на 20-25%, а средний чек – на 
30-50%. На фоне всеобщего спада 
особняком стоят те, кто рискнул и 
запустил новый проект. Вы созна-
тельно пошли на риск? 

– Когда заведение планирова-
лось и начало строиться, когда мы 
начали закупаться первое оборудо-
вание, когда сделали первый диван 
в этот ресторан, и речи не шло о том, 
что в стране будет такая экономиче-
ская ситуация. А когда всё было уже 
готово к запуску… В общем, мы при-
няли решение. 

LIKE Resto-Club & Lounge на рын-
ке ресторанов города – явление уни-
кальное: все популярные форматы в 
одном месте. Здесь гость может по-
лучить всё, остается только выбрать, 

что ему больше по душе – ресторан, 
бар, Lounge-зону или караоке. При-
чём, в течение вечера можно и по-
сидеть, спокойно перекусив, а через 
час, например, послушать громкую 
музыку и потанцевать, а ещё через 
2 часа – попеть песни, – всё это че-
ловек может сделать в одном месте 
никуда не перемещаясь, всё в одном 
заведении. Переходя из одного зала 
в другой, ты попадаешь в другую ат-
мосферу – у нас хорошая звукоизо-
ляция, которая позволяет сохранять 
неповторимую ауру в каждом зале. 
И не нужно никуда ехать, ведь пере-
езды всегда связаны с определён-
ными неудобствами. Люди любого 
возраста могут найти себе уголок, в 
котором им будет комфортно

Именно поэтому мы подумали, 
что больших проблем, при запуске 
этого проекта, мы не почувству-
ем. Да, есть какие-то сложности, 

но они есть всегда, не зависимо от 
ситуации. Мы ищем пути решения 
проблем, и успешно находим их. Я 
думаю, что такое время рано или 
поздно должно было наступить для 
ресторанов, чтобы все переосмыс-
лили то, что происходит, как ведёт-
ся бизнес, и как он должен вестись. 

– Собрать популярные форматы 
«под одной крышей» – не слишком 
ли просто, чтобы заведение стало 
успешным?

– А никто и не говорит, что 
«просто». В первую очередь, мы 
– ресторан с очень хорошей кух-
ней, который может предоставить 
места отдыха под разный возраст, 
настроение, случай, темперамент, 
желания и т.д. и т.п. Но – именно 
ресторан! У нас опытный шеф-
повар, у него – хорошая команда, 
что тоже очень важно. Наш шеф-

LIKE REsto-CLub & LoungE 

– новое, во всех смыслах 

этого слова, место 

отдыха кемеровчан. его 

руководитель и идейный 

вдохновитель – денис 

тЯн – персона на местном 

ресторанном рынке 

известнаЯ. «а-п» встретилсЯ 

с денисом владимировичем, 

чтобы поговорить о том, как 

живётсЯ ресторанам сегоднЯ 

и за счёт чего удаётсЯ 

развиватьсЯ и сохранЯть 

оптимизм.

Персона

Денис 
 Тян: 
«Мы хотим, чтобы всем нашим гостям
было максимально комфортно»
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и так далее. «Уже сегодня, например, на 
одном из лучших сибирских горнолыж-
ных курортов Шерегеш наша скорость 
устойчиво держится в районе 20-40 
Мбит/с, – говорит он. – А на закрытии 
сезона при массовом скоплении лыж-
ников и сноубордистов замеры пока-
зали 60 Мбит/с, что позволяет гостям 
Шерегеша моментально делиться фото-

графиями с друзьями и родственника-
ми. Посещаемость курорта увеличи-
вается с каждым сезоном, все больше 
туристов приезжает из центральной 
части России, соответственно потреб-
ность в высоких скоростях растет». 

«В этом году мы продолжим модер-
низацию сети с учётом потребностей 
наших клиентов, – говорит Андрей 
Лапиков. – Один из фокусов – это про-
грамма оптимизации затрат на аренду 
площадок под размещение оборудо-
вания связи, о которой я упомянул 
выше. В рамках этой программы мы 
оптимизируем оборудование, заменяя 
массивные конструкции небольшими 
термобоксами. Строим свои антенно-
мачтовые сооружения и переезжаем 
на них. Расширяем сотрудничество 
с нашими корпоративными клиента-
ми, у которых есть в собственности 
здания и сооружения. Когда цена не-
обоснованно повышается, вовлекаем 
юридическую службу. Развиваем стра-
тегическое партнёрство с другими опе-
раторами – обмениваемся собственны-
ми позициями. И, самое главное, ведём 
переговоры с нашими существующими 
партнёрами по приведению стоимости 
к адекватным ценам. Кроме того, мы 
приглашаем к сотрудничеству всех, у 
кого есть возможность сдавать пло-
щадь в аренду под базовые станции. 
Это могут быть гостиницы, торговые 

центры, антенные мачты и даже жилые 
дома. Для того чтобы все желающие 
могли предложить свою площадку, мы 
создали на нашем сайте специальный 
раздел «Аренда позиций», располо-
женный в части «Партнерам».

МТС за 2014 год увеличил темпы 
строительства сетей в Кузбассе на 20 
процентов, и до конца первого полуго-
дия 2015 года компания планирует при-
расти еще на 20 процентов. 

«Так, до конца года в наших планах 
запустить сеть 3G ещё в 20 населенных 
пунктах Кемеровской области – это де-
ревня Шевели, село Банново, Большая 
Талда, Подгорное, Малая Салаирка, – 
делится Станислав Тен. – Мы также про-
должим развитие сетей 4G, которая на 
сегодня запущена на 80% территории 
городов присутствия (Кемерово, Ново-
кузнецк, Прокопьевск, Киселёвск). До 
конца года связь четвёртого поколе-
ния появится в Ленинске-Кузнецком». 
В целом в этом году в инфраструктуру 
развития сети Кемеровской области 
МТС планирует вложить более 800 млн 
рублей – это рекордные инвестиции за 
всё время существования МТС в Кеме-
ровской области.

Tele2 в мае запустило в коммер-
ческую эксплуатацию сеть 3G сразу 
на значительной части Кузбасса. Весь 
апрель технические работы по запуску 
скоростного мобильного интернета 3G 
велись на  базовых станциях, распо-
ложенных в  крупнейших городах ре-
гиона.  По предварительным оценкам 
Центра планирования Tele2, на момент 
запуска сеть 3G будет доступна  60% жи-
телей области. 

«Уже сейчас можно с уверенностью 
сказать, что в Кемерове, Новокузнец-
ке, Киселевске и Прокопьевске, Топках 
скоростной интернет Tele2 на момент 
запуска будет на очень хорошем уров-
не, – заверяет Татьяна Никифорович. 
– До конца 2015 года  технические 
специалисты компании планируют за-
пустить 3G ещё в нескольких городах 
региона. На основании обращений 
абонентов мы проводим оперативные  
технические работы по улучшению ка-
чества связи на территории всей Кеме-
ровской области.  При этом мобильная 
стройка  Tele2 затрагивает не только 
крупные  города  Кузбасса, но и уда-
лённые поселения, где наличие недо-
рогой мобильной связи имеет важное 
социальное значение, например, не-
большие деревни, где проживает не-
сколько тысяч человек».

Таким образом, мобильная связь в 
Кемеровской области продолжает раз-
виваться, постепенно охватывая все 
большие территории. Однако приходит 
она только туда, где есть люди, и где в 
ней действительно нуждаются.
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Справка
Подробная информация о покрытии услугами связи размеще-
на на официальных сайтах операторов мобильной связи, а 
также на общедоступном официальном сайте Роскомнадзо-
ра (rkn.gov.ru): 
• в разделе Связь, Реестры (reestr-svyaz.rkn.gov.ru) размещен Пу-
бличный реестр инфраструктуры связи и телерадиовещания 
РФ, содержащий подробную информацию о доступности услуг 
связи в каждом населенном пункте РФ. 
• в разделе Связь (rkn.gov.ru/cjmmunikation/p545/) размещена 
Карта покрытия магистральных автодорог, содержащая све-
дения о покрытии магистральных автотрасс услугами под-
вижной радиотелефонной связи крупнейшими операторами 
сотовой связи.
• в разделе Связь (rkn.gov.ru/cjmmunikation/p632/) размещены 
Карты покрытия территории Российской Федерации услугами 
подвижной радиотелефонной связи в стандарте GSM 900-1800

повар собрал самые модные фишки 
по европейской кухне плюс самые 
популярные вещи из Азии – такое 
«всемирно известное» меню. Всего 
понемногу, но самое лучшее, самое 
популярное. Имея таких профес-
сионалов на кухне, как у нас, есть 
возможность делать хорошие вещи. 
Национальную кухню готовят люди 
соответствующих национальностей 
– согласитесь, лучше носителя 
кухни никто не приготовит нацио-
нальное блюдо. У нас есть повара, 
которые представляют каждое из 
национальных направлений.

И наша гордость – первое в горо-
де – «тэппан-шоу».

– Вот об этом, пожалуйста, по-
подробнее…

– «Тэппан» дословно переводится 
как «железная плита». Философия 
заключается в том, чтобы готовить 
очень простым способом, но с ис-
пользованием продуктов высокого 
качества. Стол тэппан-яки объединя-
ет людей для того, чтобы они смогли 
разделить этот прекрасный момент, 
шоу, на котором рождается еда.

По сути тэппан представляет 
собой нагреваемую стальную по-
верхность, встраиваемую в стол, 
за которым работает повар и рас-
саживаются гости. Блюда, приго-
товленные на нём, носят общее на-
звание «теппан-яки» (в переводе с 
японского – «жареное на стальном 
листе»). Высокая температура рабо-
чей поверхности позволяет свести 
к минимуму время приготовления, 
благодаря чему пища сохраняет со-
держащиеся в ней микроэлементы 
и витамины. При этом тэппан-по-
вар успевает, готовя блюда, ловко 
жонглировать всеми подручными 
средствами, включая нож, специ-
альную вилку, металлические ло-
патки, и попутно вести непринуж-
денную беседу со «зрителями». Всё 
это очень зрелищно. Гости имеют 
возможность сообщить в это время 
свои пожелания к еде, выбрать спец-
ии и приправы. Готовые блюда не-
медленно раскладываются по тарел-
кам и подаются с пылу с жару. Мы 
специально в течение полугода об-
учали наших поваров у приглашен-
ного тэппан-повара. И, как показала 
практика, не напрасно – шоу пользу-
ется большой популярностью. 

– Что ещё предлагаете гостям?
– Как я уже говорил, мы пред-

лагаем разный стиль, люди могут 
выбирать. Например, каждую пят-
ницу-субботу выступают кавер-
группы. По четвергам в баре у нас 

вокальная программа, играет живая 
музыка. После – кто захотел, остал-
ся потанцевать, а кто-то пересел в 
Lounge-зону, чтобы спокойно пооб-
щаться, а, может, кто-то отправится 
петь песни в караоке. Караоке – это 
предоставление ещё одного места 
для отдыха гостей. У нас качествен-
ный звук, профессиональные бэк-
вокалисты, уютная атмосфера. Вы 
можете для себя выбрать, где вы 
больше хотите отдыхать – в караоке, 
Lounge-зоне, в баре или внизу в зале 
– выпивая, закусывая и танцуя. Каж-
дый найдёт себе место.

– И всё же, возвращаясь к началу 
разговора, неужели на Вас не сказа-
лась общая ситуация? Есть какие-
то «планы быстрого реагирования»?

– Мы не можем сказать, что ни-
чего не почувствовали. Сейчас и в 
будни, и в выходные гости приходят 
не так активно, как раньше. Но это 

общая ситуация по всем заведениям 
города. Да, сейчас общее количе-
ство людей, которое ходит в ресто-
раны, конечно же, сократилось, но я 
не вижу в этом очень большой про-
блемы – что-нибудь придумаем. Мы 
гибко подходим к любой ситуации. 

Наблюдая за гостями, я вижу, что 
люди к нам ходят абсолютно разные, 
и, главное – нам есть что им предло-
жить. Кроме того, учитывая общую 
ситуацию, мы проводим различные 
акции. 

А в ближайшее время мы со-
бираемся на первом этаже раз-
местить детскую комнату, нанять 
аниматоров. Будет такая весёлая и 
яркая «детская зона» с батутом, со 
столиками для рисования, со всеми 
детскими игрушками, чтобы взрос-
лые, придя сюда с детьми, могли бы 
спокойно отдыхать. Мы хотим, что-
бы всем нашим гостям было макси-
мально комфортно.

Персона



фитнес, который лечит
Центр фитнеса и реабилитации «Перфекто» открылся сравнительно недавно, но 
уже, даже при всём разнообразии спортивных и оздоровительных учреждений на рын-
ке Кузбасса, занял особое место. Аналогов, подобных ему, в Кемеровской области нет. 
Да и в масштабе страны их, пожалуй, найдется немного. Почему? Во-первых, «Пер-
фекто» предлагает уникальные услуги, которых нет ни в одном спортивном центре 
области. Во-вторых, в основу работы «Перфекто» легли инновационные методики 
симбиоза фитнеса и восстановительной медицины – такую практику сейчас можно 
найти разве что в столичных городах. И, в-третьих, особое отношение к клиенту, 
когда он тренируется под наблюдением одновременно и фитнес-тренера, и врача.

НЕвзИРАя НА тРАвмы И вОзРАСт
Одно из генеральных направлений работы «Перфекто» 

– реабилитация. Её задача – восстановление утраченных 
двигательных навыков вследствие травм и оперативных вме-
шательств, а также такие важные моменты, как, например, 
коррекция нарушений осанки у детей и взрослых. Цель ре-
абилитационных программ центра фитнеса и реабилитации 
– не только устранить последствия травм, но и адаптировать 
пациента к спортивным нагрузкам, чтобы в дальнейшем, при 
желании он мог заниматься любым видом спорта. Даже экс-
тремальным.

Реабилитация после травм – только часть возможностей 
«Перфекто». Специалистами центра фитнеса и реабилитации 
разработаны эффективные программы, способные помочь 
при разных видах тяжёлых заболеваний. В том числе про-
граммы по профилактике и лечению профессиональных за-
болеваний опорно-двигательного аппарата у работников 
горнодобывающей промышленности.

Ещё одно направление «Перфекто» – спорт для возраст-
ных клиентов. Даже если вам далеко за… – это вовсе не при-
чина отказываться от спортивных нагрузок. Основываясь на 
симбиозе фитнеса и медицины, врачи и тренеры разрабаты-
вают для таких клиентов специальную программу занятий, 
позволяющую им заниматься не менее эффективно, чем их 
дети или внуки.

С каждым пациентом работа ведётся индивидуально. 
Каждый пациент получает первичную консультацию врача-
реабилитолога, на которой составляется только для него 
предназначенная программа восстановительного лечения и 
определяются базовые упражнения для занятия в домашних 
условиях и в зале. Упражнения разработаны на основе ле-
чебной физкультуре, но это совсем не та скучная и рутинная 
лечебная физкультура, которую, возможно, помнят из дале-
кого прошлого. Помимо традиционных лечебных упражне-
ний, здесь много заимствовано из функционального фитнеса, 
переработано и адаптировано к процессу восстановления.

Масса положительных эмоций ждёт и в реабилитацион-
ном зале. Занятия здесь проводятся по самым современным 
методикам с использованием тренажеров марки Tergumed 
и Huber LPG с биологически обратной связью. Эти аппараты 
оснащены мониторами для контроля над уровнем нагрузки и 
правильностью выполнения движений, с помощью которых 
всегда можно заметить ошибку при выполнении упражнения 
и исправить ее. Кроме этого зал оснащен большим количе-
ством спортивного инвентаря, который позволяет совер-
шить плавный переход от процесса реабилитации к занятиям 
в обычном тренажёрном зале.

Безусловно, даже самые умные тренажёры не заменят 
человека. Изначально при подборе кадров все специалисты 
проходят жесткий профессиональный отбор. Причём, медики 
должны иметь представление о специфике фитнеса и владеть 
основами работы в тренажёрном зале, а фитнес-инструкторы 
должны иметь представление о медицинской составляющей, 
в том числе и о специфике работы мануальных терапевтов и 
массажистов. Это общий принцип подготовки сотрудников – 
даже те, кто работает на рецепции, в обязательном порядке 
знакомятся и осваивают все виды услуг, которые предлагает 
центр. Для повышения профессионального уровня системати-
чески проводятся семинары по изучению нового материала, 
новых методик и обобщается  уже наработанный опыт. Важная 
особенность – формирование преемственности этапов реаби-
литации. Для этого на рабочем месте проводится обязатель-
ная стажировка по смежным дисциплинам.

Чтобы процесс восстановления шёл быстрее и не пре-
рывался, пациент в обязательном порядке получает от ин-
структора своего рода домашнее задание – ряд упражнений, 
которые нужно выполнять дома. Кроме того, инструктор об-
учает правильной работе на обычных силовых тренажёрах. А 
поскольку тренажёры практически во всех залах страны оди-
наковы, то, когда процесс реабилитации подойдёт к концу, 
клиент, используя полученные знания и умения, имеет воз-
можность не быть привязанным  непосредственно к центру 
фитнеса и реабилитации «Перфекто», и заниматься спортом 
в любом другом тренажерном зале без ущерба для здоровья.

зДОРОвым И СпОРтИвНым – 
С уДОвОльСтвИЕм
«Перфекто» не ограничивает свою деятель-

ность только реабилитацией. Сюда также при-
ходят те, кто мечтает о красивой фигуре или 
мускулистом торсе, и, конечно же, с желанием 
избавиться от лишних килограммов. Выбор 
групповых тренировок в фитнес-центре на лю-
бой вкус – кардио и силовые тренировки, пила-
тес, йога, в том числе и йога в гамаках – та самая, 
во время занятий которой возникает ощущение 
полёта, акробатика на пилонах (на шестах). 
Роскошный тренажёрный зал, где на 500 ква-
дратных метрах расположены тренажеры из-
вестнейших во всем мире марок LifeFitness  и 
Hammer. Для удобства клиентов здесь приме-
нена система зонирования: отдельно выделена 
кардиозона, зона функционального тренинга, 
где можно моделировать практически любые 
нагрузочные движения – от бытовых до дви-
жений из профессионального спорта. Кстати, в 
этой зоне тренируется команда по хоккею с мя-
чом – чемпионы мира среди юниоров в своей 
возрастной группе. В тренажёрном зале есть 
также место, где можно уединиться и заняться 
стретчингом (упражнения для растягивания 
мышц), есть специальная площадка для «си-
лачей» со свободными весами. Впрочем, всё в 
центре фитнеса и реабилитации – от залов до 
раздевалок – продумано, чтобы было удобно 
тренеру и клиенту, всё создано с любовью.

Не все клиенты, приходящие в центр фитне-
са и реабилитации могут чётко сформулировать 
свои цели и задачи. В этом случае на помощь 
приходит фитнес-диагностика. С помощью био-
импедансного анализатора можно определить 
состав тела человека и выяснить процент жиро-
вой, мышечной, костной массы тела, определить 
суточный калораж питания. Полученные ре-
зультаты помогают правильно распланировать 
тренировочный график, оценить эффективность 
тренировок. Клиент должен знать: какие про-
цессы происходят с его телом и почему появля-
ются или не появляются те или иные результаты 
– главное правило в центре фитнеса и реабили-
тации «Перфекто». 

Кстати, и сам тренировочный график плани-
руется с участием медиков. На этом этапе ещё 
и тестируются физические качества – гибкость, 
сила, ловкость, функциональное состояние. Ис-
ходя из полученной информации, тренер пред-
лагает индивидуальную, только для этого кли-
ента подходящую, программу занятий. А дальше 
– дело за клиентом, за тем, насколько сильно его 
стремление добиться желаемого.

Итак, всё для пользы. А что же для удоволь-
ствия? Ну, если недостаточно удовольствия от 
самих занятий, тогда – сауна! Её можно посетить 
после тренировок, совместив тем самым и поль-
зу, и удовольствие.

медицинский персонал
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Дорогие Друзья!
Мы приглашаем Вас посетить гостиничный комплекс 

«ПАРК-ОТЕЛЬ ГРААЛЬ»
«ПАРК-ОТЕЛЬ ГРААЛЬ» – это отель европейского класса, имеющий сертификат соответствия 

категории «четыре звезды».
За десять лет работы «ПАРК-ОТЕЛЬ ГРААЛЬ» стал не только местом комфортного прожива-

ния и отличного сервиса, но и одним из лучших центров по организации конференц-услуг, дело-
вых встреч, презентаций, тренингов и семинаров с ресторанным обслуживанием.

К Вашим услугам 40 комфортабельных номеров на любой вкус от стандартного до пентхауса. 
В выходные дни в отеле действует специальная скидка на проживание. Данной услугой Вы може-
те воспользоваться в любой летний месяц.

Вас удивит уникальный отдых в банном комплексе «Сибирские Термы ГРААЛЯ». Русская баня 
на березовых дровах обладает неоценимыми свойствами и дарит море положительных ощуще-
ний. Душистые веники в руках профессиональных парильщиков прогонят тоску, а лечебный мас-
саж зарядит живительной энергией. Вы можете выбрать для себя номер с бассейном или гидро-
массажной ванной. Летом также действует специальное предложение: с понедельника по среду 
посетить баню можно со скидкой 20%. 

Для гостей, желающих провести мероприятие другого формата, мы предлагаем Банкет-Бар. 
Это  лучшая площадка для отдыха и праздника, объединяющая в себе ресторан,  караоке, бан-
кетный и бильярдный зал, а так же банные номера с бассейном или SPA-бассейном в единое 
пространство. 

Вас приятно удивит ресторан «Вечный зов», который отличается классической меблировкой 
и мягким освещением. В хорошую погоду гости могут насладиться трапезой на тенистой террасе. 
У нас Вы сможете оценить традиционные блюда русской кухни и красоту сибирской природы.

Наши гости – наша самая большая ценность! 
Мы постараемся сделать все, чтобы Ваш отдых понравился Вам и запомнился.



Всеобщие предпочтения
На первом месте по популярности, по мнению спе-

циалистов турагентств разных регионов Сибири, оста-
ются активный отдых и экскурсионно-познавательный 
туризм. Видов такого туризма туристические фирмы 
предлагают великое множество – прогулки конные, пе-
шие, велосипедные, горные походы, сплавы по рекам, 
пассивный отдых, экскурсии выходного дня, спеле-
отуризм, дайвинг (на Байкале и других озерах) и ещё 
много чего – выбор туров широчайший. Причём, каж-
дая турфирма ищет свой подход к клиентам. Как рас-
сказал  Павел Чураков, руководитель отдела внутрен-
него туризма компании «Discovery» из Хакасии, у их 
клиентов всё большей популярностью пользуются экс-
курсионные поездки выходного дня и индивидуальные 
автомобильные туры, когда туристам для экскурсии 
предоставляют автомобиль с водителем и экскурсово-
дом. А новосибирская компания «Сибирь-Байкал», за-
нимающаяся организацией поездок на озеро, напротив 
предпочитает старую добрую форму групповых экскур-
сий. «Такая форма нравится многим нашим клиентам, 
– объяснила генеральный директор «Сибирь-Байкал» 
Юлия Пасканова. – Наши экскурсионные туры предпо-
лагают посещение различных туристических объектов 
на побережье озера Байкал. Каждый день мы выезжаем 
на новое место,  где проводится очередная экскурсия, 
и вечером возвращаемся на отдых в комфортабельную 
гостиницу. Это очень удобно – нет той усталости, как 
при переезде с места на место. Благодаря этому в наших 
экскурсионных группах немало  людей в возрасте – они 
ценят стабильность и удобство».

Стоимость многодневных активных или экскурси-
онных туров в разных регионах похожи: от 12,5 тыс. 
рублей до 27– 29 тысяч, в зависимости от места, вида 

(конные, пешие и т.д.) и количества дней. Речные спла-
вы обойдутся от 17 тыс. до 28 тыс. также в зависимости 
от места и количества туристов. Экскурсии выходного 
дня стоят от 900 рублей, такая же индивидуальная экс-
курсия – от 3200 рублей. А вот поездка более сложная, 
например, путешествие в Тыву, может стоить почти как 
отдых за границей, от 52 тыс. рублей.

Наиболее популярным местом отдыха в Сибири 
традиционно является Алтай – именно сюда отдыхать 
и поправлять здоровье едут отовсюду, в том числе и из 
Кузбасса.

«Все туры, что выставлены на сайте нашей компа-
нии, пользуются спросом – выделить что-то невозмож-
но, – ответила на вопрос о предпочтениях директор по 
туризму ООО «Сибирь-Алтай» Юлия Володина. – Спрос 
на наши предложения не падал, глубина продаж нор-
мальная. Хотя ажиотажа нет. Сейчас пока еще очень 
сложно судить, насколько активно будет востребован 
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Волшебный край –
           Сибирь

«НакоНЕц-то у россИяН пояВИлась ВозможНость позНакомИться со 
страНой, В которой оНИ жИВут», как ИроНИЧНо замЕтИлИ В статьЕ одНого 
крупНого сайта о путЕшЕстВИях по россИИ. как ИзВЕстНо, В шуткЕ, 
самой шуткИ только Часть – обстоятЕльстВа сложИлИсь так, Что фокус 
ВНИмаНИя пЕрЕмЕстИлся На Наш собстВЕННый турИстИЧЕскИй потЕНцИал, 
у каждого рЕгИоНа пояВИлось стрЕмлЕНИЕ И дажЕ какой-то спортИВНый 
ИНтЕрЕс оцЕНИть собстВЕННыЕ турИстИЧЕскИЕ ВозможНостИ. бЕз ложНой 
скромНостИ можНо утВЕрждать, Что сИбИрь НЕВЕроятНо богата И культурНо-
ИсторИЧЕскИм НаслЕдИЕм, И прИродНымИ услоВИямИ, И обладаЕт 
колоссальНымИ пЕрспЕктИВамИ В разВИтИИ турИзма.

Отдых

Конечно, говорить о бурном процветании внутренне-
го туризма в Сибири, наверное, было бы преувеличением. 
Даже беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть целый 
ряд проблем, одинаковых практически для всех сибир-
ских регионов – недостаточно развитую туристскую 
инфраструктуру (гостиницы, кафе и т.д.), очень дорогой 
трансфер, отчего туристы из европейской части страны 

не торопятся отдыхать за Уралом, и, как следствие, по-
давляющее число местных жителей на туристических 
объектах и курортах Сибири. В то же время нельзя не за-
метить и некоторое оживление в сфере внутреннего ту-
ризма – и попытки отдать должное тому, что уже есть, и 
удачные попытки развить то, что имеется, и стремление 
найти новые направления и формы работы.

озеро байкал

Отдых

конный поход по горному Алтаю
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«Цимус» открывает 
сезон летних скидок

С 1 июня в гостинице «Цимус» начинает 
действовать целый ряд скидок на услуги.

Радостная новость для любителей легкого 
пара, душистых веников и прохладных бассей-
нов – с первого летнего дня при заказе 3-х часов 
бани или сауны в гостинице «Цимус» еще час 
предоставляется в подарок. Веселая компания 
– друзья, коллеги, родственники могут заказать 
номер в финской сауне, русской бане или осо-
бой баньке (особая – это название из-за осо-
бых ощущений, которое дарит посещение этой 
бани), чтобы отметить значимое событие или 
просто весело провести время. Тем, кто любит 
понежиться в парилке подольше, торопиться не 
нужно – удовольствие продлится на целый час 
дольше. А вот именинникам, кто пожелает от-
праздновать день рождения вместе с близкими 
и друзьями в бане или сауне и войти в следую-
щий год своей жизни обновленным, очищенным, 
сбросившим груз тревог, забот и проблем, не 
нужно ждать лета. Для них круглый год действу-
ет скидка 10%. 

Больше удовольствия получат также и азарт-
ные бильярдисты – для них при заказе 2-х часов 
игры в бильярд еще час предусмотрен в подарок.

Особое предложение имеется и для молодо-
женов. Для них услуги в гостинице «Цимус» сто-
ят на 20% дешевле. В их числе баня или сауна, 
биллиард и, конечно же, заказ номера для ново-
брачных, где все создано для того, чтобы пер-
вый день совместной жизни стал незабываемым 
– роскошный дизайн, комфорт, уют, предусмо-
трительность обслуживающего персонала. И по 
традиции - фрукты и шампанское в подарок.

И еще. В гостинице «Цимус» круглый год  
действует акция выходного дня: во все выходные 
и праздничные дни проживание в номерах будет 
стоить на 15% дешевле.

Мы рады Вас видеть!

внутренний туризм – сезон ещё только начинается. На-
пример, в данный момент мы наблюдаем прирост тури-
стов за счёт тех, кому не удалось отдохнуть из-за про-
шлогоднего наводнения».

особенности сибирской охоты
Из всех активных видов отдыха, самые азартные – 

это, несомненно, охота и рыбалка. И, признаться, трудно 
найти другое такое место, как Сибирь, столь же способ-
ное превратить поездку поохотиться или порыбачить 
в захватывающее приключение. Поэтому охотничьи и 
рыболовные туры прочно вошли в ассортимент многих 
туристических агентств. В сибирской тайге можно охо-
титься на медведя, лося, марала, сибирскую косулю, со-
боля, белку, рысь, росомаху, горностая, волка, глухаря, 
рябчика, уток и гусей. Самая опасная и самая дорогая 
охота – на бурого медведя. Недаром его называют хозяи-
ном тайги. Самая популярная охота – на дичь, поскольку 
не требует ни особых навыков, ни особой физической 
подготовки. Охотятся на утку, глухаря, рябчика и т.д. 
Зимой идет охота на животных покрупнее, в том числе, 
северных оленей, волков. Для тех, кому жалко убивать 
животных, возможен вариант фотоохоты, когда в каче-
стве трофея можно с гордостью продемонстрировать 
фотографии зверей и птиц в естественной среде. Не 
исключено, что иные кадры станут уникальными. За-
хватывающие ощущения ожидают и любителей рыбал-

ки – тех, кто пренебрежет ловлей рыбы на спокойных 
водоемах и отправится за трофеем на великие сибир-
ские реки и озера. На алтайской Катуни и её притоках, 
Чулышман, Бии, а также на озере Телецком наиболее 
распространенными и ценными породами считаются 
таймень, налим и хариус. На нижнем участке Катуни, 
от Чемала до устья Иши, популярна ловля налима, в лет-
нее время – плотвы, акклиматизированного амурского 
карася, обитающих в нижнем течении Катуни. На Бай-
кале можно порыбачить на омуля, хариуса, щуку, окуня 
и т.д. На Енисее идет рыбалка на сига, тайменя, ленка и 
хариуса. Можно поймать настоящий трофей – тайменя 
весом до 20 кг.

Для участия в охотничьем туре гражданин РФ обязан 
иметь охотничий билет и документ на право приобрете-
ния и ношения оружия. Для иностранца тоже необходим 
документ на право приобретения и ношения оружия. 
Лицензию на охоту на выбранного зверя, так же, как и 
лицензию на отлов рыбы оформляет принимающая сто-
рона. Кроме этого, если охота или рыбалка проходит в ве-
сенне-летний период, желательно, чтобы все участники 
туров были привиты от клещевого энцефалита и имели 
средства защиты от кровососущих насекомых.

Охота и рыбалка в сибирской тайге – удовольствие 
не дешёвое. Как рассказал Павел Пузиков, директор 
рыболовно-охотничьего угодья «Хорба Хантинг», кото-
рое устраивает охотничьи и рыболовные туры на севере 
Красноярского края, стоимость недельного тура охоты 
на дичь или рыбалку – 70 тыс. рублей на одного челове-
ка. В эту сумму входит проживание на комфортабель-
ной базе, питание и услуги повара, оформление страхов-
ки, обслуживание двух егерей (меньше нельзя – велик 
риск встретиться с медведем) и другие услуги, всё по 
системе «всё включено».

Как правило, при проведении тура формируется 
группа охотников, которую обязательно сопровожда-
ют проводник и егерь, в задачу которого входит выве-
сти охотников на добычу, а также сделать все, чтобы 
они сами не стали добычей диких зверей. Впрочем, как 
в охоте, так и в рыбалке привлекает не только азарт и 
желание заполучить свой трофей. Проживание в охот-
ничьих домиках, расположенных в тайге, а иногда и 
просто в палаточном лагере, путешествие по великим 
сибирским рекам дарит возможность общения с приро-
дой, столь редкое для нашего времени, воочию увидеть, 
как красив и богат Сибирский край. Недаром, охота и 
рыбалка в сибирской тайге становится все более при-
влекательной для иностранцев. Как рассказывал Павел 
Пузиков, география его клиентуры весьма обширна и 
распределяется следующим образом: треть – сибиряки, 
треть – приезжие из других регионов страны, в том чис-
ле изрядная доля москвичей и питерцев, а треть – ино-
странцы, граждане Эстонии, Германии, Китая, а в этом 
году собираются приехать и мексиканцы.

«Такой природы, как в сибирской тайге, больше ни-
где не увидишь. Проводя наши охотничьи и рыболовные 
туры, мы одновременно знакомим наших гостей с уди-
вительным лесным миром, дарами тайги, с историей и 
бытом коренных сибиряков, – рассказал Павел Пузи-
ков. – Мы заезжаем в местные посёлки, расположенные 
в глухой тайге, где живут старобрядцы, и наши гости 
поражаются тому, как эти люди, которых бывает не 
больше десятка человек, могут всю жизнь жить вдали 
от цивилизации и быть счастливыми. Более того, егери, 
которые обслуживают группу, тоже из старообрядцев и, 
общаясь с ними, гости не только могут узнать много ин-
тересного, но и учатся жить в гармонии с природой».

Отдых



Инфаркт. жизнь до и после.
Все когда-либо перенёсшие инфаркт, знают как непросто вернуться к 

полноценной жизни. Кардиологи и кардиохирурги выполнили свою за-
дачу: оказали высокотехнологичную помощь. Но у редкого пациента по-
кидающего стены медицинского учреждения, не остаются послеопераци-
онные рубцы и страх, переживания за будущее, физическая усталость и 
душевная опустошенность, а нередко и послеоперационная депрессия. 

Путь к здоровью. 
Отдых, смена обстановки, позитивные эмоции – вот важнейшие со-

ставляющие реабилитации послеоперационных пациентов. Время, про-
веденное за городом, на свежем воздухе, поможет восстановить силы. 
Хорошо, если это санаторное лечение, лучше – специализированная 
программа реабилитации. Специалистами медицинского центра курорт-
отеля «Сосновка», совместно с Новосибирским Государственным Меди-
цинским Университетом разработан двухнедельный курс специально для 
реабилитации пациентов сердечно-сосудистого профиля. 

в здоровом теле – здоровый дух!
Уникальность программы – комплексная реабилитация. Пациент на 

отдыхе: комфортный гостиничный номер, 4-х разовое питание, прогулки 
на свежем воздухе в сосновом бору, полноценный сон. И всё это под на-
блюдением квалифицированных медицинских специалистов. 

В медицинском центре установлено новейшее оборудование для ла-
бораторной диагностики и физиопроцедур. Это лазеро и магнитотерапия,  
транскраниальная электростимуляция, сухие углекислые ванны, галока-
мера. К услугам отдыхающих – кабинет психологической разгрузки и зал 
лечебной физкультуры.   

Представленная программа кардиореабилитации также  рекомендо-
вана и людям с диагнозом гипертоническая болезнь I - II степени. Специ-
алисты советуют проходить ее не менее 2-х раз в год, как профилактику 
более серьезных форм гипертонии, сердечно-сосудистых и других сопут-
ствующих заболеваний.  

как попасть? 
Пациенты могут быть направлены специализированными медицин-

скими учреждениями, а также обратиться в медицинский центр курорт-
отеля «Сосновка» самостоятельно. В этом случае, врачи отделения прове-
дут все необходимые дополнительные обследования на месте. 

Отправляя родного вам человека на кардиореабилитацию в «Соснов-
ку», можете быть спокойны: здесь имеется палата интенсивной терапии 
и круглосуточный пост наблюдения, опытный и дружелюбный персонал 
обеспечит отдыхающим хороший уход, заботу и внимание. 

Специалистами отмечено, что эффект от реабилитации заметен сразу 
же по окончании комплекса процедур. Пациент чувствует себя здоровее, 
бодрее и увереннее в себе. 

Курс кардиореабилитации, пройденный в курорт-отеле «Сосновка», 
безусловно, будет для пациента своеобразным «мостом» от недавно пере-
несенной операции к новому этапу дальнейшей жизни.  

Необходима консультация специалиста. Запись по тел. (383) 319-53-20

курорт-отель «сосновка» 
новосибирская область  г. бердск,  п. новый 
тел. +7 (383) 209-03-40, 334-48-28
www.курорт-отель.рф

КАрДиОЛОГичЕСКАя
рЕАбиЛиТАЦия
Полноценный отдых под наблюдением 
квалифицированных специалистов

Лицензия № ЛО-54-01-002759 от 14.07.2014 г.

путешествия в глубь времен
Любителям истории, этнографии и эзотерики 

предпочтительней всего отправиться путешество-
вать в Южную Сибирь. Освоение этой территории на-
чалось более 300 тыс. лет назад, а первое государство 
здесь появилось еще в IV-III веках до н.э. С тех пор 
государственных образований на этой земле суще-
ствовало немало: они устанавливали дружественные 
связи с соседями, воевали, отстаивая независимость, 
занимались хозяйственными делами. От тех времен 
осталось богатейшее культурное наследие. Наиболь-
шая концентрация памятников культуры, истории, ар-
хеологии и этнографии сосредоточена на территории, 
которую охватывает туристический маршрут, полу-
чивший название Великое Саянское кольцо. Маршрут 
проходит по городам Красноярского края, Хакасии и 
Тувы. Как правило, турфирмы включают в тур пять 
основных пунктов - Красноярск, Дивногорск, Абакан, 
село Шушенское и Кызыл. Иногда к этому списку до-
бавляют еще и некоторые другие города, в том числе 
Минусинск, Саяногорск, Кызыл-Мажалык, Аскиз и 
др. Впрочем, поскольку маршрут Великое Саянское 
кольцо предполагает многодневное путешествие, не 
всегда устраивающее туристов, турфирмы предла-
гают и более краткие маршруты – двухдневные или 
маршруты выходного дня, оставляющие, несмотря 
на свою краткость, массу незабываемых 
впечатлений.

Путешествие по Южной Сибири 
интересно не только возможностью 
своими глазами увидеть уникаль-
ные памятники седой старины, но 
и тем, что оно позволяет почти 
буквально погрузиться в глубь 
времен – традиции, обычаи, об-
ряды во многих местах на этой 
территории сохранились почти 
в первозданном виде. Особенно 
это касается республики Тывы, 
где до сих пор очень сильны ко-

чевые традиции. И турагенты активно пользуются 
этой сохранившейся, как говорят специалисты, «ау-
тентикой» – во время туров путешественники ночу-
ют в настоящих юртах или отреставрированном кре-
стьянском доме, посещают буддийский храм, слушают 
горловое пение «хоомей» и даже, если повезет, прини-
мают участие в камлании шаманов. Причем, те, кому 
повезет, должны делать это со всей ответственностью, 
поскольку для местных жителей шаманство – не экзо-
тика, а часть жизни. В Хакасии, например, в знаковых 
местах непременно стоят менгиры, возле них оставля-
ют монетки, чтобы задобрить духов, а на березах – это 
родовые деревья хакасов – вяжут ленточки на исполне-
ние желаний.

Среди наиболее интересных мест, которые стоит 
посетить в Южной Сибири – архитектурно-этногра-
фический музей-заповедник «Шушенское» на юге 
Красноярского края, известный ранее как место си-
бирской ссылки В.И.Ленина. Сейчас здесь можно 
познакомиться с обычаями и традициями сибирской 
деревни конца XIX века с сохраненными улицами, до-
мами, торговой лавкой, и даже трактиром и тюрьмой. 
Одни из самых интересных памятников в Тыве – ка-
менные изваяния кижи-кожээ, скульптурные изобра-
жения воинов с ритуальными сосудами в руках, остав-
шиеся ещё от древних тюрков. Тувинцы твердо верят 
в то, что они могут принести пользу или причинить 
вред. Обязательно стоит побывать в центре буддий-
ской культуры – восстановленном храме Устуу-хурээ, 
который в своё время стал венцом буддийского стро-
ительства в Тыве. Этнокультурный комплекс Алдын-
Булак – ещё одно место, которое дарит туристам не-
забываемые ощущения. Расположен он в долине реки 
Улуг-Хем. Это одновременно и лагерь для отдыха, и 
собрание экзотических памятников, среди которых, 
например, небесные ворота Шамбалы: арка с красны-
ми опорами и синей перекладиной, установленная на 
возвышении между двумя скалами.

В Хакасии море впечатлений подарит посещение 
музея под открытым небом «Древние курганы Сал-

быкской степи», расположенные в Долине Ца-
рей и Долине Духов, она же Салбыкская 

долина (в 70 км от Абакана). А ещё не 
стоит упускать возможность позна-

комиться с хакасскими петрогли-
фами. Самые значимые памят-

ники наскальных рисунков в 
Хакасии – Сулекская писаница 
на севере республики, связан-
ная с шаманскими культами, 
и Боярская писаница с раз-
нообразными бытовыми сце-
нами в Боградском районе. А 
если вы попадете в музей под 

открытым небом «Казановка», 
то сможете увидеть не только 

петроглифы. Здесь находятся 
шесть селений, две тысячи архео-
логических памятников, четыре 
«тропы духов», воссозданный аал 
(традиционный поселок) со всеми 
типичными строениями, целебный 
камень Ах-Тас, священная скала 
Иней-Тас – это, пожалуй, самое 
интересное место для тех, кто ин-
тересуется подлинной народной 
культурой.

Отдых
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база отдыха «Елыкаевская слобода» расположена 
в живописном сосновом бору Елыкаевского лесничества Кемеровской об-
ласти в 20 км от Кемерово в сторону д. Старые черви – 2,8 км южнее с. 
Елыкаево,  на высоком берегу реки Томь, с которого открывается велико-
лепный вид на противоположный берег.

Это прекрасное место для тех, кто устал от повседнев-
ной городской суеты и собирается приятно провести вре-
мя в кругу семьи, друзей или коллег на лоне природы. 

Елыкаевская слобода расположена на охраняемой терри-
тории. 

Для личного автотранспорта имеется автостоянка.
База отдыха «Елыкаевская слобода» рассчитана как на лет-

ний, так и на зимний отдых.  Для ценителей комфорта – разме-
щение в  благоустроенных домах, где вы сможете насладиться 
домашним уютом и современными удобствами. 

Любителям активного отдыха и ценящим свободу выше 
комфорта  предлагаем размещение в домиках летнего типа.

На базе отдыха «Елыкаевская слобода» Вы найдете все усло-
вия для спокойного и комфортабельного отдыха с детьми. 

Летний отдых – это самое разнообразное времяпровождение:  Вы смо-
жете искупаться в реке Томь, поиграть в волейбол, футбол или настоль-
ный теннис с друзьями, попариться в русской бане или просто спокойно 
отдохнуть с близкими, наслаждаясь чистым воздухом и величественным 
лесом, полюбоваться и покормить с руки диких животными – оленей и 
маралов, лосей, фазанов, обезьянку, ощутить неповторимую атмосферу 
единения с природой.  Для проведения свадьбы, юбилея, торжественной 
даты или семинара к Вашим услугам банкетный зал (вместимостью до 
100 человек) с шикарной верандой и видом на реку.

А кто просто желает приготовить и отведать  на природе шашлык, 
может воспользоваться нашими мангалами и расположиться в удобных, 
специально изготовленных для этого беседках.

К ВАшиМ УСЛУГАМ:
• Летние домики
• Благоустроенные дома
• Банкетный зал
• Русская баня
• Детская игровая площадка
• Спортивные развлечения
• Минизоопарк  
   (маралы, олени, лоси, кролики, фазаны, обезьянка)
• Тандыр 

Приглашаем Вас погостить у нас в «Елыкаевской слободе»! 

Контакты:  тел.  8-909-512-9644  
                        г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 115 а
                        e-mail: mailsloboda@mail.ru
                        www.sloboda42.ru

И это только крохотная часть из того необычайного 
богатства культурных и исторических памятников. Од-
нако это богатство ещё не везде востребовано в полной 
мере. Этнографические туры – пока ещё совсем новое 
направление в Хакасии. Связано это с наследием 30-х 
годов прошлого века, когда национальная традицион-
ная культура и религия буквально выкорчевывались, 
– рассказал Павел Чураков, руководитель отдела вну-
треннего туризма компании «Discovery» (Хакасия). – 
Для нас в этом отношении пример – Республика Тыва, 
где национальная культура, обычаи, традиции сохра-
нились в первозданном виде, и главные туристические 
направления основаны именно на этнике и эзотерике. 
Сейчас и у нас ситуация постепенно меняется, хотя не 
могу сказать, что стремительно. И я уверен, что наши 
гости оценят и наше культурное наследие, и госте-
приимство местных жителей».

На здоровье
Всё больше туристов отправля-

ются в путешествия не только за 
впечатлениями и трофеями, но 
и за здоровьем. Кузбассовцы, 
как правило, едут в привычный 
обжитый и уже давно родной 

алтайский бальнеологический курорт Белокуриха, 
которому уже более ста лет. Алтай – волшебный край 
для улучшения самочувствия. Его оздоровительные 
ресурсы – бесчисленные минеральные источники, 
редкие радоновые серебросодержащие глины и лечеб-
ные грязи. На курорте Белокуриха, помимо бальнео-
терапии применяются грязелечение, традиционные 
алтайские лекарственные снадобья, а также около 150 
лет - целебные ванны с экстрактом из рогов марала. Но 
только традиционными методами лечения в санатории 
не ограничиваются. Не так давно в медицинском арсе-
нале появилась новинка - массаж алтайской гречкой. 
Помимо лечебных свойств (гречка прекрасный анти-
оксидант, избавляющий от шлаков) такая процеду-
ра за счет дренажного эффекта прекрасно борется с 
целлюлитом. И это очень нравится женщинам. Курорт 
привлекателен ещё и тем, что лечение естественным 
образом перетекает в активный отдых – зимой обита-
тели санаториев курорта занимаются горнолыжным 
спортом, а летом – отправляются в походы. Согласно 
официальному сайту курорта, летом проживание в 
двухместном номере стоит 3-3,5 тыс. рублей в сутки, 
в зависимости от периода. В цену входит проживание, 
трехразовое питание и лечение. Санаторный курс ле-
чения занимает 12 дней.

Возможно, менее популярный в Кузбассе, но не ме-
нее эффективный бальнеологический курорт «Озеро 
Шира» находится в посёлке Жемчужный, в Хакасии. 
Курорт назван в честь предгорного озера с солёной ми-

нерализованной водой, свойства которой были 
известны хакасам издревле. Курорт – один 

из самых старинных в Сибири, он был 
открыт в конце XIX века и был пер-

вым в Енисейской губернии. Лечат 
на курорте «Озеро Шира» целеб-

ными грязями, минеральной во-
дой озера и подземных источ-
ников. Здесь, по информации 
официального сайта, прожи-

озеро шира

Отдых
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вание в двухместном номере 
в сутки на одного человека с 
лечением и питанием сто-
ит 2,45-2,6 тысяч рублей, 
проживание с питанием 
без лечения – 1525-1750, 
а просто проживание 
– 900-950 рублей. Ещё 
один известный хакас-
ский курорт «Туман-
ный» находится под 
городом Сорском, в 
горах Кузнецкого Ала-
тау. Тут на родоновых 
водах лечат заболева-
ния опорно-двигатель-
ной, нервной, сердечно-
сосудистой систем.

Лечебный туризм на 
сегодняшний день одно из 
самых перспективных на-
правлений туристической 
деятельности в Сибири. Сре-
ди приоритетных направле-
ний его выделяют, например, 
Иркутская и Забайкальская 
области. Что не удивитель-
но, ведь в их активе – озеро 
Байкал. В его окрестностях 
находятся богатейшие запасы 
минеральных вод и лечебные 
грязевые озера. Кроме того, в 
Иркутской области расположен 
крупнейший в мире Ангаро-Ленский 
артезианский бассейн минеральных вод, 
представленный тремя сотнями источников и шестью 
крупными лечебными озерами. А забайкальские ту-
рагенства также активно предлагают лечебные туры 
на бурятский горно-климатический курорт Аршан, 
где применяют термальные воды и сульфидные грязи. 

Путешествовать с аппетитом
Гастрономический туризм – понятие 

для России относительно новое. Вряд 
ли какое-нибудь из туристических 
агентств Сибири предложит именно 
гастрономический тур – это дело 
будущего. Хотя и не такого уж да-
лекого: попытки уже есть – в Ха-
касии. Здесь, как сообщает сайт 
www.strana.ru, в музее под откры-
тым небом «Усть-Сос» туристов 
приглашают на гастрономические 
экскурсии – мастер-классы по из-
готовлению национальных блюд из 
баранины. Во время экскурсии также 
рассказывают, как приготовить такие 
блюда национальной хакасской кухни, 
как хан (кровяная колбаса), сохачы (шаш-
лык из печени), поорсах угре (суп с клецками) 
и многое другое, в том числе традиционные десерты 
из талгана – перемолотой жареной пшеницы.

Об этом опыте можно говорить как о начале – на-
циональные кухни всех народов Сибири настолько 
интересны и разнообразны, что трудно не признать 
их туристический потенциал. Итак, что обязательно 
стоит попробовать во время путешествия по Сибири. В 

Бурятии это буузы – самое 
известное национальное 

мясное блюдо, сохра-
няющее популярность 
в течение столетий 
как среди местных 
жителей, так и сре-
ди гостей благодаря 
простоте приготов-
ления, изумитель-
ному вкусу и кра-
сивой форме. За 
все эти достоинства 
буузы признали 
г ас т рономи ческой 

визитной карточкой 
республики Бурятия. 

На Байкале в первую 
очередь стоит попро-

бовать знаменитого бай-
кальского омуля. Как пра-
вило, его приобретают в 
двух видах – соленом и коп-
ченом, поскольку в свежем 
он очень быстро портится. 
Не стоит отказываться и от 
другой рыбы – сиг, хариус, 
при определенных усили-
ях можно достать налима. 
Популярна также и бай-

кальская рыбка голомянка, 
которая наполовину состоит 

из жира, а потому жарить ее 
можно без масла.

В Тыве может повезти попасть на 
тувинскую чайную церемонию и узнать, как готовится 
национальный чай с молоком и солью. А заодно и вы-
слушать чайные легенды и притчи. На обеде в юрте-
ресторане этнокультурного комплекса Алдын-Булак, 
туристов, наверняка поразят размеры блюд. Здесь по-

дают жареную баранью печень, сочную кро-
вяную колбасу, вареники с курдючным 

салом на пару, а на десерт – пирог с 
черёмуховой начинкой и зелёный 

чай с молоком и солью. Также 
стоит попробовать националь-

ный напиток тыва арага – лёг-
кую молочную водку, приго-
товленную в оригинальном 
самогонном аппарате, пред-
ставляющем собой ствол де-
рева с выскобленной сердце-
виной. Напиток достаточно 

легкий (крепость всего 20 
градусов). Поэтому на 

утро голова не болит. 
Если, конечно, не 
увлечься. Во время 
путешествия по 
Алтаю, стоит обра-
тить внимание на 
широчайший вы-
бор настоек на це-

лебных алтайских 
травах. И, конечно 

же, на настоящий ал-
тайский мёд.

Отдых
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