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Нужны ли Новосибирску
новые магазины стройматериалов?
МАРИЯ СОРОКИНА
В последние годы Новоси
бирск активно прирастает но
выми супермаркетами и вы
ставочными центрами ремон
тноотделочных материалов,
а также товаров сектора DIY.
И продолжит это делать
в ближайшее
время:
на 2014–2016 гг. в городе
анонсировано сразу несколь
ко новых объектов, в том чис
ле и крупных игроков данного
рынка. Эксперты связывают
эту тенденцию с бумом строи
тельства квадратных метров
жилья и утверждают, что пока
Новосибирск строится, абсо
лютно для всех участников
будут созданы стабильные,
комфортные условия для ве
дения бизнеса. Действитель
но ли игроки способствуют
расширению рынка, или
по факту только перенимают
друг у друга клиентов, разби
рался «КС».

Объем рынка ремонтноотде
лочных материалов оценивает
ся на сегодняшний день в дос
таточно широком диапазоне
$25–30 млрд, что объясняется
преимущественно невысоким
уровнем прозрачности и ис
пользованием различных мето
дик оценки.
«По примерным расчетам,
на долю локального рынка Но
восибирской области может
приходиться около 2–3% в об
щем объеме ремонтноотделоч
ной, а также DIY индустрии, —
делится наблюдениями анали
тик УК «Финам Менеджмент»
Максим Клягин. — В послед
ние годы рынок рос достаточно
динамично,
в среднем
на 10–15% в год в номиналь
ных ценах. В настоящий же мо
мент на фоне общего выражен
ного
спада
в экономике
конъюнктура данного рынка вы
глядит довольно сложно».
Этот момент подчеркнула так
же директор департамента
маркетинга холдинговой ком
пании «Домоцентр» Анастасия
Артюшкина: «В 2013 году рос
сийский рынок товаров для до
ма и ремонта показал мини
мальные с 2005 года темпы

АНДРЕЙ БАУЛИН

«Ситуация стабильная
и даже довольно
позитивная»

Второй гипермаркет строительных материалов «Леруа Мерлен» откроется в Новосибирске к концу 2014 года и,
вероятно, будет способствовать перераспределению покупательского спроса в правобережье

роста: 7,8% против 17%
в 2012 году. Такие показатели
динамики рынка DIY обусловле
ны снижением темпов роста ре
альных доходов населения
в 2013 году и увеличением дол
говой нагрузки. Тем не менее,
перспективы роста DIYритейла
сохраняются, консолидация ре
гионального рынка DIY еще
не завершена».
Как считает господин Клягин,
в ближайшее время для массо
вого рынка попрежнему будет
характерно ослабление темпов
роста и, вполне вероятно, даже
сужение спроса. «Развитие рын
ка во многом будет зависеть
от динамики нового строитель
ства. Пока в этом секторе ситу
ация стабильная и даже доволь
но позитивная. Несмотря
на спад в экономике, ввод жи
лья, поддержанный сильным
ипотечным кредитованием,

по итогам первого полугодия
в целом по РФ вырос на 30%
по сравнению с показателями
2013 года, в СФО — на 27%,
в Новосибирской области —
на 71%. Данный фактор, на мой
взгляд, будет оказывать серье
зную поддержку рынку в сред
несрочной перспективе».

“

абсолютно всех игроков, в том
числе и пока только анонсиро
ванных, найдут свой спрос.

Места хватит всем?
На долю крупнейших игроков
приходится около 40% объема
рынка, остальные 60% занима

«Условия для успешного веде
ния бизнеса старых и новых иг
роков, при условии ежегодного
роста новых ТЦ и магазинов
DIYтоваров, я считаю в Ново
сибирске стабильными, по край
ней мере, до тех пор, пока город
активно строится, и сдаются но
вые квадратные метры жилья.
Насколько мне известно, к кон
цу 2014 года планируется сдать
более одного миллиона «квад
ратов», — рассказывает гене
ральный директор ЗАО «Лево
бережный» Владимир Каль
ченко.
Еще один фактор, влияющий
на комфортное ведение бизне
са игроков рынка строительно
отделочных материалов, по сло
вам господина Кальченко, —
уровень жизни населения: «На
текущий момент он таков, что
выход новых игроков рождает
здоровую конкуренцию. Безус
ловно, с появлением серьезных
участников структура рынка из
меняется, но пока я смотрю
на эти процессы с оптимизмом,
у нас все идет по плану, ввод тре
тьего торгововыставочного
комплекса «Калейдоскоп на Ка
менской»
запланирован
на 2016 год».
Напомним, что его строитель
ство на пересечении Октябрьс
кой и Каменской магистралей
началось в текущем году. Пло
щадь третьего «Калейдоскопа»
составит 150 тыс. кв. метров,
из них торговая — 120 тыс. кв.
метров. Предусмотрен теплый
подземный паркинг площадью
30 тысяч кв. метров, а также
парковочная зона по периметру
торгововыставочного комплек
са. Помимо товаров для ремонта
и обустройства домашнего быта,
включая мебель, бытовую техни
ку, предметы интерьера, на тер
ритории комплекса планируется
открытие гипермаркета продо

Динамика развития рынка
отделочных материалов и мебели
будет напрямую зависеть
от внешнеполитических факторов

Участники рынка отмечают
этот же факт — пока Новоси
бирск строится, предложения

ют неорганизованная розница
и мелкооптовые базы, приводит
цифры Анастасия Артюшкина.

”

вольственных товаров. На стро
ительство объекта Владимир
Кальченко отводит три года.

Уже в этом году в Новосибир
ске откроет свои двери второй
гипермаркет строительных ма
териалов «Леруа Мерлен». «Ожи
дается, что магазин откроется
к концу 2014 года», — уточнил
«КС» директор по маркетингу
«Леруа Мерлен Россия» Фи
липп Мужо. На данный момент
строительные работы подходят
к концу. Объект расположен
в Железнодорожном районе,
в Фабричном переулке на мес
те Димитровского моста. Пло
щадь гипермаркета составит
19 тыс. кв. метров.
Помимо этого, «Леруа Мер
лен» планирует развернуть мас
штабную экспансию в города
СФО. Так, по словам господина
Мужо, ритейлер откроет еще
один магазин за Уралом,
а именно в Тюмени. В ближай
шие 5–6 лет сеть планирует вы
расти до 15 гипермаркетов
в Сибири, которые в силу логис
тических трудностей будут тер
риториально
расположены
в пределах Иркутской области,
в том числе в эти же сроки
в планах «Леруа Мерлен» строи
тельство третьего гипермарке
та в Новосибирске.
К развитию сеть привлекает
и региональных поставщиков:
по последним данным, в насто
ящее время более 60 компаний
локальных поставщиков из Но
восибирска, Бердска, Омска,
Красноярска, Новокузнецка,
Барнаула, Иркутска и Томска
сотрудничают с «Леруа Мерлен».
При этом семь из них уже ста
ли федеральными поставщика
ми, уточняет руководитель на
правления по работе с реги
ональными поставщиками
«Леруа Мерлен Восток» Елена
Зинченко.
«Мы считаем, что в долгосроч
ной перспективе рынок Новоси
бирска обладает простором раз
вития как для нас, так и для дру
гих участников. В Новосибирске
на 100 000 жителей приходится
практически самое малое коли
чество DIY магазинов по срав
нению с другими большими го
родами в России. Например, ес
ли в Москве на 100 000 жите
лей работает три магазина фор
мата «Сделай сам» (DIY — Do It
Yourself), в СанктПетербурге —
шесть, то в Новосибирске их 0,4.
Лучший выбор в большем коли
честве магазинов станет хоро
шей новостью для покупателей,
хотя и заставит напрячься кон

Евгений Юшков: «Россияне переоценивают
собственное здоровье»
Отечественная железнодо
рожная медицина в 2014 году
отмечает свое 170летие. Сего
дня ОАО «РЖД» — единственная
в России компания, сохранив
шая производственную медици
ну как научноорганизованную
структуру. В ее системе действу
ют порядка 206 больниц и поли
клиник и более 80 центров вы
сокотехнологичной медицин
ской помощи. Из них на терри
тории Западной Сибири насчи
тывается 17 подведомственных
ОАО «РЖД» медицинских органи
заций. О том, как себя чувствует
на текущий момент производст
венная медицина и почему про
должительность «здоровой» жиз
ни в России составляет чуть бо
лее 50 лет, «КС» рассказал ди
ректор Дорожной клинической
больницы ЕВГЕНИЙ ЮШКОВ.
— Евгений Григорьевич,
в этом году железнодорожная
медицина празднует 170летний
юбилей. С какими итогами уда
лось подойти к этой серьезной
дате? В частности, на террито
рии Сибирского федерального
округа?
— Для территории Сибири До
рожная клиническая больница
на станции НовосибирскГлавный
ОАО «РЖД» — значимое и серьез
ное учреждение, как и другие под
ведомственные ОАО «РЖД» боль
ницы. К факторам стабильного по
ложения в медицинском сообщес
тве я бы отнес большие объемы
оказываемых медицинских услуг,
высокие рейтинги доверия паци
ентов и медицинской обществен
ности, квалифицированных специ
алистов во всех предоставляемых
видах медицинской помощи, со
временную материальнотехничес
кую базу, лабораторные и аппарат
ные диагностические мощности,
а также значительный опыт науч
ного сотрудничества.
Стоит отметить, что Дорожная
больница сильна своими традици
ями и имеет длинную историю:
с 1893 года, времени начала стро
ительства Транссиба в нашем го
роде и железнодорожного моста
через реку Обь. Структура больни
цы включает стационар, три поли
клиники, в том числе стоматологи
ческую, диагностический центр, пе
редвижной диагностический поезд
«Здоровье», центр общей семей
ной практики «Медклуб», здравпун
кты в здании вокзала Новоси
бирскГлавный и на предприятиях
ОАО «РЖД», разветвленную сеть
пунктов предрейсовых медицин

ских осмотров и врачебные амбу
латории в четырех районах Новоси
бирской области.
К сегодняшнему дню медицин
ская помощь в больнице оказы
вается по 29 врачебным специ
альностям. Профилактическая
направленность медицины ОАО
«РЖД» дает колоссальный опыт
для четкой организации отделе
ния профилактики наших поли
клиник. Это очень важная работа.
На осмотре выявляем до 20% па
тологии, о которой сам пациент
узнает впервые. То есть каждая
пятая проблема или отклонение
в здоровье пациента — это но
вость для него самого, что позво
ляет вовремя начать лечение
на стадиях, когда вмешательство
врачей наиболее эффективно.
— В составе Дорожной клини
ческой больницы также работа
ет поезд «Здоровье». С какой це
лью он был создан?
— Да, особенность поезда «Здо
ровья» заключается в том, что каж
дый вагон имеет свое назначение
и оснащен современным медицин
ским оборудованием из России,
Германии, Японии, Франции для
оказания современной диагности
ческой помощи различного профи
ля в малодоступных, отдаленных

населенных пунктах и промышлен
ных предприятиях, имеющих
подъездные пути. Такой подход по
зволяет приблизить высококвали
фицированную помощь населению
глубинки, усилить контроль состоя
ния здоровья, выявить патологию
на ранних стадиях и своевремен
но направлять на лечение больных,
нуждающихся в стационарном ле
чении.
— Какие ценности и традиции
производственной медицины со
храняются и соблюдаются из го
да в год?
— Основной миссией производ
ственной медицины являются от
бор в профессию железнодорож
ника максимально здоровых лю
дей, периодический осмотр для
раннего выявления болезней
и своевременное качественное ле
чение для возвращения в строй ра
ботников ОАО «РЖД». Всё вместе
служит главной цели — продлению
профессионального долголетия со
трудников. Традиционно для про
изводственной медицины — иметь
тесную неформальную связь с па
циентом на всех этапах его лече
ния, диагностики, профилактики.
Производственный врач выходит
непосредственно на предприятие,
где оценивает условия труда.

По инициативе медиков, усилиями
руководителей железнодорожных
предприятий улучшаются условия
труда железнодорожников, созда
ются пункты приема горячей пищи
для рабочих пути, действует конт
роль над комнатами отдыха локо
мотивных бригад. Более того, об
суждаются вопросы здоровья с же
нами машинистов, есть и такая
форма профилактической работы.
— Созданная в отрасли систе
ма контроля над здоровьем име
ет отлаженную годами структу
ру. Каковы ее особенности?
— Система здравоохранения
ОАО «РЖД» — это крупная сеть не
государственных лечебнопрофи
лактических учреждений. Их осо
бенность заключается не столько
в лечении самих заболеваний,
сколько в их ранней диагностике
и профилактике.
Насколько мне известно, такой
крупной сети негосударственных
медицинских организаций на тер
ритории Российской Федерации
больше нет. Россияне переоцени
вают собственное здоровье, счи
тая, что им все нипочем, и избега
ют медицинских обследований.
В итоге это приводит к тому, что об
ращение за медицинской помо
щью происходит в той стадии забо
левания, когда вмешательство вра
чей уже не столь эффективно.
Продолжительность «здоровой»
жизни в России чуть более
50 лет — это 27е место в рей
тинге British Medical Jornal среди
стран Европы. Принадлежность
к холдингу ОАО «РЖД» обязывает
решать задачи производствен
ной медицины, основной вектор
которой — профилактическая на
правленность. Поэтому те паци
енты, которые систематически
обслуживаются в наших меди
цинских учреждениях, имеют ощу
тимый эффект в виде улучшения
качества жизни. Показатели за
болеваемости, при которой па
циентам оформляется больнич
ный лист среди обслуживаемого
нами населения, снижаются, ре
зультаты нашей работы по имму
низации против гриппа приводят
к тому, что в сезон роста этого за
болевания на предприятиях ОАО
«РЖД» число заболевших значи
тельно ниже, чем среди общего
населения. И это не только пред
отвращение потерь, связанных
с нетрудоспособностью, и затрат
на замещение заболевших со
трудников, но и отсутствие сезон
ной инфекции у конкретных лю
дей, а значит — здоровье членов
семей.

Стоит отметить, что в компании
разработана и осуществляется
«Стратегия улучшения здоровья ра
ботников ОАО «РЖД» на период
до 2020 года», в рамках которой
ведущая роль отведена именно
железнодорожной медицине.
— Каким направлениям про
изводственной
медицины
вы уделяете особое внимание?
Почему?
— В медицинской системе ОАО
«РЖД» особое внимание уделяется
научному обеспечению железно
дорожного здравоохранения.
В этом направлении решаются
различные задачи железнодорож
ной медицины — обеспечение
безопасности движения поездов,
в том числе психофизиологичес
кое, их научное сопровождение,
разработка мероприятий по сни
жению заболеваемости работни
ков, продлению профессиональ
ного долголетия, непрерывное об
учение кадров, повышение про
фессиональной компетенции,
включая зарубежные стажиров
ки, клиническая апробация лекар
ственных препаратов, вопросы
взаимодействия с медицинскими
вузами и научноисследовательс
кими институтами РАН и РАМН.
— Какие актуальные ново
введения внедряются в данный
момент на базе Дорожной кли
нической больницы?
— Это два пилотных проекта
по лечению ожирения и по муж
скому здоровью. Мы считаем
проблему лишнего веса насущной,
исходя из современного, зачас
тую сидячего, образа жизни. Ле
чение ведется полным циклом: на
чиная от консультаций диетолога,
эндокринологического контроля
нарушения обмена веществ и за
канчивая хирургией крайних сте
пеней ожирения, так называемой,
морбидной его формы. Среди ве
дущих специальностей в ОАО
«РЖД» более 70% — мужчины. Фи
зический труд, ночные смены, пе
ремена места отдыха, электромаг
нитные поля и другие факторы
риска отражаются на мужском
здоровье. Своевременное выяв
ление проблем путем анонимно
го анкетирования позволяют су
щественно улучшить качество
жизни мужчин.
— ОАО «РЖД» также занима
ется развитием высокотехноло
гичной медицинской помощи.
Какова ее основная цель и кто
может ею воспользоваться?
— Имидж клиники создают
ее сотрудники, такие как вице
президент Российской ассоциа

ции нейрохирургов, членкоррес
пондент, доктор медицинских на
ук Алексей Кривошапкин, доктор
медицинских наук, главный уро
лог Сибирского федерального
округа Андрей Еркович, доктор
медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой хирургии
факультета усовершенствования
врачей Новосибирского медуни
верситета Владимир Анищенко,
доктор медицинских наук, заве
дующий кафедрой лучевой диаг
ностики, профессор Александр
Дергилев, доктор медицинских
наук, заведующий отделением
сердечнососудистой хирургии
Виталий Сафонов и другие спе
циалисты.
Медицинские технологии, соз
данные этими врачами, являют
ся перспективными не только
для Новосибирской области,
но и для соседних регионов, рай
онов Дальнего Востока, Якутии,
Северного Казахстана. Это спо
собствует росту квалификации
всех врачей хирургических спе
циальностей. На сегодняшний
день каждая пятая операция, вы
полненная нашими хирургами,
является высокотехнологичной.
— Сколько пациентов еже
годно принимает Дорожная
клиническая больница? Рас
тет ли их число год от года? Ка
кие услуги им чаще всего ока
зываются?
— Более 22 тысяч людей еже
годно получают специализиро
ванную, в том числе высокотех
нологичную стационарную меди
цинскую помощь. В диагности
ческом центре еженедельно об
служиваются около четырех ты
сяч человек. Серьезное число
в наших поликлиниках составля
ет и количество врачебных об
ращений: в год, их насчитывает
ся порядка 600–700 тысяч. Толь
ко за половину 2014 года поли
клиника провела профосмотры
и диспансеризацию более 20 ты
сяч человек.
— В чем заключаются ос
новные отличия Дорожной
клинической больницы, кото
рые дают вам основания гор
диться ее деятельностью?
— Таких возможностей, как
у компании «Российские желез
ные дороги», на сегодняшний
день, пожалуй, нет больше
ни у кого. На протяжении 170 лет
нам удается «держать марку». По
этому я считаю, что главное дос
тоинство Дорожной клинической
больницы — это принадлежность
к холдингу ОАО «РЖД».

коротко
МТС запустила сеть 4G
в Барнауле
Компания МТС объявила о запуске сети 4G в Бар
науле. В планах компании — запуск сети стандарта LTE
в Новоалтайске, Бийске, Рубцовске и Белокурихе.
Первым городом Алтайского края, где заработала
сеть 4G (Интернет, предусматривающий скорость до
75 Мбит/с), стал Барнаул. Доступ получили более
600 тыс. человек. В Новоалтайске сеть 4G должна за
работать до конца августа, до конца года высокоско
ростной Интернет планируется запустить в Бийске, Руб
цовске и Белокурихе.
По словам и.о. директора филиала МТС в Алтайском
крае Алексея Попова, развитие возможностей высоко
скоростного Интернета в регионе — одна из приоритет
ных задач компании: «Чтобы удовлетворить спрос поль
зователей на современные интернетсервисы, логич
ным шагом для МТС стал запуск сети 4G стандарта LTE.
Пока инновационные сети появились в столице края,
но к 2015 году планируется увеличить территорию дей
ствия сети за счет запуска базовых станций».

По материалам пресс службы МТС
курентов», — подчеркнул Фи
липп Мужо.
Аналогичного мнения придер
живается директор торгово
выставочного
комплекса
«Большая Медведица» Мари
на Маркова — Новосибирск
занимает 8е место в России
среди городовмиллионников
по обеспеченности торговыми
площадями, в ближайшее вре
мя в городе планируется откры
тие крупных торговоразвлека
тельных центров, значит, Ново
сибирск является инвестицион
нопривлекательным регионом.
«На сегодняшний день счита
ем, что открытие дополнительных
торговых центров улучшает
транспортную доступность до по
купателя, а рынок пока вмещает
новых игроков. Однако, на мой
взгляд, конкуренция будет вес
тись немного на другом уровне —
и старые, и новые игроки начнут
конкурировать на уровне серви
са, дополнительных услуг и инте
ресных проектов. Те игроки рын
ка, кто сможет детально оценить
потребительское поведение и по
требности сегодняшнего покупа
теля, и будут лидерами», — счи
тает госпожа Маркова.
Непосредственно ТВК «Боль
шая Медведица» в ближайшее
время расширяться не планиру
ет: торговая площадь комплекса
в настоящее время является са
мой большой в Новосибирске,
а расширение лишь перераспре
делит покупательский поток. «В
настоящее время мы заняты раз
витием проектов, облегчающих
выбор и ускоряющих процесс ре
монта», — добавила Марина
Маркова.
Холдинговая компания «Домо
центр» имеет в своих планах раз
витие розничной и оптовой сети,
но не на территории Новосибир
ской области, предпочитая в ре
гионах присутствия сосредотачи
ваться на качественных измене
ниях, в первую очередь, повышая
эффективность существующих
площадей.
В противовес им решила вый
ти на рынок отделочных матери
алов новосибирская компания
«Электроагрегат». Как сообщил
«КС» директор по маркетингу
и сбыту ОАО «Электроагрегат»
Иван Деришев, к строительству
нового объекта, торгововыста
вочного комплекса, в компании

намерены приступить в 2015 го
ду. Его площадь составит около
10 тыс. кв. метров. Строительст
во займет один год. По предва
рительным данным, объект будет
расположен по улице Планетной
в Дзержинском районе.

Взвешенный подход
Тем не менее уже сейчас поку
патели стали относиться к покуп
кам в сфере ремонта, отделки
и мебели более взвешенно. «На
мой взгляд, покупатели стали по
купать несколько меньше доро
гих аксессуаров, дорогостоящей
мебели. Спрос сконцентрировал
ся в средней ценовой категории.
Связываю это с ростом курса ва
лют: преимущественно мебель,
фурнитура ввозятся изза рубе
жа, соответственно цены не
сколько выросли, а зарплата
у населения выше не стала. До
бавляется к этому и высокий про
цент закредитованности населе
ния, который в Новосибирске
является одним из самых высо
ких в России среди крупных го
родов», — рассуждает Владимир
Кальченко.
Отметил эту тенденцию и Фи
липп Мужо — покупатели стали
заметно внимательнее относить
ся к ценовой разнице не только
на отдельные виды товаров,
но и на стоимость в целом, сей
час покупают более вдумчиво.
По обоюдному мнению участ
ников рынка, поправить ситуа
цию может стабилизация эконо
мической ситуации, а также со
хранение высоких темпов вво
да нового жилья в Новосибир
ске. «Нестабильная экономичес
кая ситуация в стране пока
не дает ясности в прогнозах и,
пока импортные товары про
мышленного производства вне
зоны внимания политиков, бу
дем надеяться на устойчивую
структуру спроса и предложения
на рынке отделочных материа
лов. В ассортименте большинст
ва участников рынка DIY и ре
монтноотделочных материалов
импортные товары преоблада
ют над отечественными. Поэтому
динамика развития рынка отде
лочных материалов и мебели бу
дет напрямую зависеть от внеш
неполитических факто
ров», — заключила Мари
на Маркова.

