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К читателям
Свершилось – Аман Тулеев подал в отставку с 
поста губернатора Кемеровской области. Это 
событие ещё долго будет резонировать в по-
литической и общественной жизни региона, и 
наверняка, не только в этом году. Его уход был 
очевидно вынужденным. В первую очередь, в 
связи с пожаром в торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня», событием трагическим, 
оказавшим сильнейшее негативное воздей-
ствие на общественное мнение в регионе. Да и 
в стране. На этом фоне действия Амана Тулеева 
многие расценили как проявление политиче-
ской слабости, не соответствующей его реноме 
сильного и даже жёсткого политика. А также 
политика авторитарного, действующего в стиле 
«отца народа» с патернализмом и всеохватной 
опекой над «своим народом». Сюда нельзя не 

добавить сохраняющиеся проблемы со здоровьем, неполную реабилитацию по-
сле тяжёлой операции в мае 2017 года. И как итог – отставка утром в воскресенье 
1 апреля, принятая президентом России Владимиром Путиным. Ожидаемое и 
одновременно неожиданное событие (см. рубрику КАДРЫ). 

За ним последовали и другие важные кадровые перестановки – назначение 
президентом Сергея Цивилева в качестве врио губернатора Кузбасса, отставка 
коллегии обладминистрации, смена части заместителей губернатора и начальни-
ков управлений/департаментов. А также избрание Амана Тулеева председателем 
совета народных депутатов Кемеровской области, и всё что с этим связано.

Аман Тулеев оставил свой след в современной истории Кузбасса не только как 
политик. Его влияние на экономическое развитие региона тоже налицо, и от 
этого влияния осталось своё наследие. Сложившиеся практики взаимодействия 
региональных и муниципальных властей с бизнесом, например, таких как вмеша-
тельство в корпоративные конфликты на одной стороне, участие в банкротных 
процессах, и многое другое. К наследию эпохи Амана Тулеева в экономике Куз-
басса следует отнести и закрытие многие промышленных предприятий, пере-
мены хозяйственного ландшафта региона, изменения в структуре региональной 
экономики (усиление угля, ослабление обрабатывающих отраслей) (см. «Эпоха и 
наследие Амана Тулеева в экономике Кузбасса»).

На фоне глубоких перемен в руководстве региона развитие экономики Кузбасса 
шло своим ходом. Угольщики продолжили свой рост, включая новое строи-
тельство и увеличение инвестиций. Как и положено безоговорочному лидеру 
региональной экономики и крупнейшей отрасли (см. «Перспективы кузнецко-
го угля»). Горные машиностроители пытаются воспользоваться улучшением в 
угольной отрасли и получить больше заказов. Не обязательно на производство 
новой техники и оборудования. Можно и на ремонт. Заметное развитие получают 
и новые отрасли. Например, медицина, и не простая, а высокотехнологичная (см. 
рубрику РЫНКИ). 

И никуда, несмотря ни на какие перемены, не деться от юбилейных дат. Весьма 
крупных в этом году две – 400-летие Новокузнецка и 100-летие Кемерова. И к 
празднованию их власти кузбасских столиц подошли ответственно. Горожан ждут 
позитивные перемены в городском благоустройстве, реконструкции важных объ-
ектов и, конечно, само празднование (см. «Две столицы – два юбилея»).
 

Главный редактор, Игорь Лавренков
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в УсловИЯХ ФоРс-мАжоРА

Совету народных депутатов Кузбасса весной пришлось работать в 
условиях форс-мажора, вызванного пожаром и массовой гибелью людей в 
торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. 6 

смЕнА влАстИ внЕ ПлАнА

В конце марта в столице Кемеровской области произошли события, 
которые по-настоящему потрясли основы 20-летнего правления Амана 
Тулеева и привели к его отставке. 16

ГчП – ИнстИтУт РАзвИтИЯ тЕРРИтоРИИ

Возможности использования механизма государственно-частного 
партнёрства (ГЧП) для развития территорий стало темой разговора «А-П» 
с людьми уже не первый год активно продвигающими это направление в 
Кузбассе и на сегодняшний день даже небезуспешно. 26

ПЕРсПЕктИвы кУзнЕцкоГо УГлЯ

Угольная промышленность Кузбасса выступает лидером экономики 
региона уже не один год по многим показателям. 30

ГоРноЕ мАШИностРоЕнИЕ кУзбАссА в ПоИскАХ зАкАзчИков

Горное машиностроение Кузбасса давно считается традиционной 
отраслью для региона. 40

двЕ столИцы – двА ЮбИлЕЯ

Нынешнее лето будет громким для жителей двух кузбасских столиц – и 
Кемерово, и Новокузнецк готовятся праздновать свои юбилеи. 46

ЭПоХА И нАслЕдИЕ АмАнА тУлЕЕвА в ЭкономИкЕ кУзбАссА

Итоги двадцатилетнего правления губернатора Амана Тулеева в сфере 
экономики Кемеровской области подвести непросто. 54
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мЕдИцИнА бУдУщЕГо – кУРс нА высокИЕ тЕХнолоГИИ

Не только москвичам и питерцам, но и жителям регионов стала доступна 
медицинская помощь на уровне мировых стандартов. 62 

вРЕмЯ ПУтЕШЕствовАть

Всё большее количество путешественников убеждаются, что за 
интересным необязательно ехать за тридевять земель. 70
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Как и другим органам власти региона и Кемерова совету народных депутатов Кузбасса весной при-
шлось работать в условиях форс-мажора, вызванного пожаром и массовой гибелью людей в тор-
говом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. В связи с этим в марте облсовету понадобилось дважды 
вносить изменения в областной бюджет для организации выплат семьям погибших. Пожар привёл 
к отставке не только губернатора региона Амана Тулеева, но и к рокировке в руководстве облсо-
вета. Отставной губернатор занял пост председателя облсовета, в связи с чем тот стал три-
буной и рупором для Амана Тулеева. В апреле необычное решение пришлось принимать депутатам 
городского совета Новокузнецка – одобрять заключение мирового соглашение с выплатой ком-
пенсации городскому бюджету. Последний раз такое решение приходилось принимать в 2005 году, 
правда, на областном уровне и для выплаты долга Кузбассом, а не Региону.

МЕтАллуРгИчЕСкИЕ льгОты
В конце марта с подачи обладмини-

страции совет народных депутатов Ке-
меровской области принял региональ-
ный закон «О налоговой льготе в 2018 
году организациям металлургического 
производства». Налоговый кодекс РФ 
предусматривает, что налоговые ставки 
по налогу на имущество организаций 
устанавливаются законами субъектов 
Российской Федерации и не могут пре-
вышать 2,2%, а ставки в отношении дви-
жимого имущества в 2018 не могут быть 
выше 1,1%. Принятый областной закон 
полностью освободил в 2018 году ме-
таллургов от уплаты налога на движи-
мое имущество.

Согласно проведенной оценке эф-
фективности предлагаемой льготы, 
эффект от её введения превысит выпа-
дающие доходы областного бюджета. 
Ожидается, что выпадающие доходы, 
которые оцениваются в 93 млн рублей, 
будут компенсированы поступления-
ми налога на доходы физических лиц с 
доходов работников, занимающих ра-
бочие места, которые будут сохранены 
в результате предоставления государ-
ственной поддержки.

Налоговые льготы облсовет пре-
доставляет металлургическим пред-
приятиям, а также предприятиям по 
добыче железной руды (обычно под 
действие этих льгот попадают предпри-
ятия «Евраз Груп») регулярно уже много 
лет. Между тем, заявленного эффекта 
«сохранения рабочих мест» от них нет. 
В отрасли металлургия и металлообра-
ботка занятость, как сокращалась, так 
и продолжает снижаться. И только за 
последние 6 лет она снизилась почти 
на треть – с 46 тысяч человек на начало 
2012 года до 32 тысяч на начало 2018. 

ПОЖАРНыЕ 
И штАтНыЕ ИЗМЕНЕНИя
Крупнейший пожар с человечески-

ми жертвами произошёл в кемеров-
ском торгово-развлекательном центре 
«Зимняя вишня» 25 марта. В нём погиб-
ло 60 человек, большинство из которых 
были дети, во время каникул посещав-
шие в ТРЦ кино и различные аттракци-
оны. Уже в первые дни после пожара 
власти региона приняли решение о 
выплате компенсаций по 1 млн рублей 
на каждого погибшего. В связи с этим 
27 марта депутаты облсовета внесли 

изменения в областной бюджет, увели-
чив на 50 млн рублей ассигнования «на 
оказание экстренной адресной матери-
альной помощи гражданам». Эти сред-
ства были перераспределены внутри 
расходной части, взяты из дотаций му-
ниципальным образованиям на обеспе-
чение сбалансированности бюджетов.

Затем стало известно, что ОАО «Ке-
меровский кондитерский комбинат», 
как собственник половины помещений 
в ТРЦ, принял решение о выплате по 3 
млн рублей компенсаций на каждого 
погибшего (через областной бюджет). И 
на внеочередной 69-ой сессии 29 марта 
облсовет внёс ещё изменения в бюд-
жет региона на 2018 год. Как сообщил, 
представляя законопроект, заместитель 
председателя комитета совета по бюд-
жету, налоговой политики и финансам 
Александр Микельсон, доходы и рас-
ходы бюджета были увеличены на 192 
млн рублей, поскольку «собственник 
торгового центра принял решение вы-
платить на каждого погибшего по 3 млн 
рублей» для выплаты компенсаций се-
мьям 64 погибших (позднее экспертиза 
ДНК установило, что погибло 60 чело-
век). Всего, по данным Александра 
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Экономия для угольной промышленности: 
льготный лизинг белорусской техники
Кемеровская область славит-
ся своими предприятиями 
угольной промышленности. 
Для обеспечения бесперебой-
ной работы крупнейших ком-
паний, специализирующихся 
на добыче угля, необходим 
полностью укомплектован-
ный парк надежной спецтех-
ники, способной работать в 
сложных условиях.

О ПРЕИМущЕСтвАх лИЗИНгА
Руководители угольных предпри-

ятий Кузбасса исторически отдают 
предпочтение машинам белорусского 
производства, приобретая для работы 
самосвалы БЕЛАЗ. Поскольку закупка 
техники требует больших финансовых 
вложений, компании используют не-
сколько вариантов финансирования 
затрат на обновление горнотранспорт-
ного парка. Одним из таких вариантов 
является приобретение техники в ли-
зинг, открывающее для бизнеса новые 
возможности. Во-первых, лизинговые 
компании по сравнению с банками 
предлагают более гибкие условия за-
ключения сделки, во-вторых, догово-
ры оформляются достаточно быстро, 
в-третьих, лизинг позволяет не тратить 
большие суммы на покупку имущества, 
и большую часть средств оставлять в 
обороте.

гДЕ вЗять?
Российские лизингополучатели мо-

гут пользоваться льготами при оформ-
лении договоров лизинга белорусской 
техники. В число участников этой про-
граммы входит компания «Балтийский 
лизинг», которая получает субсидии 
на покупку тракторов, самосвалов, экс-
каваторов и седельных тягачей, произ-
веденных на территории Республики 
Беларусь.

В рамках программы для приобре-
тения техники клиентам «Балтийского 
лизинга» необходимо внести авансо-

вый платеж в размере от 10% от стои-
мости имущества, а также предоставить 
минимальный пакет документов: анке-
ту и заявку на лизинг, устав предпри-
ятия с подтверждением полномочий 
руководителя, а также финансовую от-
четность. Предварительное решение о 
заключении договора принимается за 
один день.

тОП-МАшИНА
«Можно сказать, что техника бело-

русского производства – это must have 
для наших градообразующих пред-
приятий. Эти машины способны справ-
ляться с большими грузами, они весь-
ма надежны, износостойки, что очень 
важно для специфики работы угольной 
промышленности, а также для наших 
климатических условий», – отмечает 
директор кемеровского филиала «Бал-
тийского лизинга» Павел Филатов.

По его словам, наибольшей попу-
лярностью у клиентов пользуются ка-
рьерные самосвалы БЕЛАЗ, по итогам 
2017 года порядка 46% заявок на по-
купку белорусской техники, получен-
ных филиалом «Балтийского лизинга» 
в Кемерово, приходится именно на эту 
позицию, а доля седельных тягачей 
МАЗ в этом объеме составляет 15%.

Специалисты ОАО «БЕЛАЗ» постоян-
но работают над совершенствованием 
и обновлением модельного ряда выпу-
скаемой продукции, позволяя выбрать 
потребителям модель самосвала, наи-
более удовлетворяющую их запросам.

В 2012 году появилась серия БЕ-
ЛАЗ-7558 – первые в мире самосвалы 
грузоподъемностью 90 тонн, полу-
чившие электромеханическую транс-
миссию, что улучшило их эксплуата-
ционные характеристики, увеличило 
производительность и снизило стои-
мость содержания. 

Серия БЕЛАЗ-7558 – одна из самых 
востребованных в продуктовой линей-
ке белорусского производителя.

В Кузбасс самосвалы серии БЕ-
ЛАЗ-7558 начали поступать с 2013 года 
и сразу зарекомендовали себя как на-
дежная техника, отлично работающая 
в сложных метеорологических усло-
виях. 

В 2017 году ОАО «БЕЛАЗ» расширил 
модельный ряд самосвалов серии БЕ-
ЛАЗ-7558.  Выпущена новая модифика-
ция самосвала – БЕЛАЗ-75585, сочетаю-
щая в себе успешный конструкторский 
опыт предыдущих поколений и ряд ин-
новационных решений.

За время существования серии БЕ-
ЛАЗ-7558 эти карьерные самосвалы 
успешно работают в карьерах России, 
а также за рубежом. И все эти модели 
доступны для клиентов «Балтийского 
лизинга».

Подробности по условиям программы можно узнать, обратившись к менеджерам филиалов ооо «балтийский лизинг»
в кемерове: пр. Октябрьский, 2Б, бизнес-центр «Маяк-Плаза», офис 430.  телефоны: 8 800 222 0 555, +7 (3842) 65-04-25.
в новокузнецке: ул. Сеченова, 28А, офис 203, бизнес-центр «Меридиан». телефоны: 8 800 222 0 555, +7 (3843) 204-667.

сайт: baltlease.ru

ооо «бЕлАз-24» – официальный представитель оАо «бЕлАз» 
Телефон: 8 800 30 24 24 0   •   E-mail: info@belaz-24.ru   •   Сайт: belaz-24.ru
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Микельсона, за счёт областного бюдже-
та и средств собственника ТРЦ «Зимняя 
вишня» будет выплачено по 4 млн ру-
блей компенсации на каждого погибше-
го, ещё по 1 млн рублей – из федераль-
ного бюджета. По данным председателя 
облсовета Алексея Синицына, решение 
о выплатах компенсации в 3 млн рублей 
на каждого погибшего принял собствен-
ник ТРЦ, «тот, который в Австралии» (Де-
нис Штенгелов, контролирующий акци-
онер ОАО «Кемеровский кондитерский 
комбинат» – «А-П-Р»), а сами выплаты 
уже начались. Но для их узаконивания 
необходимы изменения в областном 
бюджете. Какое юридическое лицо вы-
делило средства, которые уже пришли в 
областной бюджет, председатель совета 
не смог уточнить. 

Следующие изменения в областной 
бюджет депутаты облсовета внесли на 
очередной 71-ой сессии в конце апре-
ля. И это уже были «штатные» коррек-
тивы, вызванные начавшимся в про-
шлом году притоком дополнительных 
доходов. Как сообщил на сессии и.о. 
зам губернатора – начальник главного 
финуправления Игорь Малахов, и до-
ходы, и расходы областного бюджета в 
соответствии с динамикой фактических 
поступлений и ожидаемой оценкой за 
текущий год были увеличены, доходы 
на 8,57 млрд рублей, расходы на 8,58 
млрд, дефицит – на 14 млн рублей. Кро-
ме того, на 2019 год доходы и расходы 
увеличены на 434,1 млн рублей. Пода-
вляющую часть дополнительных дохо-
дов – 7 млрд рублей – обеспечил при-
ток поступлений налога на прибыль.

В итоге, доходы областного бюд-
жета на 2018 год установлены в 120,86 
млрд рублей, расходы – в 126,35 млрд 
рублей, дефицит в 5,49 млрд рублей 
или 5,6% от объёма доходов областного 
бюджета без учета безвозмездных по-
ступлений. На 2019 год параметры об-
ластного бюджета установлены по до-
ходам и расходам в 107,39 млрд рублей.

В декабре прошлого года областной 
бюджет был принят с доходами в 111,2 
млрд рублей, расходами – 115,1 млрд 
рублей и дефицитом – 3,9 млрд рублей. 

СОвЕт кАк РуПОР
В конце апреля областной совет 

провёл первую сессию под председа-
тельством отставного губернатора Ама-
на Тулеева (подробнее о его избрании 
на этот пост 10 апреля см. «КАДРЫ»). 
И сама сессия, и сообщения, которые 
стали появляться после избрания ново-
го спикера показали, что  в отличие от 
своего предшественника Аман Тулеев 
будет использовать проводимые сес-
сии как трибуну для своих заявлений. 
А сайт облсовета, как рупор. И по ходу 
сессии и после неё он делал различные 

комментарии, как по поводу представ-
ленные законопроектов, так и по высту-
плениям участников заседания. А по-
сле него сообщил, что «вник» в работу 
облсовета и «поразился, что детально 
идёт черновая и очень большая кро-
потливая работа, ведётся до сессии». 
Отдельно он отметил работу аппарата 
совета «смотрите ж – всё нормально». 

Сайт же облсовета для Амана Туле-
ева стал рупором для нужных заявле-
ний. Именно так было опубликовано 
первое после отставки с поста губерна-
тора интервью Амана Тулеева. В нём он 
оправдывал свои действия как в целом, 
так и в частности в связи с событиями 
вокруг пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». 
И заявил, что уйдет из политики с окон-
чанием своих нынешних полномочий. 

Затем последовало заявление но-
вого председателя в связи с «вопро-
сами и обращениями, поступающими 
в адрес областного совета». На сайте 
законодательного органа региональ-
ной власти Аман Тулеев «ответственно» 
заявил в ответ на разговоры, что «врио 
губернатора назначен в Кузбасс по при-
глашению Тулеева»: «что никаких лич-
ных отношений с Цивилевым» у него 
нет, «я его просто не знаю, он назначен 
«сверху». И пояснил, «чтобы хотя бы не-
много знать человека, нужна его точная 
автобиография, и, конечно же, налого-
вая декларация, а что-то поверхностно 
говорить о нём» он просто не может. В 
этом же заявлении Аман Тулеев впер-
вые признал, что готовил себе преем-
ника, и даже не одного. По его словам, 
«в числе преемников на пост губерна-
тора было три человека, все они из Куз-
басса, фамилий их, по понятным причи-
нам, называть не могу». 

Это заявление, опубликованное 
25 апреля, заметно контрастировало с 
тем, что Аман Тулеев говорил о Сергее 
Цивилеве при своём избрании предсе-
дателем облсовета 10 апреля. Тогда он 
охарактеризовал своего преемника как 
«человека умного и думающего», как 
того, кто «хорошо разбирается в уголь-
ной, металлургической, химической от-
раслях, машиностроении, профессио-
нала в этих делах». Очевидно, что Аман 
Тулеев избирался на пост председателя 
облсовета со своими вполне самостоя-
тельными политическими целями, одна 
из которых была переизбрание в об-
лсовет на очередных выборах в сентя-
бре 2018 года. Но затем, вероятно, ему 
дали понять в руководстве страны, что 
не хотят такого развития событий. По-
сле чего в своем интервью 20 апреля он 
заявил, что покинет политику с оконча-
нием полномочий депутата областного 
совета, почувствовав себя свободным 
от обязательств по отношению к свое-
му преемнику.

ДЕНьгИ – вМЕСтО СЕтЕй
Власти Новокузнецка пошли на ми-

ровую в длительном споре за возвра-
щение в муниципальную собственность 
электрических сетей города. С подачи 
главы Новокузнецка Сергея Кузнецова 
депутаты горсовета 24 апреля утвер-
дили проект мирового соглашения для 
предоставления его на заседании арби-
тражного суда. Мэр напомнил, что спор 
за возвращение сетей идёт уже очень 
давно, иск комитета по управлению 
муниципальным имуществом (КУМИ) 
города об истребовании незаконно ис-
пользуемого имущества был основан 
на незаконности приватизации сетей. 
Незаконность была установлена при-
говором бывшему руководителю КУМИ 
Ивану Маковкину в августе 2013 года. 
Нанесённый ущерб городу, по словам 
Сергея Кузнецова, составил почти 265 
млн рублей. Согласно проекту мирово-
го соглашения «оппонент» выплатит эту 
сумму в ответ на отказ КУМИ от своего 
иска. Как пояснил Сергей Кузнецов, к 
необходимости заключения мирово-
го соглашения администрация города 
пришла в связи со сложностью, дли-
тельностью дела, и в связи с тем, что его 
исход гарантированно будет оспорен. 

Иван Маковкин был осужден на 5 
лет лишения свободы условно за пре-
вышение служебных полномочий, вы-
разившееся в том, что он произвел 
заниженную оценку акций ОАО «Ново-
кузнецкая энергетическая компания» 
(НЭК). По версии следствия, в резуль-
тате его действий муниципальному 
бюджету был нанесен ущерб в 700 млн 
рублей, однако, в ходе уголовного пре-
следования вопрос о возвращении се-
тей городу не рассматривался. Акции 
НЭК в ходе приватизации в 2007 году 
были приобретены ООО «ТД «НЭК», од-
ним из учредителей которого был Алек-
сей Мартин, сын тогдашнего мэра Ново-
кузнецка Сергея Мартина. 

Ещё в 2011 году была попытка отсу-
дить эту приватизацию обратно, но был 
получен отказ. Нынешнее разбиратель-
ство по иску КУМИ началось еще в ок-
тябре 2014 года. Ответчиками по нему 
выступает 9 компаний, в том числе, уже 
ликвидированных. По данным карточки 
дела, к подготовке мирового соглаше-
ния стороны приступили ещё в феврале 
нынешнего года.

Напомним, что последний раз депу-
татам, но в этот раз областного совета, 
пришлось утверждать мировое согла-
шение в феврале 2005 года. Только оно 
носило другой характер – Кемеровской 
области пришлось заключать соглаше-
ние с Внешэкономбанком о выплате 
302 млн долларов по кредиту 2002 года 
(см. подробнее «Эпоха и наследие Ама-
на Тулеева в экономике Кузбасса»). 
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ИНвЕСтИцИОННОЕ 
СОглАшЕНИЕ
По словам Елены Чуриной, самым 

значимым результатом работы на 
КЭФе стало подписание соглашения о 
взаимодействии в сфере реализации 
инвестиционной деятельности на тер-
ритории Кемеровской области между 
Коллегией Администрации Кемеров-
ской области, ГКУ КО «Инвестицион-
ное агентство» и ООО «Кемеровская 
продовольственная компания» (ком-
пания создана в Кузбассе летом про-
шлого года, входит в красноярский 
холдинг «Дельта-инвест», который 
также развивает проекты животновод-
ческих комплексов в Красноярском и 
Приморском крае): «Данное соглаше-
ние направлено на реализацию ком-
плексного инвестиционного проекта 
по строительству животноводческого 
комплекса крупного рогатого скота 
мясного направления на 1,5 тысяч го-
лов основного стада и свиноводческо-
го комплекса замкнутого цикла на 131 
тысячу голов в год, комбикормового 
завода на территории Яйского района 
Кемеровской области и мясоперераба-
тывающего комбината в ТОСЭР «Анже-
ро-Судженск» с созданием более 500 
новых рабочих мест. Объём инвести-
ций 7,5 млрд рублей». Вывести проект 
полностью на производственную мощ-
ность планируется в 2022-2023 годах.

ПЕРСПЕктИвНыЕ 
вСтРЕчИ
Ещё в начале года, презентуя планы 

работы на год, Станислав Черданцев от-
метил: «Поездки делегации Кузбасса 
на инвестфорумы, в том числе и зару-
бежные, станут регулярными. Мы суще-
ственно усилим представительство ре-
гиона на всех общероссийских, а также 
международных площадках. Мы нахо-
димся в очень жёсткой конкуренции за 
инвестиционные проекты. Поэтому мы 
будем более профессиональны, более 
амбициозны и более содержательны на 
всех внешних рубежах. На каждую поезд-
ку, каждое мероприятие мы чётко ставим 
задачу – с кем мы хотим пообщаться, кого 
мы должны привезти в регион». 

КЭФ показал, что работа, проводи-
мая в этом направлении всем блоком – 
департаментом инвестиций и стратеги-
ческого развития Кемеровской области, 
Агентством по привлечению и защите 
инвестиций, а также общественной ор-
ганизацией «Клуб инвесторов Кузбасса» 
– системна и целенаправленно реализу-
ет озвученную Станиславом Черданце-
вым задачу: «мы хотим видеть в Кузбассе 
лучшие инвестиционные проекты».

Например, возможность сотрудни-
чества в сфере привлечения инвести-
ций в регион замгубернатора обсудил 

на встрече с президентом Ассоциации 
«Сибирское межрегиональное бизнес-
сообщество» Владимиром Островским 
и председателем Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение» 
Андреем Жуковым. Ими была высказа-
на заинтересованность во встрече на 
уровне временно исполняющего обя-
занности губернатора Кемеровской 
области для обсуждения вопросов, 
связанных с формированием «дорож-
ной карты» для сотрудничества в сфере 
привлечения инвестиций в область и 
содействия в социально-экономиче-
ском развитии региона.

Результатом рабочей встречи де-
легации блока с директором по управ-
лению персоналом и эффективностью 
компании ПАО «СИБУР-Холдинг» Дени-
сом Самохваловым стала договорен-
ность о визите команды ПАО «СИБУР-
Холдинг» в Кемеровскую область для 
презентации новых возможностей вза-
имодействия с бизнесом из Кузбасса (в 
частности, на заседании Клуба инвесто-
ров Кузбасса).

Кроме того, состоялась встреча с 
директором ООО «БИТБАЗА» Артемом 
Зверевым, в ходе которой обсудили 
перспективы технологии блокчейн, тех-
нические и экономические возможно-
сти майнинга криптовалюты. 

Проведена встреча с руководи-
телем Торгового отдела Посольства 

Республики Корея в Новосибирске го-
спожой Пак Ын Хи, на которой обсуди-
ли вопросы текущего взаимодействия, 
конструктивность выстраиваемых ком-
муникаций, в первую очередь, с пред-
ставителями агропромышленного кла-
стера Кемеровской области.

Также, в ходе встречи с президен-
том Русско-Азиатского союза промыш-
ленников и предпринимателей Витали-
ем Монкевичем стороны договорились 
об организации встречи в Кемеровской 
области после ПМЭФ-2018, проведении 
В2В конференции.

А на встрече с генеральным дирек-
тором ОАО «Красцветмет» Михаилом 
Дягилевым договорились о дальней-
шем взаимном сотрудничестве в реа-
лизации стартапов, акселерационных 
программ в сфере добычи золота на 
территории Кемеровской области.

Как ни странно, форум – это ме-
сто встреч не только с компаниями 
из других регионов, но и со «своими». 
Так, по словам Евгения Вострикова, на 
КЭФ состоялся очень конструктивный 
разговор с представителями компа-
нии СУЭК – «обсудили предстоящую в 
августе стратегическую сессию по раз-
витию моногородов в Новокузнецке», а 
также «договорились, что проработаем 
концепцию создания корпоративного 
акселератора с целью коммерциализа-
ции научных разработок в угольной и 
смежной отраслях».

Подводя итог работы кузбасской 
делегации, Елена Чурина прокоммен-
тировала: «Без информационного и 
личного присутствия Кемеровской об-
ласти во внешней среде усилия по при-
влечению инвесторов будут напрасны. 
Мы постоянно должны быть открыты, 
понятны и интересны потенциальному 
инвестору. Каждое соглашение, каждый 
проект – это «штучный продукт», отно-
шение к которому у нас сугубо инди-
видуальное, потому что каждый входя-
щий к нам инвестор – это потенциально 
новый участник нашего регионального 
сообщества, и  мы заинтересованы, что-
бы оно постоянно прирастало, а его 
связи – ширились».

Станислав Черданцев: «Мы находим-
ся в очень жёсткой конкуренции за 

инвестиционные проекты. Поэтому мы 
будем более профессиональны, более 
амбициозны и более содержательны 

на всех внешних рубежах»
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кЭф: работа на перспектиВу
В период с 12-14 апреля 2018 года состоялся 15-й Красноярский экономический форум (КЭФ), посвя-
щённый теме «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». Делегация от блока заместителя губерна-
тора Кемеровской области по инвестициям и инновациям приняла в нём самое активное участие.

За годы своего существования КЭФ 
стал значимой и уважаемой площадкой 
для содержательных дискуссий о стра-
тегии развития нашей страны в общем 
и Сибири в частности. В этот раз на 
пленарном заседании, круглых столах 
и на полях форума обсуждались пер-
спективы регионального инвестицион-
но-технологического развития, форми-
рование новых точек роста в Сибири, 
инфраструктура транспортной мобиль-
ности будущего, роль передовых техно-
логий в жизни городских агломераций, 
механизмы поддержки бизнеса. Кузбас-
ская делегация в составе Станислава 
Черданцева, заместителя губернатора 
Кемеровской области по инвестициям 
и инновациям, Елены Чуриной, началь-
ника департамента инвестиций и стра-

тегического развития Кемеровской об-
ласти, Виталия Куприянова, директора 
ГКУ Кемеровской области «Агентство 
по привлечению и защите инвестиций», 
а также Евгения Вострикова – прези-
дента Клуба инвесторов Кузбасса (с 19 
апреля – генеральный директор Куз-
басского технопарка), приняла актив-
ное участие во многих деловых меро-
приятиях форума.

«НЕОСНОвНАя» 
ПРОгРАММА
Но любой форум это не только пу-

бличные деловые мероприятия, это 
ещё встречи и переговоры, презента-
ции, заключение соглашений и пред-
варительные договоренности – и эта не 
всегда видимая часть работы на таких 

мероприятиях иногда является самой 
значимой и результативной в работе 
участников форума. Часто это перепле-
тается или становится логическим про-
должением основной программы.

Например, в рамках форума на те-
матических площадках обсуждались 
вопросы разработки новой транспорт-
ной стратегии до 2035 года, а также ре-
ализации государственной программы 
РФ «Развитие транспортной системы 
РФ», в рамках которой предполагается 
реконструкция и строительство в реги-
онах России 57 аэропортов.

В целях обсуждения возможности 
реконструкции существующего или 
строительства нового аэропорта в Таш-
тагольском муниципальном районе 
для приёма деловой авиации и иных 
воздушных судов участниками кузбас-
ской делегации проведено совещание 
с представителями ООО «Красаэропро-
ект». 

В ходе встречи обсуждались во-
просы возможного размещения аэ-
ропорта в Таштагольском районе с 
учётом рельефа территории, необхо-
димости проведения предпроектных 
работ с целью определения технико-
экономических параметров проекта. 
Руководитель ООО  «Красаэропроект» 
выразил готовность включиться в ра-
боту по проведению предпроектных и 
проектных работ. 
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Заместитель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства России Андрей Чибис напомнил, 
что закон о теплоснабжении в России 
был принят 10 лет назад. Именно им 
были введены нормы по единой те-
плоснабжающей организации, а четы-
ре года началось внедрение практики 
концессий в сфере ЖКХ. С 2000 года в 
России удалось снизить аварийность в 
сфере теплоснабжения в 18 раз, за про-
шлый отопительный сезон на 40% и уже 
в нынешнюю зиму – на 15%. По мнению 
Андрея Чибиса, это снижение показы-
вает, что «и инструменты повышения 
эффективности компании отрасли ра-
ботают, и ответственность чиновников 
на местах, отвечающих за теплоснабже-
ние, тоже растёт». 

Внедрение концессий позволило 
привлечь в отрасль частного инвесто-
ра, который раньше «как чёрт ладана 
боялся ЖКХ». Но правительство смогло 
и внедрить, и дополнительно настро-
ить модель концессии, которая в итоге 
стала работать. Преимущество модели 
в том, отметил заместитель министра, 
что «вся инфраструктура водоснабже-
ния, теплоснабжения и пр. остается в 
публичной собственности, но приходит 
инвестор, который обязан не просто 
сохранить её, но и модернизировать». 
Ему устанавливаются чёткие инвести-
ционные показатели и долгосрочная 
тарифная формула. «Если концессио-
нер «провинился», ему возвращаются 
вложенные средства, а имущество так и 
остается в публичной собственности», – 
пояснил Андрей Чибис. О том, что кон-
цессионная модель работает говорят 
такие данные – в России действует уже 
св. 2300 концессий на 260 млрд рублей 
инвестиций, из которых 95% частные 
вложения. В муниципалитетах, где за-
ключены концессионные соглашения, 
проживает 55 млн человек, подчеркнул 
зам министра. 

Отдельно Андрей Чибис остано-
вился на проекте восстановления те-
плоснабжения, который реализует с 
прошлого года в Рубцовске в Алтай-
ском крае «Сибирская генерирующая 
компания». По его словам, раньше этот 
город каждую зиму «был красной точ-

кой» на карте, куда постоянно прихо-
дилось готовиться ехать разбираться, 
а нынешняя зима стала первой после 
многих лет, когда не о чем беспокоить-
ся». «Огромное спасибо СГК, благодаря 
которой зиму прошли в Рубцовске без 
проблем», – заявил заместитель мини-
стра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России Андрей 
Чибис. 

Выступая на конференции, глава 
администрации Рубцовска Дмитрий 
Фельдман пояснил, что проблемы те-
плоснабжения города были обусловле-
ны действием «социальных тарифов», 
которые означали отсутствие возмож-
ности инвестировать в развитие тепло-
снабжения. Тепло городу поставляли 
две станции – ТЭЦ тракторного завод 
и южная. Первая была полностью из-
ношена, на второй были постоянные 
проблемы с закупкой топлива и на-
дёжностью. «В результате, мы получили 
ситуацию, когда постоянно ждали, что 
не сегодня, так завтра у нас будет ката-
строфа», – признал глава Рубцовска. 

Только после этого администрации 
Алтайского края и города обратились 
к Сибирской генерирующей компании, 
чтобы она пришла в город Рубцовск и 
решила проблемы теплоснабжения. 
СГК, изучив ситуацию, объединила се-
верный и южный тепловые контуры, 
организовала подачу тепла на весь 
город от одной котельной, мощности 

которой были увеличены. Программа 
была подготовлена в расчете на два 
года, но этого времени не оказалось, 
и СГК основную часть работ выполни-
ла за 9 месяцев. «Отопительный сезон 
2017-2018гг. мы прошли уже в новых ус-
ловиях, и сегодня же у нас все хорошо», 
– подытожил Дмитрий Фельдман. По 
его оценке, опыт работы с СГК показал, 
что инвестору нужно доверять, «ведь 
он вложил деньги для Рубцовска огро-
менные». А новое законодательство 
показало, что инвестициям крупных 
инвесторов обеспечен возврат. В итоге, 
глава Рубцовска заявил, что «большой 
энергетике и большим энергетикам, 
таким как «Сибирская генерирующая 
компания», можно доверять». 

Генеральный директор СГК Михаил 
Кузнецов заявил на конференции, что 
для каждого крупного города своего 
присутствия у компании уже есть го-
товые инвестиционные планы стоимо-
стью в несколько десятков миллиардов 
рублей. «И важно то, что к этим планам 
компания готова и технически, и фи-
нансово, не хватает только веры в буду-
щее», – подчеркнул он. Поскольку про-
екты, которые предлагает СГК, очень 
крупные, их окупаемость рассчитана на 
очень долгий срок, 8-9-10 лет. И для воз-
врата вложенных средств, пояснил Ми-
хаил Кузнецов, нужно понимание, что 
условия окупаемости проектов не по-
меняются в течение расчётного срока.

Самую крупную инвестиционную 
программу в городах своего присут-
ствия СГК подготовила для Краснояр-
ска. Михаил Кузнецов представил её 
на роад-шоу «Енисейская Сибирь», где 
были и другие важные проекты разви-
тия Красноярье. В том числе, от таких 
крупнейших российских компаний, ра-
ботающих в регионе, как «Норильский 
никель», «Полюс», «Русал», «Юнипро» и 
другие. По словам Михаила Кузнецова, 
инвестпрограмма СГК для Краснояр-
ска начинается от 10 млрд рублей, 

По мнению Михаила Кузнецова, при нынешнем состоянии тарифного 
регулирования в Кузбассе, у проектов по развитию тепловой энергетики 

пока нет особых перспектив в регионе. 
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теплоЭнергетика 
как фактор разВития

В прошлом году в России была законодательно утверждена новая модель рынка 
тепловой энергии. Это дало старт реформе российского теплоснабжения. В этом 
году предполагается постепенное внедрение новой модели рынка тепла, предус-
мотренной новым законодательством, в отдельных городах и регионах.

Начатая реформа отрасли призвана 
создать стимулы для привлечения част-
ных инвестиций и таким образом повы-
сить эффективности теплоснабжения, 
сформировать новое качество услуг. 
Предусмотренная новым законода-
тельством новая модель рынка тепло-
вой энергии предполагает переход от 
государственного регулирования тари-
фов в сфере теплоснабжения методом 
«затраты плюс» к либерализации цен 
на тепловую энергию для потребителей 
на основе долгосрочных договорных 
параметров. Для защиты интересов 
конечного потребителя цена на тепло 
ограничивается предельным значени-
ем. Оно в свою очередь рассчитывает-
ся на основе стоимости строительства 
альтернативного источника тепловой 
энергии с использованием наилучших 
доступных технологий (метод «альтер-
нативной котельной»)

Теплоэнергетика и её реформа ста-
ли одной из одной из главных тем об-
суждения на прошедшем в середине 
апреля Красноярском экономическом 
форуме (КЭФ). Центральной его темой 
стало развитие Сибири. И, как оказа-

лось, в этом развитии никак не обой-
тись без тепловой отрасли. Более того, 
угольная тепловая энергетика, в том 
числе, производство и поставки тепла, 
также претендует на роль важнейшего 
фактора регионального развития. Про-
екты отрасли уже сегодня привлекают 
десятки миллиардов рублей инвести-
ций. И в первую очередь в те города и 
регионы, где предусмотрено реформи-
рование рынка тепловой энергии. 

В центр внимания дискуссии о си-
бирском развитии проекты в сфере 
теплоснабжения поставила на Красно-
ярском экономическом форуме «Си-
бирская генерирующая компания». 
Именно её инвестиционные планы 
и намерения оцениваются в десятки 
миллиардов рублей и подразумевают 
как развитие существующих и строи-
тельство новых теплогенерирующих 
мощностей, так и развитие транспорт-
ной инфраструктуры. Основной пред-
посылкой для реализации заявленных 
планов в компании считают как раз 
новое законодательство с новым мето-
дом регулирования «альтернативной 
котельной». 

О том, как может и должна работать 
тепловая отрасль в современных усло-
виях вначале обсудили на конференции 
КЭФа «Актуальные задачи реформы 
российского теплоснабжения в перспек-
тиве 2025». Депутат Госдумы России от 
Красноярского края Виктор Зубарев на-
помнил на ней, что принятый в прошлом 
году новый закон о теплоснабжении в 
Госдуме «проходил очень сложно». «Но 
в итоге получился работоспособным и 
уже вошёл в жизнь, учитывая интересы 
и теплоснабжающих компаний, и про-
стых потребителей», – отметил депутат. 
Учёт интересов потребителей, по его 
мнению, заключается «в плавном и про-
гнозируемом росте тарифов с темпом 
не выше инфляции». Кроме того, новое 
законодательство устанавливает опти-
мальную модель развития отрасли, ко-
торая позволяет находить инвестиции 
для модернизации теплоисточников. Как 
отметил Виктор Зубарев, такой подход 
позволит решить вопрос об улучшении 
сферы теплоснабжения, решить пробле-
му недоинвестирования отрасли. Ведь за 
многие годы оборудование в этой сфере 
пришло уже в ветхое состояние. 
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«интерес к инВестициям 
подкрепляется 
хорошими стаВками»

О ключевых тенденция среднего и крупного бизнеса в Кузбассе «Авант-Пар-
тнер» поговорил с Ильей Шаталовым,  заместителем директора по корпо-
ративному бизнесу регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка.

– Как вы оцениваете ситуацию 
в добывающей отрасли в современ-
ных условиях?

– Можно отметить два важных фак-
тора: восстановление цен на уголь – ос-
новной экспортный товар Кемеровской 
области и рост курса доллара, который 
дополнительно поддержал экспорте-
ров. Все это сейчас помогает компаниям 
развиваться более динамично. Поэтому 
мы оцениваем отрасль со сдержанным 
оптимизмом. Большинство угольных 
компаний Кузбасса сейчас являются 
качественными заемщиками по нашим 
оценкам.  

В конце прошлого года в регионе 
прошло несколько сделок по слия-
нию и поглощению в угольном сек-
торе. В частности, Райффайзенбанк 
выступал консультантом в сделке по 
приобретению «Разрез Киселёвский». 
Такие проекты также важный индика-
тор здоровья отрасли. По мере роста 
кредитного качества компаний они 
становятся интересны инвесторам, 
пропорционально растет спрос на 
услуги по финансовому консалтингу, 
организации сделок на рынке акцио-
нерного капитала. В этой сфере Райф-
файзенбанк обладает одной из самых 
сильных экспертиз и профессиональ-
ных команд.

С ростом благосостояния компа-
ний-экспортеров растет и импорт. 
Для обслуживания промышленных 
компаний требуется оборудование, 
транспорт и техника. Зачастую это ино-
странные производители. Здесь мы, как 
европейский банк, можем предложить 
выгодные для компаний схемы работы 
с аккредитивами с постфинансирова-
нием, например, в валюте. Прямые по-
ставки от производителей дадут значи-
тельную экономию. 

– Как будут развиваться кузбас-
ские компании в этом году?

– Помимо добывающих компаний, 
в Кемеровской области есть большой 
сектор компаний, ориентированных 
на внутренний спрос. Это пищевая 
промышленность, сфера услуг, теле-
коммуникации, сельское хозяйство. 
Одна из ключевых целей для сибир-

ского корпоративного блока Райф-
файзенбанка в этом году – нарастить 
портфель именно в сегменте локаль-
ных региональных компаний. Кузбасс 
в этом плане всегда «вдохновляет» 
банкиров. Здесь есть эффективные, 
стабильно растущие компании. В этом 
году мы уже реализовали несколько 
интересных проектов в регионе. На-
пример, открыли кредитную линию 
известной кемеровской компании 
«Подорожник». Сейчас они обновляют 
свой формат и продолжают увеличи-
вать фирменную сеть. 

– Какие услуги сейчас наиболее 
востребованы у крупнейших компа-
ний?

– На первый план выходят услуги, 
которые помогают компаниям поку-
пать средства производства – технику 
и оборудование. Компании могут вы-
бирать: привлечь кредит, восполь-
зоваться аккредитивом, услугами по 
обслуживанию внешнеэкономической 
деятельности или лизингом. В этом году 
мы значительно усилили свою команду 
по направлению лизинга, расширили 
продуктовую линейку и готовы осу-
ществлять проекты любых масштабов.

– Что помимо кредитной ставки 
сейчас важно для ваших клиентов?

– Ставка прежде всего, но есть и 
другие факторы принятия решений в 
нашу пользу. У крупных банков, кста-
ти, ставка отличается незначительно. 
На первый план выходит надежность, 
гибкость и профессионализм. Райф-
файзенбанк ежегодно на первых строч-
ках рейтинга самых надежных банков 
России по версии Forbes. Миграция 
средств компаний в банковском секто-
ре на фоне оздоровления банковской 
отрасли, особенно во второй полови-
не 2017 года, наглядно демонстрирует, 
насколько эта надежность значима для 
корпоративных клиентов.

Кроме того, привлекая компанию 
на обслуживание, мы предлагаем не 
только выгодную ставку, но и зарплат-
ный проект. Сотрудникам компании 
предоставляются специальные условия 
по услугам нашего розничного блока. 

Возможность обслуживания в совре-
менном коммерческом банке является 
преимуществом работодателя.

– Какие новые подходы вы сейчас 
используете в корпоративном биз-
несе? 

– Если говорить об изменениях, то 
нам удалось значительно нарастить 
бизнес в 2017 году. Положительная 
динамика продолжается и в 2018 году. 
Например, по итогам первого квартала, 
кредитный портфель корпоративного 
бизнеса в Сибири вырос практически 
в полтора раза. А кемеровский офис 
Райффайзенбанка был признан лучшим 
в стране среди других отделений банка 
по итогам 2017 года. 

Кроме того, можно выделить лизинг 
и факторинг, которые сделали серьез-
ный рывок. 

В целом, в 2018 году мы рассчиты-
ваем ощутимо нарастить объемы кор-
поративного бизнеса. Эта задача вклю-
чает в себя не только кредитование: мы 
серьезно нацелены на то, чтобы доля 
доходов от безрискового бизнеса, не 
связанного с кредитом, держалась на 
уровне около 50 процентов. 

– Какие планы у корпоративного 
блока банка в регионе Кузбасс?

– Кузбасские сырьевые компании 
показывают положительную динамику, 
у компаний появилась потребность в 
росте инвестиций. Интерес к инвести-
циям сейчас подкрепляется и привле-
кательными ставками. 

Кроме того, в течение прошло-
го года мы наблюдали непрерывный 
интерес рынка к инвестиционно-бан-
ковским инструментам. Если раньше 
этими продуктами чаще пользовались 
федеральные игроки, то теперь успеш-
но реализуют и местные компании. Это 
перспективный рынок, и таких сделок 
должно быть больше. 
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такую сумму компания может вложить 
в тепловые сети, тогда как общая инве-
стиционная программа выходит за 50 
млрд рублей. «И все возможности этим 
не ограничиваются, ещё больше планов 
по развитию энергомощностей самих 
электростанций», – подчеркнул руково-
дитель СГК. В частности, запланирова-
но строительство второго энергоблока 
на Красноярской ТЭЦ-3 электрической 
мощностью 185 МВТ и тепловой 270 
Гкал/час и модернизация Красноярской 
ТЭЦ-1. Это улучшит энергобаланс реги-
она и создаст резерв для замещения 
30 малоэффективных котельных. Для 
Красноярска особо важно снижение 
выбросов всех промышленных источ-
ников на 11%.

Во время проведения КЭФа на ТЭЦ-
1 началась реализация программы 
модернизации – был произведен де-
монтаж последних 40 метров демон-
тируемой дымовой трубы с помощью 
промышленного управляемого взрыва. 
Взамен этой старой трубы в 105 метров 
высотой планируется построить новую 
высотой не менее 270 метров. Она за-
менит сразу три существующие тру-
бы ТЭЦ, что увеличит эффективность 
рассеивания выбросов и уменьшит их 
концентрацию в воздухе. Помимо тру-
бы план модернизации Красноярской 
ТЭЦ-1 включает замену существующе-
го оборудования по очистке дымовых 
газов (батарейных циклонов с КПД 
95%) современными электрофильтра-
ми с эффективностью очистки свыше 
99%. Вклад программы СГК в развитие 
«Енисейской Сибири» может быть зна-
чительным – станции компании обеспе-
чивают теплом 83% жителей Краснояр-
ска, а также производят 20% от общего 
объема потребления электрической 
энергии края. 

Затем на полях Красноярского эко-
номического форума Михаил Кузнецов 
рассказал о реализации крупных про-
ектов СГК в других регионах Сибири, 
в частности, о больших планах по раз-
витию теплоснабжения в Новосибирске 
(куда компания зашла в начале этого 
года после покупки «Сибэко»), в Алтай-
ском крае, в Хакасии. В Новосибирске 
планируемые инвестиции СГК оцени-
ваются в промежутке от 10 до 20 млрд 
рублей. В частности, в планах компании 
большой проект по выходу теплоснаб-
жения со станций в Новосибирске в 
Академгородок. Вложения в них боль-
шие, важные и нужные, сообщил Миха-
ил Кузнецов. 

В Алтайском крае компания реали-
зует проект по организации теплоснаб-
жения в Рубцовске общей стоимостью 
2 млрд рублей. Его Михаил Кузнецов 
охарактеризовал как «социальный», ко-
торый бы «с удовольствием передали 
кому-то, кто вернет компании 80% по-
несенных затрат». Именно в Рубцовске 
работа компании предусматривает ис-
пользование нового метода тарифного 
регулирования по принципу «альтерна-
тивной котельной». При этом возмож-
ный рост тарифов на тепло мало чем 
будет отличаться от нынешнего роста, 
будет где-то в районе темпов инфляции, 
может, на 1-2% выше, заверил Михаил 
Кузнецов. 

А вот у проектов по развитию те-
пловой энергетики в Кузбассе пока нет 
особых перспектив при нынешнем со-
стоянии тарифного регулирования в 
регионе, признал Михаил Кузнецов. По 
его оценке, и у Новокузнецка, и у Ке-
мерова, к сожалению, меньше шансов 
получить инвестиции СГК, как в Красно-
ярске. Это связано с тем, что в Кузбассе 
в целом инвестиционная деятельность 

СГК полностью парализована в связи 
с тем, что половину тарифа на тепло 
оплачивает бюджет. Выплаты идут в 
виде компенсации выпадающих дохо-
дов, но бюджет при этом рассчитывает-
ся нерегулярно. 

«Это убивает всю экономику в 
производстве тепла, мы иногда не по-
нимаем, как в таких условиях считать 
нашу финансовую модель», – отметил 
гендиректор СГК. Сложившуюся ситуа-
цию с инвестиционной активностью в 
регионе он назвал «очень печальной, 
поскольку и в Кемерове, и в Новокуз-
нецке планов у СГК достаточно много». 
По его оценке, решение вопроса о сло-
жившемся тарифном регулировании в 
регионе постоянно откладывается, что 
«делает проекты компании в городах 
Кузбасса все менее реальными». Между 
тем, напомнил он, было потрачено мно-
го времени и сил на проект замещения 
мощностей Центральной ТЭЦ в Ново-
кузнецке, «и отказываться от этого про-
екта было бы обидно». 

«Конечно, мы планируем встречать-
ся с новым руководством Кемеровской 
области», – сообщил также Михаил Куз-
нецов. По его мнению, чтобы «сдвинуть 
дело с мертвой точки и в Кемерове и в 
Новокузнецке, надо поменять условия, 
в которых работает теплоэнергетика». 
Просто нужно создать такие же условия 
работы, перевести её на те же принци-
пы, что и во всех остальных регионах 
присутствия СГК. Такое политическое 
решение непростое, но медлить с ним 
нельзя, отметил он. Это связано с тем, 
что инвестиционные решения для куз-
басских городов компания готовила 
ещё в 2014 году. Тогда состояние тепло-
вых сетей было лучше, чем сейчас. Если 
обновлять эти инвестиционные наме-
рения, признал гендиректор СГК, то мо-
жем обнаружить, что предполагаемые 
траты неизбежно вырастут. Тем более, 
что тепловые сети в Новокузнецке ре-
ально изношены, отметил он, «такую 
картину, когда через каждые 300 ме-
тров на теплотрассе стоят клубы пара, 
редко где увидишь».  

На примере кризиса в теплоснабже-
нии в Рубцовске и проблем в Новокуз-
нецке Михаил Кузнецов напомнил, что 
постоянное откладывание проблем не 
приводит ни к чему хорошему. Всё до-
ходит до такой ситуации, когда денег 
придется вкладывать в разы больше.

И лучшим средством избежать 
кризисных ситуаций и создать усло-
вия для развития тепловой генерации 
энергетики видят во внедрении метода 
альтернативной котельной. По словам 
гендиректора СГК, это – «предсказуе-
мое тарифообразование, это – способ 
избежать кризисов и необходимых по-
том штурмовых действий». 

Как раз во время проведения Красноярского экономического форума, 
на ТЭЦ-1 началась реализация программы модернизации – был произведен 

демонтаж последних 40 метров демонтируемой дымовой трубы 
с помощью промышленного управляемого взрыва.
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оказанию помощи», еще раз принёс соболезнования родным 
и близких потерпевших. Он также заявил, что прошение об 
отставке счёл «для себя правильным осознанным решением, 
поскольку с таким тяжелейшим грузом работать на посту гу-
бернатора нельзя, морально нельзя». 

уйтИ И ОСтАтьСя
Правда, уже через два дня после отставки Аман Тулеев 

вернулся на политическую арену региона. Сначала в качестве 
депутата облсовета, затем был избран его председателем. 
Перед его избранием прошла даже кампания в поддержку – 
депутаты Госдумы от Кузбасса обратились к Сергею Цивилёву 
с просьбой поддержать выдвижение Амана Тулеева на пост 
председателя совета народных депутатов. Обращение, под-
писанное депутатами – Евгением Косяненко, Александром 
Максимовым, Татьяной Алексеевой, Дмитрием Исламовым, 
Павлом Федяевым и Антоном Горелкиным. 

В обращении было сказано, что «Аман Гумирович Тулеев 
– человек, который всем сердцем болеет за родной регион», 
«он всегда работает с полной самоотдачей», а его имя «ассо-
циируется с сильным и справедливым лидером, стабильным 
Кузбассом и защитой интересов населения шахтерского края». 
Отмечено также, что «только вместе сплоченной командой мы 
сможем продолжить созидательную работу». Реакции Сергея 
Цивилева на обращение не было. Пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков, по сообщениям СМИ, заявил, что вопрос 
о председателе совета народных депутатов Кемеровской об-
ласти – «это прерогатива регионального парламента». 

Федеральные власти с одной стороны дали понять, что 
Аман Тулеев может сохранить определенную самостоятель-
ную роль, с другой стороны, что эта роль ограничена. Это 
ясно показала встреча президента России Владимира Пути-
на с Сергеем Цивиливым 6 апреля. Как видно из изложения 
встречи, опубликованного на сайте Кремля, основную часть 
времени говорил президент. Он фактически инструктировал 
врио, тем самым, подчёркивая, что это его прямой ставлен-
ник (позднее это подтвердит и Аман Тулеев). Владимир Пу-
тин лишь раз в положительном свете упомянул работу от-
ставника, но не называя его по имени. В частности, указал на 
региональную «самообеспеченность финансами, надёжную, 
очень устойчивая финансовую политику прежней власти и 
прежнего губернатора», что «хороший задел для того, чтобы 
действовать эффективно в ближайшую, среднесрочную и бо-
лее отдалённую перспективу». 

Однако до упоминания «хорошего задела», президент 
начал встречу с выставления оценки губернаторству Амана 
Тулеева. И она оказалась невысокой. «Что касается эффектив-
ности региональной команды, то, по оценкам правительства 
Российской Федерации, не администрации, а именно прави-
тельства, эта эффективность находится где-то на 73-м месте в 
целом по России, ...вроде бы как и не такой большой показа-
тель», заявил Владимир Путин. Примечательно, что он выде-
лил именно правительственную оценку, которая основана на 
социально-экономических показателях, а не социально-по-
литических, которая важна президентской администрации. 
Затем президент выдал список проблем, на которые следует 
обратить врио. Таких как «растущие проблемы с инфекцион-
ными заболеваниями и туберкулёзом», проблемы ветхого и 
аварийного жилья, дорожной сети, «над которой нужно ра-
ботать», уровня жизни населения, который «пока, мягко го-
воря, очень скромный». Из этого списка, далеко неполного, 
стало ясно, что ещё не устраивало Владимира Путина в прав-
лении Амана Тулеева (помимо, возможно, реакции на пожар 
в «Зимней вишне») и что, очевидно, вызвало отставку.

При избрании председателем облсовета 10 апреля Аман 
Тулеев заявил, что за 20 лет своего правления «не дал раз-
грабить Кузбасс», и «оставил область» в хорошем состоянии, 

показателем чего стал рост налоговых платежей на 26% в 
прошлом году. Он отверг возможность «распрей» между 
законодательной и исполнительной властью в Кузбассе, и 
охарактеризовал Сергея Цивилева как умного, думающего 
человека, настоящего профессионала, разбирающегося в 
углепроме и в промышленности. Аман Тулеев напомнил, что 
при встрече передал врио «все свои мысли и соображения» 
о том, куда должен развиваться Кузбасс. 

Через некоторое время, возможно, не без внешнего дав-
ления со стороны федеральных властей и с учётом той по-
зиции, что была обозначена Владимиром Путиным 6 апреля, 
Аман Тулеев заявил о своём уходе из политики. В своём пер-
вом за многие годы публичном интервью 21 апреля он сооб-
щил, что не планирует участвовать в следующих выборах в 
облсовет в сентябре (о чем пошли слухи). И вообще, намерен 
уйти из политики. Очевидно, что это сделало его свободным 
от обязательств по отношении к своему преемнику и дистан-
цировало от него. 

Ещё через четыре дня на сайте облсовета появилось сооб-
щение, что «на встрече с депутатским корпусом» Аман Тулеев 
«ответственно» заявил: «Никаких личных отношений с Циви-
левым у него нет, я его просто не знаю, он назначен «сверху». 
Для того, чтобы хотя бы немного знать человека, нужна его 
точная автобиография, и, конечно же, налоговая декларация. 
Что-то поверхностно говорить о нем я просто не могу! В то же 
время хочу сказать, что у меня в числе преемников на пост гу-
бернатора было три человека, все они из Кузбасса, фамилий 
их, по понятным причинам, я называть не могу». 

ИЗ ПИтЕРА, НОвОкуЗНЕцкА, якутИИ 
2 апреля полпред президента в СФО Сергея Меняйло 

представил временно исполняющего обязанности губерна-
тора Сергея Цивилева руководителям муниципальных обра-
зований Кузбасса. После чего тот сделал несколько коротких 
заявлений, в частности, о том, что основной своей задачей 
видит помощь семьям пострадавших при пожаре в ТРЦ 
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Сергей Цивилев      
родился 21 сентября 1961 
года в городе Жданове До-
нецкой области. В 1983 году с 
отличием окончил Черномор-
ское высшее военно-морское 
училище им. Нахимова по 
специальности «Вооружение 
кораблей», квалификация  
офицер с высшим военно-
специальным образованием, 
инженер-электромеханик. 
В 1999 году окончил Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет экономики 
и финансов по специальности 
«Финансы и кредит», квали-
фикация экономист. С 1978 
по 1994 год проходил службу в 
Военно-Морском флоте СССР 

и Военно-Морском флоте России. С 1995 по 1996 годы руково-
дил службой безопасности в филиале Санкт-Петербургского 
банка «Аэрофлот». С 1997 по 2013 год занимал должность 
генерального директора юридической фирмы «Нортэк» в 
Санкт-Петербурге. С 2014 по 2018 год – генеральный директор 
ООО «Управляющая компания «Колмар». В ходе одного из своих 
посещений Новокузнецка в мае 2018 года сообщил, что около 
года прожил в Новокузнецке в 1996 году по делам, не уточняя 
каким. До назначения 5 марта заместителем губернатора 
Кузбасса по промышленности, транспорту и связи возглавлял 
якутскую угольную компанию «Колмар». Ему также принадле-
жало 70% в ООО «УК «Колмар» (через несколько других компа-
ний), которые он после назначения, по собственным словам, 
«подарил супруге».
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смена Власти 
Вне плана

Отставку губернатора 
Кемеровской области Ама-
на Тулеева прочили и жда-
ли летом прошлого года, 
но, как часто бывает, без 
особых на то оснований. 
Просто выдавая желаемое 
за действительное в свя-
зи с его болезнью. Между 
тем, политические по-
зиции губернатора были 
вполне прочны, а вскоре и 
он сам физически восста-
новился в достаточной 
степени, чтобы вернуть-
ся к браздам правления. И 
хотя формально его реа-
билитация продолжалась 
вплоть до декабря 2017 
года, фактически он вер-
нулся к делам уже в конце 
августа. Однако в конце 
марта в Кемерове про-
изошли события, которые 
по-настоящему потрясли 
основы 20-летнего правле-
ния Амана Тулеева и приве-
ли к его отставке.

ПОЖАРНый СлучАй
25 марта в кемеровском торгово-развлекательном цен-

тре «Зимняя вишня» произошёл крупнейший пожар в новей-
шей истории региона. От огня погибло 60 человек, две трети 
из которых оказались детьми. Вся неделя после пожара в ке-
меровском ТРЦ «Зимняя вишня» прошла в ожидании возмож-
ной отставки Амана Тулеева. Однако её не случилось ни в 
результате визита в Кемерово президента России Владимира 
Путина, ни сразу после. Впрочем, уже через несколько дней 
стало ясно, что федеральные власти недовольны реакциями 
губернатора на события после пожара, в частности, на сти-
хийный митинг 27 марта. В четверг 29 марта пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков сказал, что Аман Тулеев подо-

брал неудачное слово, назвав митингующих на площади Ке-
мерова 27 марта «бузотерами». И это было не только личное 
мнение пресс-секретаря президента. 

В итоге, утром в воскресенье 1 апреля Аман Тулеев сде-
лал видеобращение об отставке по собственному желанию. 
Президент в этот же день отставку принял и назначил заме-
стителя губернатора Кузбасса по промышленности и транс-
порту Сергея Цивилева временно исполняющим обязан-
ности. В связи с отставкой Аман Тулеев заявил, что «все мы 
переживаем страшную трагедию, которая произошла в Ке-
мерове 25 марта» – потерю в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» 
людей, «большинство из которых дети». Губернатор сообщил, 
что «сделал всё что мог, постарался решить все вопросы по 

Аман Тулеев 
родился 13 мая 1944 года в 
Красноводске Туркменской ССР, 
трудовой путь начинал стре-
лочником на железнодорожной 
станции Краснодар-1, после 
окончания Тихорецкого желез-
нодорожного техникума был 
направлен на работу в посёлок 
Мундыбаш Кемеровской об-
ласти, где работал дежурным 
по станции, в 1969 году стал её 
начальником. В 1973 году окон-
чил Новосибирский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта по специальности 
«инженер путей сообщения по 
эксплуатации железных дорог». 
В 1973-1978гг. – начальник же-
лезнодорожной станции города 

Междуреченск, в 1978-1985гг. заместитель, потом начальник 
Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги. В 
1985-1988гг. работал заведующим отделом транспорта и связи 
Кемеровского обкома партии, затем получил назначение на 
должность начальника Кемеровской железной дороги. В 1990 году 
Аман Тулеев начал свою политическую карьеру – был избран в 
Верховный Совет РСФСР и в том же году депутатом Кемеровско-
го областного совета и его председателем. Одновременно был 
назначен председателем Кемеровского облисполкома (до 1991 
года). На должности председателя облсовета, а затем област-
ного законодательного собрания проработал до 1996 года, когда 
получил назначение в правительство России министром по де-
лам СНГ. 1 июля 1997 года указом президента Бориса Ельцина был 
назначен главой исполнительной власти Кемеровской области. 
После чего трижды (в 1997, 2001 и в 2015гг.) избирался губернато-
ром Кузбасса, ещё дважды получал полномочия губернатора от 
президентов России Владимира Путина и Дмитрия Медведева в 
2005 и в 2010гг., соответственно (в тот период выборы губер-
наторов в России были отменены). Последние полномочия как 
губернатора истекали у Амана Тулеева в 2020 году. 

6 апреля президент России Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности 
губернатора Кемеровской области Сергеем Цивиливым
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переработку сельскохозяйственной продукции, а также ис-
кать новые рынки сбыта, в том числе за рубежом. По мнению 
главы Кузбасса, также необходимо уделить особое внимание 
развитию животноводства.

Бывший председатель совета народных депутатов Кеме-
ровской области Алексей Синицын был принят на должность 
врио заместителя по взаимодействию с органами местного 
самоуправления. Представляя нового назначенца коллегии 
обладминистрации, Сергей Цивилев подчеркнул, что раньше 
такой должности не было. «Основная цель этой работы – что-
бы жители Кузбасса понимали программу социально-эко-
номического развития, которую мы вместе составляем под 
девизом «Кузбасс номер один за Уралом» и принимали в её 
разработке и реализации непосредственное участие», – от-
метил Сергей Цивилев. На самом деле, это, конечно, не так. За 
время продолжительного правления губернатора Амана Ту-
леева в администрации области сменилось немало не толь-
ко разных сотрудников, но и должностей. И в 2005-2007гг. у 
губернатора был подобный заместитель – по региональному 
развитию и местному самоуправлению. Эту должность зани-
мал Константин Шипачев. 

После двухнедельной паузы последовала ещё одна серия 
назначений – Сергей Цивилёв назначил и.о. заместителя по 
жилищно-коммунальному и дорожному комплексу и трех 
руководителей управлений. Все назначенцы в соответствие 
с ранее сделанным заявлением были из Кузбасса. 

Исполнять обязанности заместителя по ЖКХ был на-
значен Вячеслав Телегин. Представляя его на аппаратном 
совещании 14 мая, Сергей Цивилёв подчеркнув, что «в жи-
лищно-коммунальной сфере много задач, которые требуют 
совместного грамотного решения». Он также заявил, что 
«управлять регионом, делать его комфортным для прожива-
ния, должны именно жители Кузбасса, поэтому упор при вы-
боре кандидатур в команду делается именно на них». 

Кроме того, новым управляющим делами администрации 
Кемеровской области назначен 55-летний Аркадий Шадрин, 
уроженец Алтайского края, до своего назначения военнослу-
жащий. 40-летняя Татьяна Минаева заняла пост начальника 
департамента внутренней политики губернатора Кемеров-
ской области (до этого работала в должности руководителя 
аппарата совета народных депутатов Кемеровской области). 
На должность начальника правового управления обладми-
нистрации назначена 45-летняя Наталья Корелина, до этого 
возглавлявшая управление социальной защиты населения 
Кемерова.

НОвыЕ СтАРыЕ РЕктОРы
Бывший заместитель губернатора – руководитель аппа-

рата администрации Кемеровской области Алексей Зеленин 
назначен ректором Кузбасского регионального института 

развития профессионального образования (КРИРПО). К ра-
боте на новой должности он приступил с 3 апреля. Предыду-
щий ректор Елена Руднева стала заместителем Алексея Зеле-
нина.  

Алексей Синицын       
родился 13 января 1976 года в 
Кемерове. В 1998 году окончил 
Кемеровский государственный 
университет по специально-
сти «Юриспруденция». В 2005 
году ему присуждена ученая 
степень кандидата эконо-
мических наук. С 1998 по 2015 
год занимался адвокатской 
деятельностью. В 2015-2016гг. 
– председатель комитета по 
вопросам государственного 
устройства и местного само-
управления совета народных 
депутатов Кемеровской 
области. В 2016-2018гг. – пред-
седатель совета народных 
депутатов Кемеровской обла-
сти. Ушёл в отставку с этой 

должности 9 апреля для избрания на неё бывшего губернатора 
Кузбасса Амана Тулеева.

Алексей Зеленин
родился 20 сентября 1965 года 
в Мариинске. В 1987 году за-
кончил истфак КемГУ. Имеет 
учёную степень доктора 
политических наук, профес-
сор. С 1987 года работал на 
разных должностях в КемГУ. 
В 2000-2009гг. руководил де-
партаментом молодежной 
политики и спорта облад-
мнистрации, с 2009 по 2012 
год работал проректором по 
довузовскому и дополнитель-
ному образованию, социаль-
ным вопросам и молодежной 
политики КемГУ. С октября 
2012 года занимал должность 
начальника департамента 
молодежной политики и 

спорта Кемеровской области, затем в ноябре 2013 года был 
назначен руководителем аппарата обладминистрации.

Андрей Кречетов 
родился в 1976 году в городе 
Дятьково Брянской об-
ласти. В 1988 году окончил 
Кузбасский государственный 
технический университет по 
специальности «Технология 
машиностроения». В 2004 
году защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата технических наук, 
в 2009 году присвоено учёное 
звание доцент. Прошёл тру-
довой путь от ассистента 
кафедры (1998) до проректора 
по учебной работе (2011). С 
2016 года исполнял обязанно-
сти ректора университета.

Вячеслав Телегин
родился 4 июня 1969 года в Ле-
нинске-Кузнецком. С 1987 года 
работал поверхностным гор-
норабочим, затем – учеником 
подземного электрослесаря 
шахты имени Е. Ярославского, 
«после службы в рядах Совет-
ской Армии работал в ком-
мерческом секторе». В 2007 
году окончил Кемеровский го-
сударственный университет 
по специальности «Финансы и 
кредит», в 2010 году – Томский 
государственный архитек-
турно-строительный уни-
верситет по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство». С 2010 года 
и до последнего назначения 

был главой Ленинска-Кузнецкого. Его отставку с этой долж-
ности совет народных депутатов города принял 11 мая.
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«Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта. Вторую задачу – в том, 
чтобы подобная трагедия не повторилась. Следующую «лич-
ную задачу» он увидел в том, чтобы «вникнуть во все нюансы 
Кузбасса, детально ознакомиться со всеми планами по раз-
витию, обобщить их, и в дальнейшем предложить программу 
по развитию Кузбасса». 

2 апреля на вопрос о возможном участии в выборах гу-
бернатора в сентябре 2018 года, а также о том, почему его 
назначил врио губернатора президент России Сергей Ци-
вилев не ответил. Полпред президента Сергей Меняйло по 
этому поводу предложил «не комментировать прерогативу 
главы государства, это его право», а также заявил, что гово-
рить же о намерениях участия в выборах преждевременно. 
Впрочем, довольно скоро стало ясно, что Сергей Цивилев 
на выборы пойдёт, поскольку он начал фактически предвы-
борную кампанию, делая заявления, которые вполне можно 
расценивать как предвыборные, и делая такие же визиты в 
различные места региона. 

В частности, в первый день своей работы в качестве врио 
губернатора он прояснил на каких принципах будет стро-
иться его кадровая политика, заявив, что «намерен строить 
свою работу в опоре на жителей Кузбасса и ту команду, ко-
торая есть – это достойные люди, с которыми будем продол-
жать работу». «Если будет не хватать каких-то компетенций, 
потому что нам нужно быстро двигаться вперед», пригласим 
специалистов из других регионов, «но на какой-то короткий 
срок», пояснил он. Надо отметить, что все последующие его 
назначения прошли в этом духе (см. ниже).  

Для реализации заявленной задачи «предложить про-
грамму по развитию» Сергей Цивилев 13 апреля на встрече 
с главами городов и районов заявил, что «Кузбасс должен 
стать регионом номер один за Уралом по социально-эконо-
мическому развитию». Для этого  он предложил подготовить 
стратегию развития до 2035 года, но основной рывок следует 
сделать в 2018-2019гг., «пока сохраняется ценовая конъюн-
ктура на мировых рынках», а в дальнейшем уйти от зависи-
мости от цены на уголь и металл. Правда, и тогда, и месяц 
спустя, он не уточнил, по каким параметрам и критериям Ке-
меровская область может и должна стать первой в заураль-
ской части России. Зато такого рода заявление вполне может 
выступить в качестве базового предвыборного лозунга. 

10 мая Сергей Цивилев заявил в Новокузнецке, что будет 
участвовать в выборах губернатора Кузбасса. К этому време-
ни кемеровское отделение партии «Единая Россия» выдвину-
ло его для участия в предварительном голосовании. Однако 
врио губернатора высказался о своём участии в выборах уже 
на встрече с представителями первичных партийных органи-
заций всех городских округов и районов Кузбасса, которая 
прошла в рамках подготовки к этому предварительному го-
лосованию ЕР, назначенному на 3 июня. Помимо Цивилева на 
него выдвинулся также депутат облсовета Вячеслав Петров.

кАДРОвАя РЕфОРМА 
Уже через две недели Сергей Цивилёв принял своё пер-

вое кадровое решение, отправив в отставку всю коллегию 
обладминистрации. «В соответствии с принятыми в минув-

шую пятницу решениями с главами муниципалитетов  о том, 
что Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом, 
сегодня приступили к реорганизации системы управления 
администрации Кемеровской области», – пояснил исполняю-
щий обязанности губернатора. Правда, особой реорганиза-
ции так и не было проведено. По крайней мере, к середине 
мая, и структура администрации, и её основные структурные 
подразделения остались те же, что и при Амане Тулееве. Но 
были проведены заметные кадровые перестановки.

Так при отставке коллегии были полностью освобожде-
ны от своих обязанностей заместители губернатора Кеме-
ровской области по жилищно-коммунальному и дорожному 
комплексу Дмитрий Кудряшов, по агропромышленному ком-
плексу Елена Жидкова, по вопросам здравоохранения Вале-
рий Цой, и. о. заместителя губернатора Кемеровской области 
по координации работы правоохранительных органов и ор-
ганов военного управления Алексей Кожевин. Все остальные 
замы с 16 апреля были переведены в статус исполняющих 
обязанности заместителей губернатора – на период до фор-
мирования нового состава коллегии обладминистрации.

СтАРыЕ НОвыЕ НАЗНАчЕНцы
24 апреля Сергей Цивилев произвёл свои первые за-

метные назначения (в статусе и.о.) – Алексей Харитонов был 
назначен замом по АПК, а ушедший из депутатов облсовета 
Алексей Синицын – заместителем губернатора по взаимо-
действию с муниципалитетами.

Первый перед назначением почти 8 лет руководил Ле-
нинск-Кузнецким районом, за неделю до нового назначения 
подал в отставку с поста главы района. Нового зама Сергей 
Цивилёв представил как профессионала, который имеет 
большой опыт работы в сфере сельского хозяйства: «Важно, 
что Алексей Викторович воспитывался в семье, члены ко-
торой посвятили свою жизнь работе в сельском хозяйстве 
(отец нового зама – директор племенного завода «Ленинск-
Кузнецкий»  – «А-П-Р»), а эта сфера – одно из приоритетных 
направлений в стратегии социально-экономического разви-
тия Кузбасса». Перед новым замом Сергей Цивилёв поставил 
задачу, не только увеличивать производство, но и развивать 

Коллегия обладминистрации действует в соответствие с ре-
гиональным законом «О коллегии администрации Кемеровской 
области» от 16 мая 2006 года. Согласно закона она является 
высшим исполнительным органом государственной власти 
Кемеровской области, объединяет, координирует и направля-
ет работу исполнительных органов государственной власти 
региона. В её состав входят по по должности все заместители 
губернатора. Она правомочна  решать все вопросы, которые 
отнесены к её компетенции федеральным законодательством, 
уставом Кемеровской области и областными законами, имеет 
собственную гербовую печать, штампы и бланки со своим наи-
менованием.

Алексей Харитонов      
родился 15 апреля 1976 года в 
Ленинск-Кузнецком районе. В 
1999г. окончил Кемеровскую го-
сударственную медицинскую 
академию по специальности 
«Лечебное дело». В 2007 году – 
Кемеровский государственный 
университет по специально-
сти «Экономика и управление 
на предприятии». С 2009 года – 
кандидат экономических наук. 
Трудовую деятельность начал 
медбратом, в 2000-2006гг. 
работал врачом-рентгеноло-
гом Кемеровской областной 
клинической больницы, с 
2005 по 2007 год менеджером, 
начальником финансового 
отдела, заместителем 

генерального директора по финансам ООО Сельскохозяйствен-
ное объединение «Заречье». В 2008-2009гг. занимал должность 
главного специалиста отдела финансов и бухгалтерского 
учета департамента по охране объектов животного мира 
Кемеровской области. В 2009 году был назначен генеральным 
директором ГПКО «Сельский дом», в 2010 году – заместителем 
начальника департамента сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Кемеровской области, в октябре 
того же года был избран главой Ленинск-Кузнецкого муници-
пального района.
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большими шагами 
В мироВую сеть

«Azimut» отель Кемерово – это 114 номеров различных 
категорий оборудованные всем необходимым для ком-
фортного проживания. Потрясающий панорамный 
вид на город открывается из всех номеров отеля. А 
удобное расположение обеспечивает возможность по-
пасть в нужную точку города в кратчайшие сроки.

Прошло три месяца после того, как 
начал работать новый отель междуна-
родной сети «Azimut Hotels» в гостини-
це «Кристалл». За это время обновили 
компьютеры и сервисы, были установ-
лены бесконтактные электронные зам-
ки, внедрили сувенирную и печатную 
продукцию сети «Azimut», введена но-
вая форма для персонала, постельные 
принадлежности (полотенца, одела, 
подушки, постельное белье и многое 
другое), проведен космический ремонт 
номеров, обновлено и сделано многое 
другое. В ближайший год мы продол-
жим обновлять номерной фонд. 

Персонал гостиницы прошел об-
учение по новым профессиональным 
стандартам,  побывав в разных крупных 
гостиницах сети.

Отель предоставляет большой 
спектр услуг своим постояльцам: 
уютные и чистые номера, туалетные 
принадлежности и тапочки в каждом 
номере, бесплатный Wi-Fi, кабельное 
телевидение, услуги прачечной, на-
земная охраняемая парковка, сауна с 
небольшим бассейном, круглосуточ-
ный ресторан «Гриль Бар 42» с ранними 
завтраками, конференц-возможности 
(зал на 40 человек). А также гости могут 
воспользоваться комфортным корпо-
ративным автомобилем, который мо-
жет доставить их в любую точку города 
или области. 

Гостиница «Azimut» в Кемерово 
входит в международную сеть отелей. 
Именно поэтому гости могут зареги-
стрироваться через единый сайт, вос-
пользоваться бонусной программой 
или гибкими корпоративными тарифа-
ми, летними акциями и специальными 
ценами для транзитных туристов. 

Стоит рассказать и про ресторан 
«Grill-bar42», который расположен в от-
еле «Azimut». Он создан для людей, ко-
торые ценят неповторимую атмосферу 
города. В меню популярные рецепты 
мировой кулинарии – блюда европей-
ской, японской, сибирской и мексикан-
ской кухни.  Гордостью ресторана «Grill-
bar42» является винная карта. Вечера 
украшает живая музыка и выступления 
артистов Сибири. На первом этаже ре-
сторации расположен Караоке-Бар 
«Truffaldino». 

Гости могут выбрать один из трех 
залов: общий (26 столиков), малый ВИП 

(2 столика), большой ВИП (6 столиков). 
Шеф-повар – Лилия Овсяникова. Сред-
ний чек 1500 рублей. Ресторан оформ-
лен в стиле лофт – кирпич, дерево, стек-
ло – создают особую атмосферу. А запах 
свежеспиленных полений и жареного 
мяса будит аппетит, когда только под-
нимаешься по парадной лестнице в ре-
сторан. После приятного вечера в ресто-
ране можно подняться в уютный номер 
отеля «Azimut» и насладиться панорам-
ным видом на вечерний город. 

Сеть отелей – это гарантируемый 
сервис мирового класса в любом из 31 
отеля в 23 городах и 3 стран, где есть 
«Azimut Hotels». А каждый отель об-
ладает своей изюминкой. В Кемерове 
– это целая горсточка. Географический 
центр города, удобное расположение, 
доступ с любой точки города, располо-
жение в шаговой доступности от торго-
вых центров, гипермаркета, парковой 
зоны, лучшие виды из любого номера 
на город, прекрасный ресторан. 

«В настоящий момент у нас 3 звез-
ды. При вхождении в сеть мы усиленно 
и активно дополняем себя средствами 
для комфортного проживания гостей, 
расширяем перечень услуг и вполне 
возможно в ближайшее время мы бу-
дем повышать свою звёздность», – Сер-
гей Махов, управляющий Azimut Отель 
Кемерово. 

Напомним, что Максим Бродов-
ский, операционный директор «Azimut 
Hotels», на открытии отеля 1 марта за-
явил: «Мы выбрали данный объект, так 
как считаем, что у него есть прекрасный 
потенциал». 

г. кемерово, пр. ленина, 90/2
служба бронирования: 

+7 (384 2) 49-65-05, 44-01-04
reservations.kemerovo@azimuthotels.com

Кузбасский региональный институт развития профессио-
нального образования образован в 2002 году. Учредителем 
вуза выступает департамент образования и науки Кемеров-
ской области, поэтому назначение ректора КРИРПО прово-
дится приказом начальника департамента.

Напомним, что Алексей Зеленин и его подчиненная Нина 
Лопатина (начальник департамента внутренней политики) 
были уволены Аманом Тулеевым 28 марта всего за два дня 
до его собственной отставки. Нина Лопатина также не оста-
лась без дела. Несмотря на критику Аманом Тулеевым в кон-
це августа прошлого года, с его избранием председателем 
облсовета она получила назначение – стала руководителем 
аппарата облсовета. 

В конце апреля Андрей Кречетов был избран новым рек-
тором Кузбасского государственного технического универ-
ситета имени Т. Ф. Горбачёва. Он уже занимал эту должность 
с октября 2016 года, но в качестве и.о. Теперь же он был из-
бран большинством голосов на конференции работников и 
обучающихся вуза. 

в бИЗНЕСЕ – НОвыЕ ДИРЕктОРА
В апреле совет директоров АО «Кузбасского технопарка» 

избрал новым генеральным директором 39-летнего Евгения 
Вострикова. Он сменил на этой должности Антона Силинина, 
который руководил Кузбасским технопарком с августа 2016 

года и перешёл на работу в строящийся военный инноваци-
онный технополис «Эра» в Анапе. Его отставка ожидалась – 
получив предложение о работе в «Эре» Антон Силинин сам 
уведомил сотрудников технопарка о предстоящем уходе. 

Совет директоров ООО «Каракан Инвест» назначил но-
вым гендиректором компании 35-летнего Дмитрия Богдано-
ва, с 2016 года работавшего в должности первого заместителя 
гендиректора. Как сказано в сообщении «Каракан Инвеста», в 
новой должности Дмитрий Богданов «будет отвечать за об-
щую эффективность бизнеса группы компаний, в том числе, 
за реализацию проектов стратегического развития, за рас-
ширение производственных мощностей и строительство 
участка открытых горных работ «Евтинский Перспективный», 

за координацию производственной деятельности всех пред-
приятий группы, оптимизацию бизнес-процессов. 

С мая 2014 года ООО «Каракан Инвест» возглавлял Алек-
сандр Евтенко. Однако, его контракт закончился, и компания 
не продлила отношения с менеджером. 

В прошлом году добывающий актив группы – разрез «Ка-
раканский-Западный» (ЗАО «Шахта «Беловская») – добыл 4,4 
млн тонн угля. В этом году компания планирует начать раз-
работку нового участка «Евтинский Перспективный». После 
его запуска годовая добыча угля «Каракан Инвеста» должна 
превысить 7 млн тонн.

С 14 мая 2018 года в Кузбасском филиале ООО «Сибир-
ская генерирующая компания» (СГК) – новый директор по 
юридическим вопросам. На эту должность назначена Светла-
на Пономарева.

 Дмитрий Скороходов, ранее занимавший должность ди-
ректора по юридическим вопросам филиала, переведен в 
Новосибирск, где занял должность управляющего директо-
ра – директора по правовым и корпоративным вопросам АО 
«Сибэко». В феврале нынешнего года СГК через АО «Кузбас-
сэнерго» приобрело контроль над новосибирской генериру-
ющей компанией. 

Евгений Востриков
родился 6 ноября 1978 года в 
Новокузнецке. В 2000г. с от-
личием окончил Сибирский 
Государственный инду-
стриальный университет 
(СибГИУ) по специальности 
Промышленное и гражданское 
строительство, специализа-
ция – «Информационные тех-
нологии в строительстве». 
В 1999-2007гг. работал в про-
ектном институте ОАО «Сиб-
проектстальконструкция», 
где прошёл путь от инженера 
до заместителя генерального 
директора по производству. 
С сентября 2007 года по май 
2012 года замещал должность 
государственного гражданско-

го служащего – заместителя начальника главного управления 
архитектуры и градостроительства Кемеровской области. С 
ноября 2012 года по декабрь 2013 года – директор ООО «Центр 
содействия застройщикам», с января 2014 года по январь 
2016 года – директор «Агентства по привлечению и защите 
инвестиций». С февраля 2016 года по июль 2017 года работал 
гендиректором хозяйственного партнёрства «Корпорация 
развития курортной зоны Шерегеш», в августе 2017 года 
стал президентом кемеровской региональной общественной 
организации содействия инвестиционной деятельности «Клуб 
инвесторов Кузбасса». 

Светлана Пономарева
родилась 18 ноября 1975 года. 
Закончила Кемеровский госу-
дарственный университет 
по специальности «Юри-
спруденция». Трудовой путь 
начала в 1996 году юрискон-
сультантом Энергосбыта 
ОАО «Кузбассэнерго», затем 
работала юристом в стра-
ховых компаниях Кемерова, 
возглавляла юридический от-
дел страховой компании «Ко-
местра». С 2001 года занимала 
руководящие должности в 
правовом департаменте ОАО 
«Кузбассэнерго», в 2006 году 
возглавила правовой депар-
тамент компании. С 2013 года 
до назначения на должность 

директора работала начальником правового управления ди-
рекции по юридическим вопросам Кузбасского филиала СГК.

Дмитрий Богданов 
окончил государственный 
институт гуманитарных 
наук по специальности 
«регионоведение», аспиран-
туру Института США и 
Канады РАН, стажировался в 
Мэрилендском Университете 
(США). В 2005-2011гг. занимал 
различные должности в рос-
сийских компаниях финансо-
вого сектора, в частности, 
работал вице-президентом, 
директором департамен-
та развития клиентских 
отношений в управляющей 
компании «КапиталЪ» 
(группа «ИФД КапиталЪ»). В 
2011-2013гг. – заместитель 
председателя правления УК 

«Заречная», финдиректор компании «КузбассТрансУголь» – 
холдинговой структуры Юргинского машиностроительного 
завода и завода Esser Machinery в Германии, в 2013 году – член 
совета директоров Юрмаша. В ГК «Каракан Инвест» работает 
с 2016 года, заняв должность члена правления, директора по 
корпоративным финансам, затем до недавнего назначения 
первого заместителя гендиректора.
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вИды ПРЕдлАГАЕмыХ УслУГкомАндА ооо «АУдИт-оПтИм-к» 
всЕГдА нА стоРонЕ бИзнЕсА

в штате компании более 50 
высококвалифицированных специалистов:

• аттестованные аудиторы, 
   в том числе с единым аттестатом;

• налоговые консультанты;

• специалисты по мФсо 
   с аттестатом дИПИФР;

• практикующие юристы и аналитики;

• судебные эксперты.

татьяна кУПРИЯновА, 
генеральный директор 
ооо «Аудит-оптим-к» 

к.э.н, аттестованный аудитор, 
член Государственной 

экзаменационной комиссии кемГУ.

ООО «Аудит-Оптим-К» по версии рейтингового 
агентства Эксперт Ра входит в двадцатку круп-
нейших аудиторских фирм России, является од-
ной из ведущих аудиторских компаний в Сибир-
ском регионе.

Высокопрофессиональная команда ООО 
«Аудит-Оптим-К» предлагает взаимодей-
ствие в области финансово-хозяйственной 
деятельности в интересах бизнеса. Все тон-
кости законодательства мы профессиональ-
но транслируем на конкретную задачу по-
ставленную собственниками компаний. 

ВИДЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ
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630099, г. новосибирск, 
ул. ядринцевская, д. 53/1, оф.508

e-mail: postavki@ooo-unics.ru
http://uniks42.ru/

уСлОвИя Для ПОлучЕНИя ПРОбы МАСлА, 
ПРИгОДНОй Для АНАлИЗА
Проба масла всегда является репрезентативной, то есть, 

она отражает состояние всего количества смазочного/экс-
плуатационного материала в агрегате.

Для того, чтобы сохранить смысл и возможность делать 
выводы из результатов периодических анализов масла, от-
бор проб следует осуществлять очень тщательно. Пожалуй-
ста, принимайте во внимание следующие указания для того, 
чтобы результаты анализа отражали фактическое состояние 
масла, а не степень загрязнения вокруг детали/агрегата. 
ниже перечислены важные необходимые условия для 
качественной, представительной пробы масла.

• Соблюдайте максимально возможную чистоту и тщатель-
но очищайте место отбора пробы, пространство возле него и 
пробоотборный шланг насоса (если таковой используется).

• При работе с пробоотборным насосом используйте для 
каждой маслопробы собственный шланг. Таким образом га-
рантируется, что результаты анализа масла не будут искаже-
ны остатками старого масла или загрязнениями.

• Не используйте для отбора проб масла насос, с помо-
щью которого брали пробу охлаждающей жидкости. Остатки 
гликоля могут исказить результаты анализа масла.

• Сосуд для пробы должен быть чистым и сухим. Загряз-
нения, остатки предыдущего содержимого и воды также вли-
яют на результаты анализа. Поэтому используйте, по возмож-
ности новые, не бывшие в употреблении сосуды. Емкости из 
не подходящей пластмассы могут искажать результаты из-за 
попадания отделяющихся составных частиц их материала.

• Нагрейте масло до нормальной рабочей температуры.
• Осуществляйте отбор проб во время работы машины 

или незадолго после её останова. При этом все содержащи-
еся в масле вещества (продукты износа, вода...) находятся во 
взвешенном, а не осевшем состоянии.

• Не отбирайте пробу незадолго после смены или боль-
шого добавления масла.

• Осуществляйте отбор проб с установленной периодич-
ностью.

• Важным для сопоставимости результатов анализа явля-
ется отбор масла одним и тем же способом и в одном и том 
же месте.

• Отправляйте пробы как можно скорее в лабораторию. 
Не храните их.

• Архивируйте результаты анализов.
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тЕхНОлОгИя ЗАПОлНЕНИя
Через вентиль камеры под рабочим давлением во вну-

треннюю полость шины вводится двухкомпонентный полиу-
ретановый наполнитель, который полимеризуется в течение 
24 часов (при t0=220C). Наполнитель не теряет своей упруго-
сти в зависимости от температуры и срока работы. Изношен-
ные шинокомплекты разберем и смонтируем сами. 

Работаем с шинами различных размеров 
до: 14.00-20, 14.00-24, 17.5-25.

ОСНОвНыЕ ПРЕИМущЕСтвА
безопасность:
- шина никогда не «взорвется»;
- улучшенная устойчивость на наклонных поверхностях.
Экономия:
- увеличенный срок службы шины до 6 раз 
  (до полного износа);
- уменьшается время простоев из-за проколов шин;
- уменьшаются трудозатраты на ремонт и замену шин;
- нет необходимости следить за давлением воздуха в шинах.
комфорт
- стабильность работы шин
- улучшенная амортизация

вОПРОСы И ОтвЕты:
– Можно ли подвергнуть этому процессу любую пнев-

матическую шину?
– Да, если она в хорошем состоянии и не предназначена 

для использования на высокоскоростном транспорте.

– Изменится ли уровень давления вследствие запол-
нения шин? 

– Нет, наполнитель поддерживает нужный уровень дав-
ления, что обеспечивает более долгий срок эксплуатации.

– Что происходит с весом шины? 
– Он увеличивается. При этом за счет понижения центра 

тяжести машины увеличивается устойчивость и обеспечива-
ется большее пятно контакта шины.

– После того, как шина, заполненная полиуретаном, 
износилась, нужно ли ее утилизировать вместе с диском? 

– Нет, диск можно использовать и дальше, предваритель-
но удалив наполнитель.

(38475) 4-90-24, 4-04-87 – офис
(38475) 6-47-44 – склад
(38475) 6-49-89 – лаборатория «титан»
(38475) 4-30-10 – магазин «автостиль»

нАПолнЕнИЕ ШИн 
ПолИУРЕтАном

Мониторинг состояния: предостережение есть.

«УНИКС»

Современная технология наполнения шин позволяет за-
щитить от проколов  и порезов колес грейдеров, погрузчиков, 
любой другой тихоходной техники на пневматических шинах.

Ваши шины спра-
вятся с любой работой 
как в стандартных 
условиях, так и на тер-
риториях, заваленные 
металлоломом. Вы 
даже можете простре-
лить ваши шины – все 
равно они будут рабо-
тать и работать.
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анализ масла – самый быстрый, тоЧный и дешеВый 
инструмент контроля состояния оборудоВания!

ооо «тИтАн»: 
оцЕнкА тЕХнИчЕскоГо состоЯнИЯ 
обоРУдовАнИЯ чЕРЕз АнАлИз мАслА

75-85% аварий происходит по причине присутствия грязи в работающем масле. Лабо-
ратория выдает точный отчет о количестве загрязнений. Убрав их из работающих 
жидкостей, можно снизить аварийность на те же проценты. Такой колоссальный резерв 
есть у каждого предприятия, где не производят анализ масла.

Наиболее точный быстрый и дешевый способ узнать о 
состоянии эксплуатируемого оборудования – это провести 
анализ смазочных материалов и жидкостей, и не важно в ка-
кой отрасли промышленности оно работает.

чтО МОЖНО ОПРЕДЕлИть?
• работоспособность и эксплуатационные свойства мас-

ла  (определение сроков замены, срабатываемости приса-
док в масле, загрязнения и источники загрязнений)

• концентрацию элементов износа  (предупреждение до 
выхода из строя)

• определение правильной работы всех систем механиз-
ма (двигателя)

• выполнение требований производителей техники 
(определение показателей работавшего масла в определен-
ные интервалы наработки двигателя)

ПОчЕМу НЕОбхОДИМ АНАлИЗ МАСлА? 
основные причины для проведения анализа масла 

перечислены ниже.
1. Иностранные компании (Caterpillar, Hitachi, Komatsu, 

Liebherr и др.), оказывающие сервисные услуги в России пре-
красно знают о мониторинге состояния оборудования через 
анализ масла, но в РФ практически этот метод не используют. 
Им выгодно зарабатывать на методе нормочас и поставках 
запасных частей. При этом сами компании отмечают, что про-
граммы планового анализа проб масла  позволяют увеличить 
интервалы замены и обеспечить превосходную защиту и вы-
сокие эксплуатационные характеристики всего оборудова-
ния.  Срок службы качественного масла без замены может 

быть значительно увеличен, что снижает расходы на эксплуа-
тацию и обслуживание, продлевает время эффективной рабо-
ты. Рекомендуется периодически проводить анализ масла для 
проверки технического состояния машины, появляется воз-
можность для выявления неисправностей на ранней стадии 
до того, как они приведут к серьезным поломкам и к доро-
гостоящему незапланированному простою оборудования. За 
счет постоянного контроля за состоянием оборудования вы 
можете оптимизировать работу машины, увеличить ее произ-
водительность и уменьшить затраты на обслуживание. 

2. В настоящее время на рынке масел и топлива присут-
ствует много фальсификата.  В рамках обеспечения входного 
контроля, поставляемых на предприятие эксплуатационных 
материалов, возможно использовать услуги анализа масел. 
Это позволит удостовериться в качестве продукции и соот-
ветствии её характеристик заявленным производителем. 

3. Низкая квалификация персонала предприятия часто 
приводит к тому, что допускают смешивание различных ма-
сел, не производят замену фильтров,  происходит попадание 
загрязнений в системы и агрегаты при производстве работ. 
При этом более 80% отказов оборудования обусловлены за-
грязнением масла. Анализ масла обеспечит выявление по-
добных фактов и может способствовать предотвращению их 
повторного возникновения.

тОчкИ ОтбОРА ПРОб:
• Моторное масло – блок двигателя
• Жидкость для гидросистем – область вблизи насосов
  и раздаточной коробки
• Масло – в редукторе насоса 
• Антифриз – система охлаждения
• Дизельное топливо и бензин – топливный бак

лаборатория «титан»
 (38475) 6-49-89  •  www.titan-lab.ru

В 2017 году получен Сертификат соответствия, который удосто-
веряет, что система менеджмента качества лаборатории соот-
ветствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
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Исследование процесса выпуска угля подкровельной толщи на забойный конвейер

НИОКР, формируются крупные регио-
нальные проекты. Базовый, я считаю, 
для нашего региона проект «Форми-
рование организационно-экономиче-
ских механизмов комплексного осво-
ения недр в регионах ресурсного типа 
на основе партнерства науки, власти 
и бизнеса» реализуется под руковод-
ством академика РАН Конторович А.Э. 
при финансовой поддержке Россий-
ского научного фонда. Исследования 
проводятся как в технологической, так 
и в экономической сфере угледобыва-
ющей отрасли. Например, в 2017 году 
путёвку в жизнь получил проект «Робо-
тизированный комплекс для отработки 
мощных угольных пластов пологого за-
легания»  (механизированная крепь с 
устройством регулируемого площадно-
го выпуска подкровельной толщи угля 
на забойный конвейер при отработке 
мощных угольных пластов пологого 
залегания). Проект в настоящее время 
реализуется в рамках Федеральной 
целевой программы (Соглашение № 
14.604.21.0173). 

Другой проект – «Роботизирован-
ный комплекс для обеспечения выемки 
угля из крутопадающих мощных пла-
стов» – реализуется в рамках програм-
мы СТАРТ Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере малым предприятием 
ООО «ИнТехГорМаш», которое учредил 
ФИЦ УУХ СО РАН на основании 217-ФЗ. 

Можно считать, что мы уже реши-
ли серьёзную технологическую задачу 
добывающих компаний – потребность 
своевременной посадки труднообру-
шаемой кровли в процессе добычи угля. 
Делаем мы это на основе наших научных 
решений, безопасным безвзрывным 
способом – методом направленного 
гидроразрыва. Эта технология – очень 
важная  составляющая безопасности ве-
дения горных работ, интерес к которой 
проявили уже многие российские и ка-
захские добывающие компании.

В настоящее время мы работаем 
над созданием экспериментальных 
образцов элементов нового оборудо-
вания, исследуем на стендах возника-
ющие при конструировании задачи. 
Важно отметить, что нам уже активно 
помогают предприятия: ООО «ОМТ», 
ОАО «Анжеромаш», ООО «Кузбасский 
центр сварки и контроля». Свои сооб-
ражения высказывают специалисты до-
бывающих компаний.

– Чем эти проекты важны для 
территорий, в чём проявляется 
именно «государственно-частное 
партнёрство»?

Е.Г: Проекты такой направленности, 
можно сказать, являются определённы-
ми точками роста региональной эко-
номики. Это перспективные и крупные 
проекты, способные «потянуть» многие 
подотрасли региона, особенно малый 

и средний бизнес, малые высокотех-
нологичные компании. Конечно, в со-
временной России роль лидера пока 
выполняют крупные добывающие ком-
пании. Они успешно развиваются и бла-
годаря доходам от экспорта ресурсов 
имеют средства для внедрения новей-
ших технологий. Однако в современном 
мире для успеха необходимы и новые 
технологии, и особые бизнес-условия, 
которые всё больше ассоциируются с 
кооперацией, партнёрством. В роли 
особых условий всё чаще выступают не 
размер компаний, налоговые льготы и 
преференции, а различные формы ко-
операции крупных и малых компаний, 
бизнеса и государства, бизнеса и науки. 

В 2013 году специалисты Массачу-
сетского технологического института 
(MIT) провели исследовании, в рамках 
которого были изучены 255 промыш-
ленных предприятий самого разного 
профиля и размера, базирующиеся в 
разных странах. Одной из целей ис-
следования было установление взаи-
мосвязи успешности компании с ме-
стоположением её различных частей. 
Согласно выводам авторов, местопо-
ложение имеет большое значение в 
первую очередь потому, что близко-
расположенные промышленные пред-
приятия сотрудничают между собой 
и организациями, расположенными 
на территории, образуя среду, благо-
приятную для широкой коопера-
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ИгЧп – институт разВития территории

Возможности использования механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП) для 
развития территорий стало темой разговора «А-П» с людьми уже не первый год активно 
продвигающими это направление в Кузбассе и на сегодняшний день даже небезуспешно, учи-
тывая сложность вопроса. Игорь Белых (ИБ), исполнительный директор Кузбасского со-
юза работодателей (Кемеровское региональное отделение РСПП), Владимир Клишин (ВК), 
директор Института угля ФИЦ УУХ СО РАН, Сергей Никитенко (СН), директор НО «Ассо-
циация машиностроителей Кузбасса» и Елена Гоосен (ЕГ), к.э.н., доцент КемГУ, рассказали 
нашему корреспонденту, что значит ГЧП для развития территории, где интересы тер-
ритории объединяются с интересами бизнеса, как реализуется такое взаимодействие на 
основе проектного подхода и какие результаты на сегодня достигнуты.

– ГЧП тема не новая, но несмотря 
на то, что обсуждается давно пока 
явных каких-то сдвигов не происхо-
дит...

сн: Давайте сначала разберёмся 
с интересами двух сторон. Основные 
интересы – обязательства бизнеса из-
ложены в Социальной хартии россий-
ского бизнеса, которая была принята  
в 2007 году, и они звучат так: «Мы по-
нимаем, что наши компании и наши 
работники – неотъемлемая часть обще-
ства, и придерживаемся принципов 
корпоративного гражданства. Мы под-
держиваем в доступных для компаний 
формах усилия власти и гражданские 
инициативы в области экономического, 
социального и культурного развития 
территорий размещения наших пред-
приятий. Мы стремимся устанавливать 
эффективное партнёрство с региональ-
ными и местными властями, института-
ми гражданского общества с целью со-
вместного участия в достижении общих 
целей развития окружающего сообще-
ства. Мы поддерживаем участие наших 
работников в деятельности местных со-
обществ».

В Кузбассе практически нет города, 
где бы хоть что-то не добывали: уголь, 
руду, нерудные материалы и пр. И во 
всех муниципалитетах всегда стоит во-
прос социально-экономического раз-
вития территории, которое, в свою 
очередь, возможно исключительно на 
основе развития предпринимательства, 
формирования новых технологических 
цепочек, создающих  добавленную стои-
мость, в структуре которой находятся и  
доходы территории. К этому их  сегодня 
«призывает»  принятый в России Феде-
ральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации». Поэтому муници-
палы активно ищут структуры, которые  
помогли бы им разработать и сопрово-
ждать программы развития территорий 
на принципах государственно-частного 

партнёрства, на основе  проектного под-
хода, на условиях комплексного освое-
ния природных ресурсов.

– Что же мешает активному вза-
имодействию бизнесменов и органов 
местной власти в рамках закона о 
ГЧП? 

сн: На Форуме Регионов России 
(2014год) в рамках круглого стола «ГЧП 
– инструмент развития региональной 
и муниципальной инфраструктуры» 
были сформулированы, можно сказать, 
«сдерживающие факторы»: 

1.  Правоохранительные органы, не-
знакомые с законом о ГЧП и практикой 
применения концессионных соглаше-
ний, в ряде случаев, квалифицируют 
практику как незаконную, предполагая, 
что концессионными договорами за-
маскированы схемы приватизации гос-
собственности, хотя, на деле, речь идет 
о применении законов о ГЧП, утверж-
дённых законодательными органами.

2. Муниципальные власти, зачастую, 
не заинтересованы в применении схем 
государственно-частного партнёрства, 
несмотря на необходимость развития 
инфраструктуры, одной из причин та-
кого отношения является перекос в 
распределении поступлений от нало-
гообложения в пользу федерального 
центра. 

3. Непредсказуемое поведение го-
сорганов разного уровня не предпола-
гает выработки методик, позволяющих 
инвесторам использовать механизмы 
ГЧП при расчёте эффективности инве-
стиций в перспективные проекты.

– Что же делается для решения 
этих проблем?

Иб: 13 апреля 2018 года в рамках 
Красноярского экономического фо-
рума под руководством Председателя 
Координационного совета отделений 
РСПП Сибирского федерального окру-
га – вице-президента РСПП Рашевско-

го Владимира Валерьевича состоялось 
расширенное заседание Координа-
ционного совета отделений РСПП Си-
бирского федерального округа. Один 
из рассмотренных вопросов – форми-
рование Экспертного совета по госу-
дарственно-частному партнёрству в 
Сибирском федеральном округе. Ко-
ординационный совет утвердил Поло-
жение об Экспертном совете по госу-
дарственно-частному партнёрству КСО 
РСПП СФО, одобрил предложение по 
созданию  в регионах представительств 
(проектных офисов) в рамках соглаше-
ний, подписанных администрациями 
регионов с Автономной некоммерче-
ской организацией «Национальный 
Центр развития государственно-част-
ного партнерства».  Одна из основных 
задач совета – привлечение квалифи-
цированного экспертного сообщества 
к поиску путей разрешения возникаю-
щих законодательных противоречий 
и подготовка необходимых поправок 
в законодательной сфере. Члены  Ко-
ординационного совета предложили 
также издать в форме научно-анали-
тического сборника опыт наилучших 
практик реализации проектов  государ-
ственно-частного партнёрства в Сибир-
ском федеральном округе.

– Приведите, пожалуйста, при-
меры проектов, которые реализу-
ются в Кемеровской области.

вк: Во многом сдерживающим фак-
тором повышения производительности 
труда в угледобывающей отрасли явля-
ется объективная сдержанность компа-
ний к внедрению новых технологий. В 
результате целенаправленной работы 
по сбору технологических запросов 
предприятий в Институте угля ФИЦ 
УУХ СО РАН постоянно корректируются 
направления научных исследований, 
формируются заявки на участие в раз-
личных конкурсах по финансированию 
прикладных научных исследований и 
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ооо «нАзАРовскоЕ 
ГоРно-монтАжноЕ

нАлАдочноЕ 
УПРАвлЕнИЕ»

ооо «назаровское ГмнУ» – 
официальный дилер:

ооо «объединенная Энергия»

ооо «Рудоавтоматика»

зАо «обнинская энерго-
технологическая компания»

Более 50 лет 
на рынке  услуг ремонта Горно-
транспортного оборудования

оПыт      нАдёжность      кАчЕство

монтаж экскаваторов отечественного 
и импортного производства

модернизация, наладка 
горных машин

Ремонт электрооборудования 
до 2500 квт

неразрушающий контроль 
и диагностика

Изготовления запасных 
частей к экскаваторам

662200, красноярский край, г. назарово, 
мкр. березовая Роща, д.1, здание 34

+7 (39155) 5-62-29 

e-mail: ngmnup@suek.ru 
www.gmnu-nazarovo.ru  

ции – партнёрства в сфере инноваций. 
Главную функцию, по мнению авторов 
доклада, приобретает функция «соби-
рателя-предпринимателя» – того, кто на 
основе оценки сильных слабых сторон 
региона берёт на себя задачу коопера-
ции всех заинтересованных сторон ре-
гиональной и местной власти, бизнеса 
и науки в рамках различных ГЧП проек-
тов. При этом, как показывают результа-
ты исследования, «собирателем» может 
выступать и производственная кор-
порация, и орган власти, и частная по-
средническая компания, а в последнее 
время собирателями всё чаще выступа-
ют общественные профессиональные 
объединения. 

Такой подход к организации биз-
нес-пространства позволяет отойти от 
универсального подхода к решению 
проблем развития территорий, фор-
мировать широкий спектр конкретных 
форм ГЧП в инновационной сфере, от 
классических ГЧП проектов до различ-
ных форм сетевого и контрактного вза-
имодействия в рамках различных про-
грамм регионального развития. 

Думается сейчас в России без такого 
партнёрства не обойтись. Во-первых, 
сам факт финансирования проектов, о 
чём говорилось выше, из федерально-
го бюджета в пользу частных компаний, 
это уже явный признак ГЧП. Во-вторых, 
в большинстве федеральных фондов 
в России, а также в профильных мини-
стерствах решение о финансировании 
того или иного крупного (регионально-

го) проекта принимается только при на-
личии формализованной поддержки со 
стороны региональной власти, которая 
решает, является ли проект важным для 
социально-экономического развития 
территории. В-третьих, в условиях гло-
бализации и внешних вызовов мировой 
экономики регионы, особенно ресурс-
ного типа каковым является и Кузбасс, 
просто «обречены» кооперацию вла-
сти, бизнеса и науки на принципах ГЧП, 
так как только в этом случае мы можем 
говорить о каком-либо комплексном 
подходе и взаимовыгодном сотрудни-
честве предприятий различных отрас-
лей, находящихся в частной собствен-
ности: планы стратегического развития 
территории невозможно формировать 
без учёта интересов и стратегий раз-
вития крупных частных корпоративных 
структур, предприятия которых работа-
ют на нашей территории.

– Департамент промышленно-
сти Кемеровской области поддержал 
предложение НО «Ассоциация маши-
ностроителей Кузбасса» и направил 
в Минпромторг РФ соответствую-
щее письмо о намерении создать в 
Кузбассе кластер производителей 
горно-шахтного оборудования. В чём 
необходимость такого шага?

сн:  Это не просто дань модному сло-
ву. Во-первых, в регионе предполагается 
разработать и освоить производство но-
вых видов оборудования, позволяющих 
реализовать эффективные технологии 

добычи и переработки угля. Во-вторых, 
явно просматривается заинтересован-
ность как минимум трёх сторон: мест-
ных органов власти, бизнеса и науки, что 
возможно в рамках федерального за-
кона о ГЧП. В-третьих, кластер произво-
дителей горно-шахтного оборудования 
формируется по программе поддержки 
Правительства РФ (Постановление от 
28.01.2016 года № 41 «Правила предо-
ставления из федерального бюджета 
субсидий участникам промышленных 
кластеров на возмещение части затрат 
при реализации совместных проектов 
по производству промышленной про-
дукции  в целях импортозамещения»). 
Это значит, что предприятия участники 
кластера могут получить финансовую 
поддержку от Минпромторга России в 
виде субсидий. В-четвёртых, что очень 
важно, машиностроительная продук-
ция кластера нужна  угледобывающим 
компаниям, работающим в Республике 
Тыва, в Кузбассе, в Индии, в Грузии и т.д. 
Именно по этой причине Департамент 
промышленности Кемеровской области 
уже направил в Минпромторг России 
соответствующее письмо о намерениях 
создать в Кузбассе  такую структуру. По 
предварительным расчётам такая ко-
операция на принципах ГЧП даст при-
рост машиностроительной продукции 
в регионе как минимум на 30%. Соот-
ветственно, будут новые рабочие места 
и доходы в местный бюджет, появляется 
реальная возможность выхода на внеш-
ние рынки.

Новые технологические процессы проходят апробацию на создаваемых в Институте угля макетных образцах оборудования
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2013 по 2016 годы компаниям углепро-
ма пришлось трудно, особенно в 2014 
году, когда сальдированный убыток в 
отрасли превысил 80 млрд рублей. По 
итогам этого года две трети угольных 
предприятий были убыточны, только 
просроченная кредиторская задол-
женность по итогам составила 79 млрд 
рублей. На следующий год она вырос-
ла еще на 20 млрд.

Сложно сказать, как бы вышла 
угольная промышленность Кузбасса 
из периода низких цен, убыточной ра-
боты и растущих долгов, но со второй 
половины 2016 года цены на уголь (и 
спрос на него) на мировом рынке по-
степенно стали расти. Затем восстано-
вились и даже превысили уровень до 
2013 года. Показательно, что сальди-
рованный результат только 2016 года 
в углепроме составил 100 млрд ру-
блей, в 3 раза больше, чем в 2012 году. 
Данных за прошлый год по угольной 
отрасли пока нет, но общий результат 
известен – рекордная сальдированная 
прибыль в 276 млрд рублей. С такой 
суммы и обеспечиваются рекордные 
поступления в областной бюджет за 
счёт налога на прибыль.

вНЕшНИЕ фАктОРы
Давно уже не секрет, что Кузбасс 

добывает уголь не для себя и даже не 
для внутреннего российского рынка. 
Хотя, напомним, изначально промыш-
ленная разработка угля в Кузнецком 
бассейне была развернута для местных 
нужд – Транссибирской железной до-
роги, строящихся коксохимического и 
металлургического производств. Одна-
ко, в современную эпоху отрасль пере-
ориентировалась на мировой рынок, 

поскольку внутренние потребности в 
разы меньше производственных воз-
можностей одного Кузбасса, не говоря 
уже о добыче в других регионах. В ито-
ге, 60% всего кузбасского угля уходит 
на экспорт. Неудивительно, что именно 
внешние факторы определяют состоя-
ние дел в углепроме Кузбасса.

Причиной трудностей кузбасских 
угольщиков в 2013-2015гг. стали, без-
условно, проблемы на мировом рын-
ке энергоносителей, точнее, в Китае. 
Именно там переизбыток угля привел 
к резкому падению цен, затем спро-
са на импортный уголь, и к снижению 
мировых цен. В этот  момент были за-
ключены Парижские климатические 
соглашения в декабре 2015 года. Они 

предусматривают сокращение выбро-
сов тепловыми электростанциями на 
угле. Власти Кузбасса в ответ заявили, 
что падение цен на уголь, снижение 
доходов региона и другие неблагопри-
ятные последствия вызваны не «китай-
ским» фактором, а происками Запада. 
В декабре 2015 года губернатор Куз-
басса Аман Тулеев заявил, что против 
угля на Западе развернули «настоящий 
крестовый поход», который нацелен на 
подрыв российского углепрома. Когда 
цены и доходы кузбасских угольщиков 
выросли в 2016-2017гг., он «вышел» из 
этой темы. 

В тот момент, однако, действитель-
но казалось, что перспективы разви-
тия угольной промышленности в 
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Источник: 
Кемеровостат

углЕПРОМ куЗбАССА в ПЕРИОД НИЗкИх цЕН (2013-2016гг.)

Объём дОбычи (в млн тОнн)

УрОвень загрУзки прОизвОдственных мОщнОстей (в %)

перспектиВы 
     кузнецкого  угля
Угольная промышленность Кузбасса выступает лидером экономики региона уже не один год по 
многим показателям. В ней самая большая занятость. Она – самый крупный инвестор. Она за-
нимает первое место по объёмам выпуска товарной продукции. Она – крупнейший экспортер. 
Но важно также отметить, что кузбасский углепром ещё и самая гибкая и самая приспособлен-
ная к внешним условиям отрасль. В трудных условиях, в периоды кризиса отрасль не закрыва-
ет свои производства, даже не снижает добычу, не сокращает экспорт. Угольщики реагируют 
на негативные обстоятельства по-разному, в итоге сохраняя и основные производственные 
активы, и доли на рынке, и основные инвестиционные планы. Перспективы отрасли в значи-
тельной степени определяют и перспективы всего Кузбасса. Пока они выглядят неплохо, но всё 
может измениться, если сменится конъюнктура мирового рынка угля.

вРЕМя ПРЕОДОлЕНИя
Даже сложный период падения цен 

на уголь 2013-2016гг. (см. график №1) 

углепром Кузбасса прошёл без особых 
потерь. Основные производственные 
показатели отрасли в этот период ни-

сколько не ухудшились – добыча про-
должала расти, так же как и загрузка 
производственных мощностей (см. 
диаграмму «Углепром в период низких 
цен»). Конечно, не обошлось без про-
блем на отдельных предприятиях. На 
некоторых из них были введены про-
цедуры банкротства, как например, 
на разрезе «Степановский» или шахте 
«Анжерская-Южная-2». Но это были 
скорее частные случаи, чем общая тен-
денция. 

Безусловно, главным негативным 
следствием времени низких цен ста-
ло ухудшение финансового положе-
ния угольщиков. Оно было настолько 
значительным, что утянуло за собой 
всю экономику региона (см. таблицу 
«Финансовые показатели кузбасских 
предприятий»). Как можно видеть, с 
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кУзбАсс-

РАзРЕзУГоль 

47,6
млн тонн

РЕйтИНг: «ПлАНы ДОбычИ куЗбАССкИх 

угОльщИкОв НА 2018 гОД» (в млн тОнн)

цЕНА НА экСПОРтНый угОль (в перевОде в рУбли на январь гОда, 
на примере цены на УгОль при ОтгрУзке из австралии, пОрт ньюкасл)

Источник:  Институт проблем естественных монополий
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«Приветствую Вас от имени «Кузнецкой проектной компании». Позвольте предоставить 
краткую информацию о нас, нашей Компании, и выполняемых нами работах. 

Проектирование в горном деле – вещь очень сложная, требующая фундаментального подхода 
и высочайшего уровня профессионализма. Именно поэтому гораздо труднее выполнить пожела-
ния заказчика, обеспечить необходимый экономический эффект в проектах и отвечать всем тре-
бованиям действующего законодательства, экспертиз и предписаний контрольно-надзорных ор-
ганов. Удачная совокупность указанных факторов представляет собой продукт высокого  уровня.

Самые первые проектные работы, выполняемые нашими специалистами под брендом «Куз-
нецкая проектная компания», соответствовали такой характеристике, что позволило нам не 
просто выйти на рынок, но и зарекомендовать себя, получить признание и положительные от-
зывы клиентов. «Кузнецкая проектная компания» сегодня хорошо известна как среди угледобы-
вающих предприятий, так и среди проектных институтов Кузбасса.

За последние годы Компания претерпела значительные изменения: с момента основания 
штат квалифицированных специалистов уникального профиля вырос более чем в 15 раз, уве-
личился перечень предлагаемых услуг. В их числе инжиниринговые услуги, проектирование угле-
добычи подземным и открытым способом, объектов строительной деятельности, автомо-
бильных и железных дорог. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы опережать Ваши 
желания, экономить Ваше время, удовлетворять самые высокие требования о качестве предо-
ставляемых нами услуг. Надеюсь, что знакомство с нами перерастет в долговременное сотруд-
ничество и крепкие партнерские отношения.»

Даниил Анатольевич 
ПОклОНОв

кОНтАкты
кемеровский офис:
650036, г. Кемерово,
ул. Терешковой д. 41/2; офис 703
Телефон/факс: (3842) 65-70-02
E-mail: Proekt@kuzproekt.com

московское представительство:
121354, г. Москва, 
ул. Дорогобужская, д. 14, 
строение 40, офис 307
Телефон: (495) 435-45-45

Проектирование добывающих предприятий 
(Подземная и открытая угледобыча)

комплекс геологических и маркшейдерских работ

Проектирование транспортной инфраструктуры

Проектирование технологических комплексов

Проектирование объектов промышленного 
и гражданского строительства

Проекты по охране окружающей среды

Инженерные изыскания

вИДы ОкАЗывАЕМых уСлуг И выПОлНяЕМых РАбОт

НАшИ цЕлИ

обеспечение высокого технико-экономического уровня проектов

достижение предприятиями проектных показателей  в установленные сроки

Разработка необходимых вариантов для выявления 
наиболее целесообразных и экономичных проектных решений

обеспечение соответствия проектной работы и рабочей документации 
заданию на проектирование, градостроительным регламентам, 
действующим нормам, правилам, государственным стандартам 

и требованиям законодательства РФ

координация проектно-изыскательских работ по всему комплексу проекта

обеспечение высокого качества проектно-сметной документации

сопровождение проектной документации при прохождении государственных 
экспертиз и защита проекта во всех контролирующих органах

Авторский надзор за соответствием технологии 
строительства принятым проектным решениям

России и в Кузбассе, неблагоприятны. 
Это отмечали представители государ-
ственных органов федеральной вла-
сти и самой отрасли, ученые, эксперты. 
Зам министра энергетики России Ана-
толий Яновский в Кемерове в феврале 
2016 года говорил о сдаче позиций 
угля и в Европе, и в Китае, и в США, где 
в полтора раза упала доля угля в про-
изводстве электроэнергии, закрылось 
множество угольных электростанций и 
еще больше готовятся к закрытию. В та-
ких обстоятельствах было совершенно 
неясно, зачем и куда растёт углепром 
Кузбасса.

Однако, все тот же «китайский» 
фактор привёл к полному развороту 
на рынке. Цены на уголь вновь начали 
расти, держатся на высоком уровне 

уже полтора года, останутся на нём 
в этом году и, вероятно, ещё какое-
то время. Поддерживают их высокий 
спрос на уголь в странах Азии, поми-
мо Китая, в Индии и в Юго-Восточной 
Азии. Поэтому в этом году мировая 
морская торговля углем вырастет, как 
ожидается, ещё на 48 млн тонн или 5% 
к уровню 2017 года, до 974 млн тонн. 
О такой оценке гонконгской Noble 
Group (мировой трейдер сырьевыми 
товарами) сообщало в начале этого 
года специализированное агенство 
Platts со ссылкой на оценки конфе-
ренции Coaltrans в индийском Гоа. 
Глава отдела анализа Noble Resources 
International Родриго Эчеверри от-
мечал, что спрос на уголь двигают 
«новый строительный цикл» в Китае 

и ожидаемый в этом году 10-процент-
ный рост выплавки стали в Индии. При 
этом он отмечал дефицит угля на ми-
ровом рынке в 10 млн тонн, поскольку 
только три поставщика – США, Индо-
незия и Россия – были в прошлом году 
в состоянии увеличить добычу. 

РОСт к НОвыМ РЕкОРДАМ
В прошлом году углепром Кузбасса 

установил очередной рекорд – пред-
приятия отрасли выдали на-гора 241,5 
млн тонн угля против 227,4 млн годом 
ранее (рост в 6,2%). И на этом останав-
ливаться, судя по всему, не собира-
ются. Объявленные на этот год планы 
компаний предусматривают дальней-
шее поступательное развитие – осво-
ение наличных запасов угля, рост до-
бычи, приобретение новых угольных 
участков.  

Впрочем, у каждой компании свои 
особенности в объявленных планах, 
свои расчёты. Исходя из наличных и 
возможных потребителей, материаль-
ных и кадровых ресурсов, наличия 
или отсутствия каких-то производ-
ственных или иных мощностей. У не-
которых компаний рост предусмотрен 
стратегией и конкретным планом, 
определенным этой стратегией в уста-
новленные сроки. Кому-то требуются 
недостающие мощности обогащения 
или напротив добычи. Кто-то рас-
считывает на расширение экспорта в 
восточном направлении, кто-то в за-
падном (см. таблицу «Планы кузбас-
ских угольщиков в 2018 году»). Так или 
иначе, реализация заявленных планов 
приведёт к очередному рекорду. 

Уже в начале февраля это призна-
ли власти Кузбасса. Добыча угля в 2018 
году может увеличиться ещё на 6-8 млн 
тонн. Как сообщил журналистам 2 фев-
раля первый заместитель губернатора 
Кузбасса Владимир Чернов, «мы ис-
ходим из того, что добыча сохранится 
примерно на том же уровне, что и в  
прошлом году, а вырасти может еще на 
6-8 млн тонн». Он объяснил предпола-
гаемый рост восстановлением добычи 
на предприятиях угольной компании 
«Заречной», которая сильно сократила 
его в прошлом году из-за серьёзного 
внутреннего кризиса и последовавше-
го затем банкротства. 

РЕйтИНг: ПлАНы ДОбычИ куЗбАССкИх угОльщИкОв НА 2018 гОД

№ компания 
План добычи 
(в млн тонн)

Рост в % 
к 2017 году 

1 кузбассразрезуголь 47,6 2,8

2 СДС-Уголь 26,8 -2,9

3 Кузбасская топливная компания 15,9 21

4 Стройсервис 14,6 39

5 Распадская 12 5,3

6 Разрез Кийзасский 10 1,3

7-8 Ресурс 7 2,9

7-8 УК Заречная 7 268,4

9 ТалТЭК 6 30

10 Каракан-Инвест 4,7 5

11 УК «Талдинская» 4,5 -2,2

12 МелТЭК 3,6 112

13 ПМХ-Уголь 2,64 -6,7

14 Разрез Трудармейский-Южный 2,5 68,9

15 ТопПром 1,7 41,2

16-17 Кузнецкинвестстрой 1,5 32

16-17 Инвест-Углесбыт 1,5 10

18 Шахта «Тайлепская» 0,85 13,5

Источник:  данные компаний

фИНАНСОвыЕ ПОкАЗАтЕлИ ДЕятЕльНОСтИ куЗбАССкИх ПРЕДПРИятИй 
(2012-2017гг., прибыли/Убытки в млрд рУблей, сальдирОванный резУльтат)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

всех 99 -0,7 -89 -26 134 284

угольных 36 -25 -81 -57 100 н/д

Источник:  Кемеровостату
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«кузбассразрезуголь» 
добаВит фабрик и добыЧи

Крупнейшая в регионе угольная компания 
– «Кузбассразрезуголь» – планирует даль-
нейший рост. В планах компании на пред-
стоящие четыре года поднять добычу 
до 52 млн тонн, полностью закрыть по-
требности в переработке угля. В этом 
году «Кузбассразрезуголь» увеличит 
вложения в своё развитие, приступит 
к реализации крупных инвестиционных 
проектов, серьёзно обновит технику и 
оборудование. Главными стройками пред-
стоящих лет станут три углеобогати-
тельные фабрики общей мощностью 12 
млн тонн угля в год и стоимостью около 
16 млрд рублей. Они будут построены на 
трёх разных разрезах компании.

Более 16 млрд рублей направит 
ОАО «Угольная компания «Кузбассраз-
резуголь» (КРУ, предприятие сырьево-
го комплекса Уральской горно-метал-
лургической компании) в 2018 году на 
развитие собственных производствен-
ных мощностей и на социальные инве-
стиции – поддержку своих работников 
и социальные программы региона. 
При этом инвестиции в своё развитие 
запланировано увеличить на 4%, до 
15,2 млрд рублей. Такие обязатель-
ства «Кузбассразрезугля» закреплены 
соглашением о социально-экономи-
ческом сотрудничестве между компа-
нией и администрацией Кемеровской 
области, которое подписали 15 мая 
врио губернатора региона Сергей Ци-
вилев и генеральный директор ООО 
«УГМК-Холдинг» (управляющая компа-
ния УК «Кузбассразрезуголь») Андрей 
Козицын.

Практически половину инвести-
ций 2018 года компания направит на 
покупку новой карьерной техники, в 
частности, 63-х новых БелАЗов, почти 
4 млрд – на модернизацию парка буль-
дозеров, выемочно-погрузочного и 
бурового оборудования, и другой тех-
ники. На развитие железнодорожной 
инфраструктуры «Кузбассразрезуголь» 
направит в этом году 468 млн рублей. 
Из крупных инвестиционных проектов 
предстоящих четырех лет Андрей Ко-
зицын отметил строительство трёх обо-
гатительных фабрик – на Талдинском, 
Бачатском и Краснобродском угольных 

разрезах. В этом году компания наме-
рена получить проект, его экспертизу и 
начать со второй половины года стро-
ительство фабрики «Талдинская-Энер-
гетическая» годовой производитель-
ностью 6 млн тонн угля и стоимостью 
8 млрд рублей на Талдинском разрезе. 
Реализация этого проекта займет два 
года, но уже в следующем году с уче-
том подготовки проекта планируется 
начать строительство фабрики на Крас-
нобродском разрезе, а в 2020 году – на 
Бачатском. Эти две фабрики будут годо-
вой мощностью по 3 млн тонн и стоимо-
стью примерно по 4 млрд рублей каж-
дая, пояснил Андрей Козицын. 

По его оценке, после пуска этих трех 
фабрик компания полностью обеспечит 
свои потребности в обогащении и пе-
реработке угля (с учетом переработки 
на круто-наклонных сепараторах лет-
него периода действия). В этом случае 
с учетом модернизации действующих 
фабрик на переработку и обогащение 
компания  будет отправлять порядка 46 
млн тонн угля в год. 

В планах компании, добавил Ан-
дрей Козицын, и увеличение добычи 
угля: в этому году – почти до 48 млн 
тонн, а через четыре года до 52 млн 
тонн за счет интенсификации работы 
на действующих предприятиях компа-
нии. Новых производств при этом не 
потребуется строить. В то же время для 
такого увеличения понадобятся значи-
тельные вложения в приобретение до-
полнительной техники и оборудования. 

Большие планы компании основаны 
на оптимистичном прогнозе развития 
мирового угольного рынка. По оценке 
Андрея Козицына, и в прошлом году  и в 
нынешнем на этом рынке идет прирост, 
«были прогнозы уменьшения европей-
ского рынка угля, но он не уменьшает-
ся, а потребление угля на азиатском и 
тихоокеанском рынке растёт». 

Генеральный директор ООО «УГМК-
Холдинг» заявил, что «очень позитив-
но» относится к предложению Сергея 
Цивилёва сделать Кузбасс регионом 
номером 1 за Уралом, ведь «когда ста-
вится большая цель, появляется и воз-
можность реализации потенциала, а 
он огромен» у Кузбасса. По мнению Ан-
дрея Козицына, «Кузбассразрезуголь» 
в движении к такой цели будет играть 
роль «в соответствие с размером ком-
пании, самой большой в угледобыче». 

В 2018 году УК «Кузбассразрезуголь» 
увеличит и затраты на финансирование 
социальных государственных и област-
ных программ – с 226 млн рублей до 
271 млн. Основная часть расходов бу-
дет направлена на подготовку к празд-
нованию Дня Шахтера – 44 млн рублей 
– на поддержку территорий присут-
ствия угольных разрезов компании. 
Кроме того, компания отправит в этом 
году 45 тыс. тонн благотворительного 
угля для нужд малообеспеченных се-
мей и бюджетных учреждений почти на 
54 млн рублей, а 552 млн рублей пойдут 
на социальную поддержку работников 
и пенсионеров «Кузбассразрезугля».

Генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын (слева) 
и врио губернатора региона Сергей Цивилев 15 мая подписали 

соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

Ожидаемые инвестиции угольщи-
ков Кузбасса в 2018 году составят не 
ниже 65 млрд рублей против 63 млрд 
рублей в прошлом году, сообщил в 
своем докладе на совещании по ито-
гам работы углепрома региона в 2017 
году заместитель губернатора по ТЭК 
и экологии Евгений Хлебунов. Из но-
вых предприятий отрасли в этом году 
планируются пуски участка открытых 
горных работ Убинский-1 АО «Разрез 
«Шестаки», запуск проекта по освоению 
участка «Гусинский-Южный» на участке 
недр (поле шахты «Глушинская») ООО 
СП «Барзасское товарищество». Кроме 
того, запланирован пуск обогатитель-
ной фабрики на разрезе «Кийзасский» и 
начать строительство ещё трех фабрик. 

ПЕРСПЕктИвы И СлОЖНОСтИ
Нужды нет указывать на то, что угле-

пром Кузбасса давно уже прошел все 
пределы, которые устанавливали ему 
и региональные, и федеральные вла-
сти. Еще в 2004 году губернатор Аман 
Тулеев говорил об уровне добычи в 170 
млн тонн, как о предельном уровне для 
региона (затем он повысил этот предел 

до 200 млн тонн, потом до 220 млн тонн) 
в силу экологических ограничений. 
Современная действующая стратегия 
развития ТЭК России до 2025 года пред-
усматривает, что на уровень добычи в 
240 млн тонн угля в год Кузбасс должен 
выйти в 2025 году. 

До отставки и уже после неё Аман 
Тулеев объявлял протесты кузбассов-
цев, выступающих против расширения 
открытой добычи угля, раскачиванием 
ситуации, информационной, очерни-
тельской войной, в которой «раздува-
ется любой негатив». Однако, новое 
руководство региона, хотя и признает 
углепром «локомотивом развития», 
может согласиться с введением неко-
торых ограничений на расширение до-
бычи. По крайней мере, открытой и по-
близости от населенных пунктов.

Пока кузбасские угольщики не за-
мечают конкурентов из других регио-
нов, ведь на долю Кузнецнего бассейна 
приходится 60% всей российской добы-
чи угля и 78% экспорта. Хотя Аман Туле-
ев и обращал внимание на эту угрозу в 
апреле прошлого года, и её нельзя сни-
мать со счетов. Почти в каждом крупном 

угольном регионе России, в Якутии, Ха-
касии, Хабаровском крае, на Сахалине 
реализуются крупные угольные проек-
ты. Все они ориентированы на экспорт. 
К примеру, на Сахалине планируется 
увеличить добычу угля в 3 раза в бли-
жайшие три года. В Хакасии реализует-
ся программа тоже трехкратного роста 
до 2030 года, до 46 млн тонн годовой 
добычи. Заметное увеличение добычи 
угля происходит в Новосибирской об-
ласти на месторождениях западного от-
ветвления Кузнецкого бассейна. 

А есть ещё абсолютно новые экс-
портно-ориентированные угольные 
проекты на Чукотке, на Камчатке и даже 
на Таймыре. В них уже привлечены зна-
чительные средства, проекты вплотную 
подошли к практической реализации. 
При этом все конкуренты обладают 
одним простым преимуществом перед 
Кузбассом – расположением ближе к 
мировому рынку. И при каждой постав-
ке туда угольщики из этих регионов 
будут выигрывать у кузбасских конку-
рентов. Не исключено, что когда цены и 
спрос на внешнем рынке снизятся, этот 
выигрыш сыграет ключевую роль.

ИНвЕСтИцИОННыЕ ПлАНы куЗбАССкИх угОльщИкОв НА 2018 гОД

компания 
Инвестиции 

(в млрд рублей) основные инвестпроекты

Кузбассразрезуголь 15,15
Покупка новых экскаваторов, строительство очистных сооружений 
на двух разрезах, АБК, локомотивного депо

СДС-Уголь н/о Покупка новых экскаваторов

Кузбасская топливная компания 3 Покупка горнотранспортного оборудования

Стройсервис 13,4
Приобретение горно-транспортного оборудования, пуск двух новых 
разрезов, модернизация обогатительных фабрик

Разрез Кийзасский 0,9 Пуск новой обогатительной фабрики

Ресурс 0,65
Освоение новых участков недр, капитальное строительство, 
геологоразведка

ТалТЭК 0,3 Строительство обогатительной фабрики

Каракан-Инвест 0,5 Освоение нового участка недр

УК «Талдинская» 2,8
Приобретение нового горношахтного оборудования, строительство 
новой обогатительной фабрики

МелТЭК 0,7 Покупка новой техники и оборудование, освоение нового участка недр

ПМХ-Уголь 0,8 Покупка новых конвейеров

Разрез Трудармейский-Южный 0,45 Строительство технологической автодороги, очистных, АБК, ЛЭП и др.

ТопПром 4 Покупка нового добычного комплекса

Кузнецкинвестстрой 0,4 Покупка горнотранспортного оборудования

Инвест-Углесбыт 0,2 Покупка горнодобывающего оборудования и техники

Шахта «Тайлепская» 0,01 Проектные работы

Источник:  данные компаний
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Вице-президент ПМХ указала на по-
ложительные стороны участия работ-
ников в конференции. Первый плюс, 
по её мнению, заключается в том, что 
выдвижение рационализаторского 
предложения, проекта, нововведения 
и последующее их представление на 
конференции дает возможность войти 
в программу ТОП и получить реальное 
поощрение – денежную премию. Вто-
рой плюс – возможность проявить себя, 
стать замеченным, попасть в кадровый 
резерв и получить активное продвиже-
ние по службе. Для этого, посоветовала 
Галина Ратникова, нужно смотреть на 
свою каждодневную работу под углом 
её возможного улучшения, оптимиза-
ции, экономии, упрощения, предлагать 
положительные изменения. И высту-
пать с ними на научно-практической 
конференции. 

Участников конференции привет-
ствовали управляющий директор ПАО 
«Кокс» борис булаевский и директор 
филиала ООО УК «ПМХ» – «ПМХ-УГОЛЬ» 
Андрей сушенцев, они пожелали спе-
циалистам блистательных защит и по-
беды в конференции. 

Всего за два дня работы на меро-
приятии в ПАО «Кокс» выступили 55 до-
кладчиков, работников самого разного 
уровня: от ведущих инженеров, масте-
ров, слесарей, электромонтеров, секре-
тарей до руководителей и заместителей 
руководителей подразделений. Среди 
докладчиков были аспиранты и сотруд-
ники кузбасских вузов, ученые акаде-
мических институтов. Основную часть 
докладов представили инженеры ПАО 
«Кокс». Работа конференции проходила 
в 6 секциях – «Технология открытых и 
подземных горных работ, обогащение 
угля», «Технология коксохимического 
производства», «Менеджмент предпри-
ятий», «Механическое оборудование», 
«Энергоснабжение», «Охрана окружа-
ющей среды, альтернативные и инно-

вационные методы использования про-
дуктов и отходов производства». 

Высокую оценку усилиям ПМХ по 
соединению науки и производства дали 
гости форума, представители кемеров-
ской вузовской и академической науки. 
Директор Института химических и не-
фтегазовых технологий КузГТУ им. Т.Ф. 
Горбачева, профессор, д.х.н татьяна 
черкасова отметила, что ПАО «Кокс» 
относится как раз к тем предприятиям, 
которые заботятся о своих кадрах, рас-
тят их, привлекают к себе студентов и 
магистрантов КузГТУ на практику и за-
тем выпускников к себе на работу. По 
ее оценке, это даёт взаимную выгоду: 
«студенты оказываются приближен-
ными к работающему производству, 
преподаватели вуза – в курсе работы 
современного предприятия, текущих 
тенденций развития отрасли». Посещая 
уже вторую такую конференцию, Татья-
на Черкасова охарактеризовала её как 
«прекрасно организованное меропри-
ятие, на котором работники предпри-
ятий холдинга могут сообщить о своих 
разработках и нововведениях», а слу-
шают их «первые лица ПМХ». 

Директор кемеровского Институ-
та углехимии и химического матери-

аловедения, член-корреспондент СО 
РАН, д.х.н. зинфер Исмагилов назвал 
конференцию «важной и значимой», 
как для самого «Кокса», так и для под-
готовки молодых кадров предпри-
ятия. По его оценке, подобного рода 
научно-практические конференции 
очень полезны молодым производ-
ственникам. 

– Основным драйвером в разви-
тии кузбасской экономики может стать 
углехимия. Можем добывать больше, 
копать глубже, однако это тупик. Имен-
но глубокая переработка угля, полу-
чение из него продукции с высокой 
добавленной стоимостью позволит 
сделать мощный рывок вперед. В на-
шем регионе есть все для этого: фунда-
ментальная наука, квалифицированные 
специалисты и желание развиваться в 
этом направлении. Углехимия – это тот 
локомотив, который потянет за собой и 
машиностроение, и энергетику, и уголь-
ную промышленность, выводя Кузбасс 
на лидирующие позиции, – отметил за-
ведующий кафедрой химической тех-
нологии твёрдого топлива КузГТУ им. 
Т.Ф. Горбачева, к.э.н., директор по науке 
и инновационным технологиям ПАО 
«Кокс» сергей субботин.

Директор Института химических и нефтегазовых технологий КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, про-
фессор, д.х.н Татьяна Черкасова отметила, что ПАО «Кокс» относится как раз к тем предпри-
ятиям, которые заботятся о своих кадрах, растят их, привлекают к себе студентов и маги-
странтов КузГТУ на практику и затем выпускников к себе на работу

«кокс» создал 
науЧную традицию

В ПАО «Кокс» прошла III Научно-практическая конференция работников предприятий Про-
мышленно-металлургического холдинга. На этот раз на ней было представлено 56 докла-
дов на различные прикладные и научные темы, прямо связанные с развитием производств 
холдинга. Таким образом, первенец тяжелой индустрии Кузбасса становится еще и зачина-
телем традиции соединения науки и производства в современных условиях.
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Вице-президент по работе с орга-
нами государственной власти и корпо-
ративной социальной ответственно-
сти ООО УК «ПМХ» Галина Ратникова 
отметила большое значение конфе-
ренции для холдинга, поскольку она 
«стимулирует наших сотрудников за-
ниматься наукой». Предложения, пред-
ставленные на конференциях, прохо-
дят дальше – внедряются на практике в 
рамках программы тотальной оптими-
зации производства (ТОП) и приносят 
ощутимую экономическую прибыль 
предприятиям. 

Кроме того, Галина Андреевна рас-
сказала, что конференция обеспечива-
ет кооперацию производства с вузов-
ской наукой, с академическим научным 
сообществом. Причем представленные 
работы могут быть реализованы не на 
одном, а на всех предприятиях ПМХ. 
Поэтому, сообщила она, по итогам 
конференции выпускается сборник 
научных статей, который становится 
«настольной книгой для всех руково-
дителей предприятий, поскольку дает 
свежие идеи, как сэкономить деньги и 
оптимизировать производство». 

Вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративной социальной ответственности ООО УК «ПМХ» Галина Ратни-
кова отметила большое значение конференции для холдинга, поскольку она «стимулирует наших сотрудников заниматься наукой»
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кузбассразрезуголь приВлекает инноВации 

В промышленную безопасность
В конце мая Кедровский угольный разрез ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ, предприятие сырье-
вого комплекса Уральской горно-металлургической компании) принял представителей стран 
– членов Межгосударственного Совета по промышленной безопасности и Агентства по тех-
нологической и экологической безопасности Министерства промышленности и торговли Со-
циалистической Республики Вьетнам. В рамках семинара по обмену опытом в организации над-
зорной деятельности в горных работах гости знакомились с работой крупнейшей угольной 
компании Кузнецкого бассейна в сфере промышленной безопасности, с внедряемыми новейшими 
технологиями, оборудованием и практиками.

Директор ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Сергей Парамонов сообщил 
участникам семинара, что компания 
следует политике промышленной без-
опасности. В соответствие с ней «ни-
какие соображения экономического, 
технического или иного свойства не 
могут быть приняты во внимание, если 
противоречат принципу безопасно-
сти работников компании, населения 
и окружающей среды». А в основе по-
литики промышленной безопасности 
лежит высокая инвестиционная актив-
ность, предусматривающая постоянное 
обновление оборудования и техники. 

Заместитель директора – техниче-
ский директор УК «Кузбассразрезуголь» 
Станислав Матва, отметив, что ком-
пания впервые принимала подобный 
представительный форум, сообщил, 
что безопасный труд является важней-
шим приоритетом в деятельности КРУ. 
Основным средством следования это-
му курсу выступает внедрение самых 
современных технологий при решении 
самых актуальных вопросов в сфере 
промбезопасности: обеспечение устой-
чивости параметров уступов, бортов и 
отвалов на разрезах, проведение взры-
вов на горных работах с минимальным 
воздействием на окружающую среду, 
повышение уровня компетентности 
работников по вопросам ПБ и ОТ, без-
опасная эксплуатация автотранспорт и 
др. Ряд современных технологических 
решений компания представила участ-
никам семинара.

В прошлом году в компании была 
внедрена такая инновация как система 
электронных медицинских осмотров 
(ЭСМО). Она предусматривает, что работ-
ник сам перед сменой проходит осмотр 
без участия  медицинского персонала. 
При этом система идентифицирует его с 
помощью считывания данных с индиви-
дуальной карты или личного табельного 
номера, затем записывает жалобы на са-
мочувствие, если они есть, измеряет ар-
териальное давление. Кроме того, ЭСМО 

проводит  исследование на алкоголь 
бесконтактным методом, измеряет тем-
пературу тела, проводит скрининг нару-
шений центральной нервной системы на 
возможное наркотическое опьянение. 
Весь осмотр занимает чуть больше ми-
нуты, его данные обязательно записыва-
ются и передаются начальнику участка. 
Преимущества ЭСМО, которые отмечают 

специалисты, –  в объективности, исклю-
чении человеческого фактора, оператив-
ности и минимальных затратах.

В компании работает также про-
грамма по развитию и контролю 
компетентности работников в сфере 
безопасности производства. Она пред-
усматривает ежедневную проверку 
знаний сотрудников с помощью специ-
ально подобранных тестов на видео-
терминалах. В прошлом году в компа-
нии были установлены первые 28 таких 
терминалов с обучением и проверкой 
знаний ПБ по 15-ти основным рабочим 
специальностям, в этом году их уже 98 
по 35 специальностям. В перспективе 
компания планирует расширить эту 
программу до 60 основным специаль-
ностям, в том числе ИТР.  

На горных работах Кедровского 
разреза гостям продемонстрирова-
ли  современные технологии кон-
троля за устойчивостью откосов от-
валов в онлайн-режиме с помощью 
георадара, а также массовый про-
мышленный взрыв с использованием 
современных неэлектрических вы-
сокоточных систем инициирования 
с электронным детонатором Искра-Т. 
Как убедились делегаты, использо-
вание георадара позволяет следить 
за малейшими изменениями в стро-
ении угольного разреза, его бортов 
и отвалов, чтобы избежать опасных 
смещений и оползней. По словам Ста-
нислава Матвы, в этом году компания 
намерена приобрести после опытно-
промышленного использования мо-
бильный георадар, который будет ис-
пользоваться на всех разрезах КРУ, в 
дальнейшем он может быть дополнен  
стационарными устройствами. 

Особый интерес у гостей вызвал 
промышленный массовый взрыв, в 
котором было использовано 137 тонн 
взрывчатки для смещения 200 тыс 
кубометров породы. Использование 
неэлектрических высокоточных си-
стем инициирования с электронным 
детонатором Искра-Т позволило про-
вести  взрыв практически без воздей-
ствия на окружающую среду. Не было 
ни ощутимых выбросов, ни пыли, ни 
сейсмоколебаний, характерных для 
взрывов, проводимых по устаревшим 
тротилсодержащим технологиям. От 
них, как подчеркнул Станислав Мат-
ва, «Кузбассразрезуголь» отказался 
полностью еще в 2011 году, а от тро-
тиловых взрывов – уже 15 лет. 

На выполнение программы по 
обеспечению промышленной без-
опасности УК «Кузбассразрезуголь» 
направляет более 300 млн рублей 
ежегодно, – отметил технический 
директор компании. В основном, эти 
средства идут именно на инноваци-
онные проекты. 

Иностранные гости на себе испытали 
преимущества ЭСМО

В осноВе 
стратегии 
кузбасса

Кемеровская область скоро получит новую стратегию развития до 2035 года. Врио губерна-
тора региона Сергей Цивилев объявил о создании специального сайта «Кузбасс-2035», который 
призван аккумулировать идеи и предложения для новой стратегии. Руководитель региона вы-
ступает за уменьшение роли угля в экономике Кузбасса, что не мешает ему придавать угле-
прому центральную роль в новой стратегии. С помощью угля, точнее, нынешних доходов от 
него, предполагается совершить рывок в ближайшие два года, создать задел на среднесрочную 
и долгосрочную перспективы. По словам Сергея Цивилева, цель стратегии – сделать Кузбасс 
регионом №1 за Уралом по темпу роста экономики и по качеству жизни.

Коллегия обладминистрации сво-
им постановлением утвердила 22 мая 
отчёт об исполнении областного бюд-
жета за первый квартал текущего года. 
Доходов за этот период было собрано 
в областной бюджет 32,9 млрд рублей. 
По расходам бюджет был исполнен на 
сумму 26,56 млрд рублей, в результате 
такого исполнения получен профицит в 
6,32 млрд рублей. 

Нынешнее превышение доходов 
над расходами даже больше в годовой 
проекции, чем в прошлом году, когда 
профицит областного бюджета Кузбас-
са составил 22,6 млрд рублей в консо-
лидированном исполнении. Что стало 
общероссийским рекордом. И прошло-
годний и текущий профициты позволя-
ют Кузбассу многое, но пока дополни-
тельные средства идут на увеличение 
зарплаты работникам бюджетной сфе-
ры и на погашение госдолга. На 1 фев-
раля 2017 года он составлял 62,9 млрд 
рублей, и за год сократился на 44%. В 
апреле нынешнего года был сокращен 
еще на 24% или 11 млрд рублей. При-
чём на эту сумму были погашены все 
остававшиеся обязательства перед 
коммерческими банками. 

Сергей Цивилев рассматривает 
благоприятную конъюнктуру для со-
вершения экономического рывка. И всё 
благодаря дополнительным доходам 
региона от благоприятной конъюнкту-

ры угольного рынка – высоким ценам 
и спросу, увеличившимся доходам 
угольщиков. В своих многочисленных 
интервью, данных на Петербургском 
международном экономическом фору-
ме, Сергей Цивилёв признаёт, что бюд-
жет Кузбасса сильно зависит от цен на 
уголь и металл. В то же время, по его 
оценке, эти цены будут ещё достаточно 
высокими в 2018-2019гг., чтобы за это 
время сделать рывок в развитии эконо-
мики. Это видит Сергей Цивилев своей 
задачей, решение которой позволит 
уменьшить зависимость региона от 
угля, металла и цен на них. 

Кстати, после расчёта с коммер-
ческими банками регион не будет с 
опережением гасить другие долги. По 
мнению врио губернатора, за счет вы-
соких цен можно было бы это сделать, 
но на это уйдут значительные средства, 
«и мы не сможем развиваться». Он даже 
предполагает, что регион будет брать 
новые кредиты, но уже на конкретные 
программы. Впрочем, в этом подходе 
неясно, куда предполагается направить 
дополнительные бюджетные доходы, 
если не на гашение долгов. Кузбассу 
не хватает механизмов использова-
ния дополнительных конъюнктурных 
доходов. Особенно государству. У 
частных компаний есть возможность 
перераспределить средства через ди-
виденды. После чего собственники 

компаний вложат эти деньги во вполне 
привычные для себя проекты в других 
отраслях. В горнолыжные трассы и го-
стиницы Шерегеша, к примеру, или в 
сельское хозяйство. 

Как главный инициатор новой стра-
тегии развития и как недавний уголь-
щик, врио губернатора согласен с тем, 
что «вопрос экологии в Кузбассе стоит 
очень остро», и «эта проблема копи-
лась годами». Причину этого он видит 
как раз в переориентации угольщиков 
на добычу открытым способом вместо 
шахт (особенно после аварии на шахте 
«Распадская» в мае 2010 года – «А-П») 
и считает, что нужно найти «разумный 
баланс в развитии подземной и от-
крытой добычи», вновь без уточнения 
механизма.

Сергей Цивилев призывает изме-
нить федеральное законодательство и 
вернуться к системе «двух ключей» (со 
стороны региональных и федеральных 
властей) при выдаче лицензий на до-
бычу угля, чтобы «отстаивать» интересы 
населения и сохранять окружающую 
среду. Врио губернатора выступает 
также за активную рекультивацию на-
рушенных угледобычей земель, но ме-
ханизма обязательного её проведения 
не предлагает. Здесь он лишь ссылается 
на то, что угольщики понимают эту про-
блему и совместно с региональными 
властями ищут пути решения. 
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ного машиностроения продолжали работать. Хотя, следует 
признать, адаптацию к новым условиям многие из них про-
ходили с большим трудом. И работники Юргинского машино-
строительного завода были одними из активных участников 
пикетов на рельсах летом 1998 года.

Отрасль, конечно, тоже несла свои потери. Через банкрот-
ства прошли кемеровские «КЭМЗ» и «Зэта», киселёвский «Гор-
маш», Юргинский машиностроительный завод, тогда как го-
спредприятие, и некоторые другие. Но им удалось сохранить 
производство. Хотя пришлось кому-то избавляться от цехов и 
помещений, которые затем оказались перестроены под ком-
мерческие объекты, торговые центры, склады и офисы. 

Однако затем последовал двойной удар – кризис 2008-
2009гг. и кризис угольной отрасли 2013-2016гг. В том и в дру-
гом случаях угольщики, отвечая на падение спроса и своих до-
ходов, сокращали инвестиционные затраты и, соответственно, 
заказы на новое оборудование. Такое падение спроса смогли 
преодолеть не все кузбасские машиностроители, ведь на дру-
гие рынки они особо никогда не ориентировались. Сегодня 
можно заметить, что с рынка ушли после банкротства, прекра-
тив производственную деятельность, киселёвский «Машино-
строительный завод им. Черных», топкинский «Тензоприбор», 
«Кемеровский авторемонтный завод-1» (несмотря на транс-
портное название, он специализировался на обслуживание 
угольщиков). Даже в рублёвом измерении выпуск продукции 
кузбасского машиностроения в последние 6 лет не отличался 
стабильностью, спады чередовались с подъёмами едва ли ни 
через год (см. таблицу). И в итоге, даже в рублёвом выражении 
отрасль ничего не прибавила.

МОщНОСтИ И ИНвЕСтИцИИ
Сегодняшний рост в угольной отрасли сопровождается 

не только физическим ростом добычи, но и значительным, 

даже рекордным увеличением выручки и прибылей уголь-
ных компаний, улучшением их финансового положения. 
Вплоть до полного расчёта с кредиторами (как это сделала 
ПАО «Распадская» за прошлый год). Однако, как ни парадок-
сально, этот рост в углепроме не сопровождается такой же 
прибавкой в инвестиционной активности. Что вполне объ-
яснимо и логично. По данным врио губернатора  Кемеров-
ской области Сергея Цивилёва, угольным предприятия ре-
гиона на сегодняшний день выдано 279 лицензий на недра, 
которые позволяют добывать более 300 млн тонн угля в год. 
Тогда как в 2017 году добыча в Кузбассе составила около 241 
млн тонн, так что запас мощностей в 20% ещё есть. Поэтому 
угольщикам совсем необязательно прибегать к обязатель-
ному масштабному обновлению производственных фондов 
с соответствующими тратами на покупку нового оборудова-
ния и машин. 

Кроме того, размер добычи определяется не только 
угольными мощностями и вложениями в них. Многое зави-
сит от вывоза угля, ведь на 60% сегодня он уходит на экспорт. 
Причём вывоза не только по магистральным железным доро-
гам системы АО «РЖД», но и до станций этой системы. Далеко 
не все месторождения и уже выданные на них лицензии рас-
полагают возможностями такого вывоза. Часто его требуется 
строить заново, ещё чаще вывозить дорогим и экологически 
вредным автотранспортом. К тому же, лицензий действитель-
но выдано много, но распределены они неравномерно. Есть 
компании, которым срочно или скоро потребуются новые за-
пасы, а есть те, что сидит на участках уже десятилетиями без 
какого-либо их освоения. 

Так или иначе, в этом году, как оценивал эти перспекти-
вы в феврале 2018 года заместитель губернатора по ТЭК и 
экологии Евгений Хлебунов, инвестиции угольщиков выра-
стут всего до 65 млрд рублей против 63 млрд в 2017 году. 

ооо «сервисный центр горно-проходческих машин»
654006, г. Новокузнецк, ул. Производственная, 10/1

тел.: +7 (384) 345-82-22, факс: +7 (384) 345-82-22
e-mail: scentr2002@mail.ru

ооо «торговый дом  горно-проходческих машин»
129347, г. Москва, ул. Лосевская, д. 18, оф. 211
Тел./факс: +7 (495) 981-12-83, +7(495) 411-61-24
e-mail: alex_bogd@mail.ru

ГоРно-ШАХтноЕ 
обоРУдовАнИЕ

ПостАвкИ  ПРоХодчЕскИХ  комбАЙнов  комПАнИИ  sanyi

сЕРвИсноЕ обслУжИвАнИЕ

РЕмонт, комПлЕктУЮщИЕ

Приглашаем вас посетить нашу экспозицию 
на международной специализированной выставке технологий горных разработок 

«Уголь России и Майнинг» 5-8 июня в Новокузнецке. Будем рады лично ознакомить  вас
 с нашей продукцией и услугами и ответить на все вопросы.

Александр Николаевич Богданов – генеральный директор
ООО «Торговый дом  горно-проходческих машин»

Антонина Дмитриевна Зайцева – директор 
Новокузнецк «Сервисный центр горно-проходческих машин»
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горное машиностроение кузбасса 

В поисках заказЧикоВ
Горное машиностроение Кузбасса давно считается традиционной отраслью для ре-
гиона. Такой же как добыча угля и золота, металлургия и сельское хозяйство. Уже само 
название первого города региона и произошедшее от него наименование угольного бас-
сейна выведены из занятий коренных жителей кузнечным делом. Его с одинаковым успе-
хом можно отнести в современной классификации как к металлургии и изготовлению 
металлоизделий, так и к производству инструмента, одной из разновидностей маши-
ностроения. Мало кто вспоминает сегодня, что первое машиностроительное произ-
водство паровых машин мощностью до 100 лошадиных сил, а также сверлильных, то-
карных и других станков – появилось на территории современного Кузбасса еще в 1860 
году. Тогда выпуском указанной продукции занялась механическая фабрика Гурьевского 
завода. Уже работавшего к тому времени более 40 лет. Но традиция не сложилась, к 
сожалению, и уже позднее современное машиностроение Кузбасса стало складываться 
как отрасль по обслуживанию угольщиков. И по большому счету такой и осталась.

тРуДНОСтИ И ПРЕОДОлЕНИЕ 
С окончанием периода перехода к рыночным отношени-

ям в начало 2000-х годов кузбасское машиностроение вошло 
с неплохими результатами. И также прошло начало нового 
века, вплоть до кризиса 2008-2009гг. За небольшими исклю-
чениями предприятия, оставшиеся в наследство от прежней 
эпохи, приспособились к рыночным условиям, сохранили 
производственные фонды, трудовые коллективы (в своей ос-
нове, конечно, далеко не в той численности, что раньше), за-
казчиков. Основная часть последних были как раз угольные 
предприятия Кузбасса.

Примечательно, что машиностроители региона практи-
чески избежали таких крупных и скандальных банкротств, 
как, к примеру, громкие дела о несостоятельности Кузнец-
кого и Западно-Сибирского металлургических комбинатов 
(крупнейших по выпуску продукции предприятий региона), 
кемеровских «Азота», «Химволокна, анилино-красочного за-
вода и «Химпрома». Избежали машиностроители борьбы за 
собственность, так называемых переделов, громких закры-
тий, сопровождавшихся социальными взрывами. Почти вся 
лёгкая промышленность, значительная часть пищепрома 
разорились, тогда, как крупные старые заводы горно-шахт-

ОбъёМ ОтгРуЖЕННых тОвАРОв в ОтРАСлИ 
«ПРОИЗвОДСтвО МАшИН И ОбОРуДОвАНИя» в кЕМЕРОвСкОй ОблАСтИ 

(в млн рУблей) 

Источник: Кемеровостат, на 2017 год данные по двум отраслям новой классификации 
«производство машин и оборудования» и «ремонт и монтаж машин и оборудования»

2012г.   2013г.               2014г.          2015г.     2016г.                2017г.

30
 0

98

22
 2

22

33
 2

16

24
 7

68 30
 1

57

30
 9

05

гш
О



42 43

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
2(

55
) а

пр
ел

ь-
ию

нь
 20

18

сЕРвИсноЕ обслУжИвАнИЕ
монтАж  • ШЕФ-монтАж

ПУсконАлАдочныЕ РАботы
обУчЕнИЕ ПЕРсонАлА

цЕнтРАлИзовАнныЕ

смАзочныЕ
сИстЕмы

больШоЙ оПыт РАботы

кАчЕство

оПЕРАтИвность

офисы: москва
+7 (495) 637-36-06

Екатеринбург
+7 (985) 696-11-47

www.bijur-delimon.ru
russia@bijurdelimon.com

ООО «Юргинский машзавод» в начале года представил 
очистной узкозахватный комбайн К750Ю. Это – инвести-
ционный проект, реализованный в рамках госпрограммы 
«Развитие промышленности и повышение её конкуренто-
способности». Очистной комбайн прошёл цикл испытаний в 
сварочно-механо-сборочном цехе завода. По данным разра-
ботчиков, новое оборудование не имеет аналогов в России. 
Генеральный директор Юрмаша Анатолий Лазарев заверил, 
что разработанный комбайн «надёжная техника», «конкурен-
тоспособная на рынке». 

Подготовка новой продукции, безусловно, большой шаг 
вперед, однако, в целом с начала года крупнейший машино-
строительный завод не может похвалиться большим числом 
заказов со стороны кузбасских угольщиков. В марте Юрмаш 
выполнил капитальный ремонт проходческого комбайна 
КСП-33 для шахты «Алексиевская», заменив электро- и ги-
дросистемы и обновив внешний вид горной машины. А в 
апреле завод закончил выполнение трёхмесячного заказа 
шахты «Полосухинская» по изготовлению новых перегружа-
тель с механизмом передвижки, дробилки и кабелеукладчи-
ка. Примечательно, что оба эти крупных заказа Юрмаш полу-
чил от своих традиционных партнёров, которые уже много 
лет сотрудничают с ним. 

Однако, в целом, как признает генеральный директор 
ООО «Юргинский машзавод» Анатолий Лазарев, к большо-
му сожалению, Юрмаш «на данном этапе не может похва-
статься возросшими объёмами заказов, хотя готов и может 
делать гораздо больше, чем делаем сейчас». По его мнению, 
кузбасские угольные компании «предпочитают работать с 
иностранными поставщиками», в том числе, и в связи «с тем 
непростым положением, в котором предприятие оказалось 
несколько лет назад, и растеряло большинство своих заказ-
чиков, утратив где-то доверие угольщиков». Теперь, чтобы 
вернуться на прежний уровень, необходимо и время, и «ко-
лоссальные усилия». 

Анатолий Лазарев отмечает, что завод с возникшими 
трудностями справляется, кризис преодолевает, пред-
приятие смогло сохранить производственные мощности, 
кадровый потенциал, теперь работает над финансовым 
оздоровлением, предпринимает меры по обеспечению 
качества продукции. Он напоминает, что при поддержке 
Минпромторга Юрмашу удалось реализовать два иннова-
ционных проекта – наряду с разработкой проходческого 
комбайна К750Ю создать также механизированную крепь 
для отработки тонких угольных пластов. Юргинский маш-
завод по-прежнему остаётся уникальным предприятием, 
способным производить полный спектр горно-шахтного 
оборудования, обеспечивать его сервис и конкурировать 
с любым зарубежным поставщиком. «Мы очень надеем-
ся на то, что в ближайшее время ситуация в корне изме-
нится и наши угледобывающие компании обратят более 
пристальное внимание на отечественного производителя 
горно-шахтного оборудования»,  – рассчитывает Анатолий 
Лазарев.

вМЕСтЕ С угОльНыМ РОСтОМ
И в самых сложных обстоятельствах случаются разные 

истории. В областном департаменте промышленности от-
мечают, что, несмотря на спады-подъёмы, стабильно ра-
ботает старейшее предприятие горного машиностроения 
Кузбасса – ОАО «Анжерский машиностроительный завод». 
Завод постоянно приобретает новое оборудование и 
станки, имеет стабильный портфель заказов. Согласно от-
чётности «Анжеромаша», в 2017 году его выручка выросла 
на 69,5% и составила 1,66 млрд рублей. Завод получил 332 
млн рублей чистой прибыли (405 млн в 2016 году). По ито-
гам первого квартала 2018 года «Анжеромаш» отрабо-

Прирост всего 3% при росте прибылей угольных компаний в 
десятки и сотни процентов за прошлый год. У той же «Распад-
ской» чистая прибыль выросла на 72% и составила 319 млн 
долларов (по международной отчётности). 

ОбНОвлЕНИЕ бЕЗ СПЕшкИ
У самих машиностроителей разные версии того, почему 

угольщики не спешат обновлять фонды и заказывать новое 
оборудование. Традиционно обращают внимание на пред-
почтения иностранным поставщикам, или на стремление 
пока не тратить значительные средства на новые закупки. 
Генеральный директор киселёвского ООО «Объединенные 
машиностроительные технологии» Владимир Добрыдин 
отмечает, что в этом году угольщики активизировались 
главным образом в ремонтах оборудования. При этом не-
редко привозят на ремонт «редкостное барахло», прак-
тически металлолом. А вот новых заказов на комплексное 
обновление, «настоящих масштабных сделок» в этом году 
фактически нет. В основном, идёт выполнение договоров, 
что были заключены в прошлом году. По его данным, только 
две компании в регионе в полном соответствие с приняты-
ми регламентами проводят комплексное обновление про-
изводственных фондов, а большинство угольщиков говорят 
о необходимости больше тратить средств на погашение ра-
нее накопленных долгов. 

Коммерческий директор новокузнецкого ООО «Завод 
модульных дегазационных установок» Лидия Комарова 
признаёт, что заказов у предприятия в этом году действи-
тельно стало больше, чем в прошлом. Однако, по её оцен-
ке, это связано не с улучшением финансового положения 
угольщиков и расширением их инвестиционной активно-
сти, а с необходимостью выполнения нормативов по без-
опасности и, соответственно, с проведением предваритель-
ной дегазации. Поэтому компании заказывают установки и 
несколько больше, чем в прошлом году. В то же время никто 
не хочет рассчитываться предоплатой, все хотят рассрочки 
и побольше. Угольщики даже сетуют, что денег у них больше 
не стало, даже наоборот. 

По оценке заместителя губернатора по ТЭК и экологии 
Евгения Хлебунова, инвестиции угольщиков в 2018 году 

вырастут всего до 65 млрд рублей против 63 млрд в 2017 году
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тал, не имея даже никакой кредиторской задолженности, 
кроме текущих обязательств. В отчёте за первый квартал 
не отмечено ни одного банковского займа.

Но и такое предприятие признает наличие таких ри-
сков как «ухудшение ситуации в отрасли производства 
ГШО в связи с жёсткой конкуренцией между отечествен-
ными производителями и зарубежными поставщиками 
данного оборудования», в частности, в связи с угрозой 
«снижением цен на продукцию, поставляемую зарубеж-
ными поставщиками и предоставлением им существенных 
таможенных льгот». 

В 2015 году отметило вековой юбилей своей работы ле-
нинск-кузнецкое ООО «Сиб-Дамель» (производственная еди-
ница АО «СУЭК-Кузбасс»), в своё время созданное как цен-
тральные электромеханические мастерские кольчугинского 
рудника. За последние пять лет это предприятие заметно 
продвинулось и в технологическом, и в производственном, и 
в финансовом плане, став полноценным заводом по выпуску 
различного ГШО. Только за последние три года на нём было 
создано 226 новых рабочих мест, что почти удвоило числен-
ность персонала. Сейчас на «Сиб-Дамеле» работает почти 500 
сотрудников. Как и на некоторых других заводах, подготовку 
кадров предприятие ведёт само, в частности, по таким дефи-
цитным профессиям, как электромонтер по ремонту обмоток 
и изоляции, оператор станков с программным управлением, 
шлифовщик.

Существенно расширилась производственная дея-
тельность ООО «Сиб-Дамель». К традиционному для него 
ремонту электротехники, прибавились новые производ-
ства, причём на собственной базе и по собственным тех-
ническим разработкам. Что даёт возможность выпускать в 
большинстве своём уникальную продукцию. Всё это стало 
возможным благодаря глубокой модернизации производ-
ства, оснащения его современными станками и оборудо-
ванием. В результате, сегодня основные виды продукции 
выпускаются на «Сиб-Дамеле» на оборудовании, специ-
ально разработанном под технологии предприятия. Это  

– фрезерно-обточные станки, автоматизированные линии, 
установка многоточечной сварки, специализированное 
кузнечно-прессовое оборудование. 

Сегодня завод делает также ставку на станки с числовым 
программным управлением (ЧПУ) и технологические уста-
новки под управлением цифровых контроллеров. Такое обо-
рудование  информационно связано с инженерными служба-
ми предприятия, встроено в цепочку обмена информацией, 
который идет от конструкторов к технологам и далее уже к 
станочникам, работающим на современных станках с ЧПУ. 
Чтобы уже воплотиться в готовую деталь. 

В ближайшее время «Сиб-Дамель» планирует добавить в 
список используемого оборудования универсальные токар-
но-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ. В том числе  
– крупногабаритный фрезерно-расточной станок с ЧПУ для 
обработки и контроля сложных корпусных изделий, высо-
копроизводительное оборудование плазменной резки; ис-
пытательные и сборочно-разборочные стенды, оснащенные 
современными системами контроля и мониторинга.  

В результате, из ремонтного предприятия «Сиб-Дамель» 
превратился в полноценное машиностроительное произ-
водство, освоив выпуск ленточных конвейеров различной 
шириной ленты и роликов для них, трансформаторных под-
станций, взрывозащищенных электродвигателей, магнитных 
станций, рукавов высокого давления и другой продукции. В 
этом году предприятие разработало и выпустило осланцева-
тель типа ОГ-1 «Буран» для нанесения инертной негорючей 
пыли на поверхности горных выработок. А текущие инвести-
ционные планы «Сиб-Дамеля» предусматривают реализацию 
проектов по обустройству двух больших цехов  – по ремонту 
металлоконструкций механизированной крепи и по ремонту 
силовой гидравлики. 

Подобная активность в обновлении и новых проектах 
невозможны без активной инвестиционной политики пред-
приятия: за 5 лет капитальные вложения в развитие «Сиб-
Дамеля» выросли с 39 млн до 185 млн рублей, и составили за 
5 лет 426 млн рублей. В итоге, почти в 5 раз выросла и выруч-
ка завода  с 659 млн рублей до 2,92 млрд. «Сиб-Дамель» наме-
рен и дальше расти, придерживаясь курса на производство 
собственного ГШО и импортозамещение.

Примеры, «Анжеромаша» и «Сиб-Дамель» сильно разли-
чаются. В первом случае предприятие, основанное в 1907 
году, заслуженное и с устоявшимися традициями, сумело 
выдержать давление сложных обстоятельств, сам пере-
ход к рыночным отношениям, сохранило ранее сделанные 
наработки, их конкурентоспособность и долю на рынке. 
Во втором случае ремонтное производство при крупной 
угольной компании, получив не такие уж большие по мер-
кам угольной отрасли (на такие вложения и пол-разреза не 
построить) вложения, не только сохранилось, удержав сво-
их заказчиков. В результате, модернизации предприятие 
смогло наладить выпуск новой продукции, резко нарастить 
объёмы производства. 

Даже если принять во внимание, что поставки про-
дукции и услуги «Сиб-Дамель» направляет в основном на 
нужды «материнской» компании в выигрыше оказывают-
ся оба. Угольная компания получает гарантированные и 
оперативные поставки запчастей и оборудования, и ус-
луги, располагая дополнительные рычагами воздействия 
на такого контрагента. Машиностроительное предприя-
тие сохраняет и развивает компетенции по выпуску и об-
служиванию сложной технической продукции, не считая 
сохранение/создание рабочих мест, налоги и другие плю-
сы от работающего завода. Вряд ли будет преувеличени-
ем сказать, что эти пути, эти подходы в развитии могут и 
должны применяться и в других сегментах машинострое-
ния Кузбасса. 

Генеральный директор киселёвского ООО «Объединенные 
машиностроительные технологии» Владимир Добрыдин отмечает, 

что в этом году угольщики активизировались главным образом
 в ремонтах оборудования
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ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» – ведущее 
сервисное предприятие компа-
нии АО «СУЭК-Кузбасс» по произ-
водству и ремонту горношахт-
ного оборудования. 

Сегодня, по уровню технологической 
оснащенности и объему выпускаемой 
продукции (3 млрд руб. в год), предпри-
ятие соответствует статусу современно-
го машиностроительного завода.

Особое место уделено производ-
ству ленточных конвейеров, электро-
оборудования и шахтно-крепежным 
материалам.

Предприятие динамично и стабиль-
но развивается. За последние три года 
было создано 226 новых рабочих мест. 
Сегодня коллектив ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» 
– это более 490 высококвалифициро-
ванных сотрудников, являющиеся ос-
новой производства.

Серьезная работа ведется по под-
держанию производственной мощ-
ности предприятия и системному раз-
витию. Постоянно совершенствуются 
конструкции выпускаемого оборудова-
ния, узлов и деталей. 

В настоящее время в процессе осво-
ения два крупнейших инвестиционных 
проекта – это создание двух  новых про-
мышленных площадок: цех по ремонту 
металлоконструкций механизирован-
ной крепи и цех по ремонту силовой 
гидравлики. 

Предприятие уверенно смотрит 
вперед и продолжает укреплять свои 
позиции на рынке машиностроения. 
На заводе сформировался и творчески 
трудится коллектив высококлассных 
специалистов, и можно с уверенностью 
сказать, что достойно справится с но-
выми задачами, которые ставит время 
перед промышленностью России.

652518, Россия, Кемеровская область, 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 13а

Тел. (38456) 97-700
e-mail: sib-damel@suek.ru
http://www.sib-damel.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ – КАЧЕСТВО!

Будем  рады  сотрудничеству!
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комПАнИЯ «ФРЕЙт ЭксПРЕсс» – Это:

• ЭксПРЕсс - достАвкА грузов 
   и документов «от двери до двери» 
   по России, СНГ,  а также по всему миру; 

• Прозрачные тАРИФы 
   без дополнительных сборов;

• Гибкие тРАнсПоРтныЕ 
   и лоГИстИчЕскИЕ  решения 
   для различных сфер бизнеса;

• Обслуживание УдАлЕнныХ территорий 
   Российской Федерации;

• ON-LINE отслеживание отправок на сайте

ооо «ФРЕЙт ЭксПРЕсс» г. кемерово
• ул. Шестакова, д. 6, оф. 102;  тел. 8 (384-2) 36-00-66, 36-00-11, 78-00-11
• пр. Ленина, д. 134, пом. 11А;  тел. 8 (384-2) 75-55-95, 44-65-05, 8-962-734-65-05

 fexpress.42@fexpress.ru

  www.fexpress.ru

Компания Фрейт Экспресс 
поздравляет кемеровчан 

со 100-летним юбилеем 
столицы Кузбасса!!!

От всей души желаем, чтобы 
всегда был мир и праздник, 

чтобы этот уголок планеты, 
под названием Кемерово, 

был местом для счастливых 
встреч и радостных событий, 

чтобы наш город всегда 
процветал и каждому жителю 

дарил добрую надежду на 
исполнение заветной мечты.

С нами просто!

ванных и существовавших «историче-
ских» городов при этом ни рядом, ни в 
стороне не было вообще. 

Металлургический завод, который и 
вызвал появление современного Ново-
кузнецка, первоначально планировал-
ся акционерным обществом Кузнецких 
угольных копей (Копикуз) на Шушталеп-
ской площадке в районе нынешнего Кал-
тана. Под названием Тельбесский завод. 
С 1913 по 1919 годы Копикуз построил 
для этого огромную по меркам того вре-
мени промышленную и транспортную 
инфраструктуру. Она стала затем осно-
вой индустриализации Кузбасса и раз-
вития Кемерова, Ленинск-Кузнецкого, 
Прокопьевска, Топок. Но не Кузнецка. 

Построена была Кольчугинская же-
лезная дорога от Юрги, и даже станция 
Кузнецк, а около неё поселок «Сад-город» 
(но не в Кузнецке, а на некотором рассто-
янии от города и через реку Томь). Для 
обеспечения Кемеровского коксохима 
углём были построены новые шахты, бла-
годаря которым добыча угля в бассейне 
даже в годы мировой войны выросла 
почти в 2 раза, а численность горняков 
достигла 15 тысяч человек. Для будуще-
го металлургического завода компания 
подготовила Тельбесское месторожде-
ние железной руды (в районе современ-
ного Мундыбаша, сейчас выработанное). 
Но в Кузнецке ничего не строила. 

В 1919 году Копикуз ликвидиро-
вали. К этому времени он развернул 
строительство Кемеровского коксо-
хима, но не начал строительство Тель-
бесского завода. Через 10 лет к этому 
проекту вернулись уже при советской 
власти (проект даже назывался по 
инерции Тельбесстрой), но уже напро-
тив Кузнецка. Однако и тогда он остал-
ся на отшибе. Никакой промышлен-
ности в Кузнецке не было. Населения 
не набиралось и четырёх тысяч  (на 
1926 год). Для сравнения: в Щегловске 
жило тогда уже 22 тысячи, в Ленин-
ске-Кузнецком – 20 тысяч человек, в 
Мариинске – 11 тысяч, в Тайге – 10 

тысяч человек. Вот как характеризо-
вала положение Кузнецка Сибирская 
советская энциклопедия в 1929 году: 
«Потеряв значение административно-
го центра, к тому же отрезанный рекой 
от железнодорожной линии, Кузнецк 
почти не развивается». 

Затем началось строительство Куз-
нецкого металлургического комбина-
та (КМК), предприятие совсем другого 
масштаба. Не на 245 тысяч тонн чугу-
на годовой мощности, как планиро-
вал Копикуз Тельбесский завод, а на 
1,1 млн тонн чугуна и с расширением 
до 1,65 млн. При Тельбесском заводе 
планировался поселок на 10-12 ты-

РОСт НАСЕлЕНИя кЕМЕРОвА 
И НОвОкуЗНЕцкА, 1920-2016гг. 
(население в тысячах челОвек)

Источник:  Википедия, 
Сибирская советская энциклопедия
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Нынешнее лето будет громким для жителей двух кузбасских столиц – и Кемерово, и Новокузнецк 
готовятся праздновать свои юбилеи. Областной центр скромное пока 100-летие, Новокузнецк 
– четыре века со дня основания города на его месте. Соревнования, правда, не получится. Оба го-
рода располагают одинаково скромными средствами из своих бюджетов, добавки из бюджетов 
вышестоящих уровней также оказались невелики. Так что новыми стадионами, даже школами и 
парками оба города юбилеи отметить не смогут. Не говоря, про более крупные объекты городской 
инфраструктуры, например, такой нужный Кемерову транзитный обход с мостом через Томь. Или 
мост через Кондому в городской черте Новокузнецка, предусмотренный генпланом города.

РАЗНОЕ И ПОхОЖЕЕ 
Несмотря на разницу отмечаемых 

рубежных дат, у Кемерова и Новокуз-
нецка много общего. Намного больше, 
чем может показаться. Оба города в 
своём современном виде возникли как 
рабочие центры вокруг градообразу-
ющего предприятия – Щегловск/Кеме-
рово вокруг Кемеровского коксохима, 
Сад-Город/Новокузнецк/Сталинск/Но-
вокузнецк – вокруг Кузнецкого метком-
бината (КМК). И в дальнейшем развитие 
городов в первую очередь шло как цен-
тров тяжёлой индустрии: химии и угле-
прома в первом случае, металлургии и 
углепрома – во втором. 

В Кемерове коксохимический завод 
строился в связке с шахтами Кемеров-
ского рудника, затем к ним добавились 
Кемеровская ГРЭС, азотно-туковый за-
вод, пороховой завод («Прогресс»), в 
период войны многочисленные эваку-
ированные предприятия машинострое-
ния и химии. В Новокузнецке к КМК тоже 
добавились шахты, ещё до войны были 
запланированы: ещё один меткомбинат 
(был построен через 20 лет как Западно-
Сибирский меткомбинат), ферросплав-

ный и алюминиевый заводы. Последние 
два, как и многие другие предприятия, 
эвакуированные в период войны, были 
построены уже в военное время. 

Общее есть даже в географическом 
и демографическом развитии. В силу 
больших потребностей предприятий 
тяжёлой индустрии в воде, города по-
строились вокруг главной реки ре-
гиона – Томи. И на обоих её берегах. 
Похоже шёл также рост населения в 
обоих городах. В советскую эпоху он 
был обусловлен не экономической и 
культурной привлекательностью, и не 
хорошими условиями проживания, а 
реализацией крупных индустриальных 
проектов, сопровождавшихся внеэко-
номическим принуждением. В началь-
ный период формирования города как 
индустриального центра немного вы-
шло вперед Кемерово, затем вырвался 
Новокузнецк. И какое-то время каза-
лось, что его лидерство останется без-
оговорочным на долгие годы. Но город 
Кемерово в последние 20 лет стал по-
немногу сокращать разрыв, пока пару 
лет назад не вырвался вперед. Пусть и 
незначительно (см. график).

«чуДЕСА» НА тОМИ
Общее у сегодняшних юбиляров и в 

определённой исторической исключи-
тельности, пусть и непроизвольной, но 
всё же сложившейся. По правде говоря, 
такие индустриальные центры как Кеме-
рово и Новокузнецк могли быть постро-
ены и в других местах Кузнецкого уголь-
ного бассейна. Может и не на реке Томь, 
или на ней, но в другом месте. А оказа-
лись там, где сейчас, став тем, чем стали. 

Красноречиво об этом говорит 
история Новокузнецка. В том, как его 
предшественник – Кузнецк – был ос-
нован, сложился и просуществовал 
первые три века, не было ничего осо-
бенного, такого, что предвещало по-
следующее превращение в крупный 
экономический центр. Статус уездного 
центра к этому не располагал. Уголь 
и вода сочетаются и в других местах 
Кузнецкого края. Например, в совре-
менных Мысках, Крапивинском или 
Калтане. Достаточно посмотреть на тот 
же Кемерово, который возник в месте 
удобном для строительства коксохи-
мического завода около действующих 
угольных шахт. И никаких ранее осно-

дВе столицы – 

дВа юбилея

карта 1карта 2
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Прошло немногим более года с открытия медицинского центра «Гранд Медика» в 
Новокузнецке. За это время стало понятно, что в Кузбассе появилось медучрежде-
ние нового типа, которому под силу проводить лечения по стандартам  мирового 
уровня, и оказывать медицинские услуги ранее недоступные в регионе.

технологии мироВого уроВня 
В диагностике и леЧении В кузбассе
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В медицинском центре «Гранд Медика» установле-
но цифровое рентгенодиагностическое оборудо-
вание одного из мировых лидеров в области ме-
дицинской визуализации компании General Electric

Самая последняя модель эксимерного лазера 
MEL-90 (первый в стране) позволяет безболезнен-
но избавить пациента от близорукости, астигма-
тизма и дальнозоркости всего за несколько минут

новокузнецк, пр. кузнецкстроевский, 11

8 (3843) 99-40-40                       www.gm.clinic

Многопрофильный медицин-
ский клинический центр «Гранд 
Медика» – один из крупнейших в 
России негосударственных меди-
цинских учреждений, оказывающий 
жителям Кузбасса полный перечень 
медицинских услуг – от консульта-
тивного приема до проведения вы-
сокотехнологичных операций и ре-
абилитации пациентов. 

«Гранд Медика» расположен в 
самом центре Новокузнецка и зани-
мает площадь около 20 тыс. кв. м. Он 
включает в себя поликлинический 
комплекс, рассчитанный на 160 тыс. 
посещений в год, клинико-диагно-
стический центр, оснащённый са-
мым современным оборудованием, 
10 операционных блоков, дневной 
и круглосуточный стационары, реа-
билитационный и офтальмологиче-
ский центры.

«Хирургическая онкология» – 
ещё один проект «Гранд Медики», 
в рамках которого планируется 
организация подразделения по-
зитронно-эмиссионной томогра-
фии, что должно повысить точность 
диагностики и помочь определить 
правильный ход лечения. По ново-
му направлению центр намерен со-

трудничать с ведущими онкоцентра-
ми страны и региона. 

В клинике работает система «Ум-
ная больница» – управление всеми 
инженерными коммуникациями осу-
ществляется с компьютера. В опера-
ционных применяются ламинарные 
потоки воздуха, что обеспечивает 
беспрецендентный уровень безопас-
ности и полностью исключает зара-
жение внутри больницы. Все палаты 
оснащены кондиционерами, благо-
даря чему поддерживается комфорт-
ная температура для пребывания па-
циента даже в самый жаркий летний 
период. Комфортное пребывание 
в клинике также обеспечивает вся 
обстановка – телевизоры и уютные 
диваны, зона отдыха и приема пищи, 
кофемашина и бесплатный wi-fi. В 
клинике предоставляется постель-
ное белье, посуда, индивидуальное 
питание в соответствии с профилем 
заболевания и возрастом пациента. 

Центр работает как в рамках 
государственной программы ОМС, 
так и по полисам ДМС, кроме того, 
есть возможность лечения в кре-
дит, поэтому медицинская помощь 
в «Гранд Медике» доступна пациен-
там со всей России.

сяч человек. При КМК население Ста-
линска/Новокузнецка с выходом ком-
бината на полную мощность выросло 
до 170 тысяч. 

В таких обстоятельствах «старый» 
Кузнецк был включен в 1932 году в 
состав Новокузнецка (вскоре пере-
именованного в Сталинск). Правда, 
на некоторых картах 30-х годов это 
включение не отмечалось, и Кузнецк 
показывался отдельно от Сталинска 
(см. карту 1). Всё указывает, что выво-
дить из Кузнецка современный Ново-
кузнецк можно лишь условно. Это не 
из старого Кузнецка вырос Новый, 
это Сталинск поглотил старый город. 
Поэтому в советскую эпоху именно с 
1932 года вели историю Новокузнец-
ка. Но спорить сейчас по этому поводу 
нет смысла. Поскольку сами горожане 
определяя идеологию (в том числе, 
мифологию) городского развития, ре-
шают и то, как и какую часть истори-
ческих фактов, и не фактов, включать 
в неё. 

Примечательно, что и в истории 
областного центра было похожее по-
глощение. Правда, связанное не с 
территориально-административными 
преобразованиями, а выбором назва-
ния. Парадокс, но город был образован 
как Щегловск, хотя к этому времени 
Копикуз уже вёл строительство Кеме-
ровского (по названию уже не один 
год работавшего рудника) коксохими-
ческого завода. Затем, когда он уже 
существовал почти 15 лет, насчитывал 
50 тысяч жителей, верховная власть 
решила его переименовать, вновь 
вернувшись к наименованию деревни 
на правом берегу Томи. Она уже дала 
название и руднику, и коксохиму, и же-
лезнодорожной станции (см. для иллю-
страции положения на 1924 год карту 
2). Кстати, индустриальную основу сво-
ей истории в эти юбилеи столицы Куз-
басса не акцентируют. Хотя никак и не 
опускают, конечно.

ОтМЕтИть РЕМОНтАМИ
К празднованию юбилеев власти 

обоих городов подошли загодя. В Но-
вокузнецке организационный комитет 
был создан в 2011 году, на следующий 
год был подготовлен проект плана 
основных юбилейных мероприятий, 

в марте 2016 год он был утверждён в 
окончательном варианте. В Кемерове 
комиссия по подготовке к празднова-
нию 100-летия города начала свою ра-
боту в 2013 году, в декабре 2016 года 
власти города приняли концепцию 
празднования.

Как празднующий значительную 
дату, Новокузнецк удостоился феде-
ральной поддержки 400-летия. Правда, 
власти города рассчитывали на сумму в 
9 раз большую, чем реально получили. 
К концу 2012 года проект плана основ-
ных мероприятий за счёт средств фе-
дерального бюджета предусматривал 
финансирование в 3,4 млрд рублей, 
однако в связи с изменениями норма-
тивно-законодательной базы первона-
чальный план потерпел значительные 
изменения. Как докладывал на заседа-
нии коллегии обладминистрации в мар-
те 2017 года мэр Новокузнецка Сергей 
Кузнецов, на заседании оргкомитета 
по подготовке празднования 400-летия 
Новокузнецка было решено выделить 
только 406 млн рублей федеральной 
поддержки. Основная их часть, почти 
308 млн рублей предназначены на ре-
конструкцию объектов культурного на-
следия (см. ниже).

Немного, если учесть, что тогда же 
в прошлом марте Сергей Кузнецов оце-
нил все расходы на подготовку к юби-
лею в 4 млрд рублей. Основная часть 
этих запланированных средств, впро-
чем, были и будут потрачены (в 2017-
2018гг.) на обычные нужды города, 
никак не юбилейные – на реконструк-
цию и ремонт дорог Новокузнецка, на 
завершение строительства школы №81 
(идёт около 8 лет), на городское благо-
устройство (см. таблицу). 

На этом фоне федеральная под-
держка заслуживает особого внима-
ния – она направлена на реконструк-
цию 4 объектов культурного наследия. 
Запланировано на неё реконструи-
ровать к юбилею здание кинотеатра 
«Коммунар» (256 млн рублей финан-
сирования, в том числе, 179 млн из 
федерального бюджета), дом культуры 
алюминщиков (160 млн и 82 млн, со-
ответственно), литературно-мемори-
альный музей Достоевского (28 млн и 
14 млн, соответственно) и музей-запо-
ведник «Кузнецкая крепость» (55,5 млн 

и 32,6 млн, соответственно). В «Ком-
мунар» власти города запланировали 
перевезти театр кукол «Сказ». 

Аналогичные по направлениям, но 
несколько меньшие по размеру, траты 
предусмотрены и в Кемерове. Глава об-
ластного центра Илья Середюк оценил 
их год назад в 2,6 млрд рублей за счёт 
всех источников финансирования. Тра-
ты распределены по трём основным 
направлениям – на объекты социаль-
ной инфраструктуры, на жизнеобе-
спечение города и финансирование 
праздничных мероприятий. Основная 
часть предназначена на второе направ-
ление, 2,3 млрд рублей, в основном, на 
городское благоустройство (400 млн) и 
ремонт дорог. Здесь можно выделить 
реконструкцию бульвара Строителей 
по концепции консалтингового бюро 
«Стрелка». Работы, выполненные в про-
шлом году, обошлись в 150 млн рублей 
(120 млн – из федерального, остальное 
из городского бюджетов). В этом году 
работы будут проведены на втором 
участке этой улицы города. Помимо 
этого в планах к юбилею Кемерова об-
устройство 10 зеленых территории в 
каждом районе города, реконструкция 
набережной в Кировском районе го-
рода. А вот финансирование организа-
ционных и праздничных мероприятий 
запланировано всего в 9,5 млн рублей. 

Очевидно, что к двум «круглым» да-
там кузбасские столицы так или иначе 
подготовятся. Станут лучше, благоустро-
еннее, чище, привлекательнее. Как и 
положено большим современным горо-
дам. В то же время налицо и скромность 
празднования. Даже если допустить, что 
скорее всего траты будут больше, ни вла-
сти городов, ни бизнес крупными про-
ектами юбилеи не отметят. Как нередко 
бывает в других городах в таких случаях, 
новых отелей, спортивных сооружений, 
кинотеатров или даже торговых центров 
на 100-летие в Кемерове и 400-летие в 
Новокузнецке открыто не будет. Не го-
воря уже о крупных инфраструктурных 
объектах. А они по-настоящему нужны 
кузбасским столицам и предусмотрены 
планами их развития. Заработают же на 
кузбасских юбилеях строители, дорож-
ники и поставщики стройматериалов. Но 
вряд ли как-то особенно, без дополни-
тельного толчка экономике региона. 

ОСНОвНыЕ МЕРОПРИятИя ПО ПОДгОтОвкЕ к юбИлЕяМ в кЕМЕРОвЕ И в НОвОкуЗНЕцкЕ (в 2017-2018гг.)

Ремонт дорог в рамках 
городских агломераций 

(в км, 2017+2018)
Ремонт дорог 

(в млрд рублей)

Реконструкция объектов 
культурного наследия 

(в млрд рублей)

Городское 
благоустройство 
(в млрд рублей)

кемерово 70+75 2,3 Не предусмотрены 0,4

новокузнецк 91+95 2,7 0,5 0,8

Источник:  данные городских администраций
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Областного центра ММА, в котором 
бесплатно занимаются юнармейцы, 
скауты Кемеровской Епархии, воспи-
танники детских домов, дети из мало-
обеспеченных семей.

Помимо «Динамо» и регионального 
отделения Федерации смешанных бо-
евых единоборств России ММА, «АСИ» 
вкладывается в развитие частных клу-
бов ММА, расположенных в разных го-
родах Кемеровской области. 

Результаты «первой пятилетки» 
ММА при спонсорской поддержке 
корпорации впечатляют. В начале 2018 
года состоялось первенство Кузбасса 
по ММА. В нём приняли участие 400 
человек, для сравнения в чемпионате 
2013 года участвовали 200 спортсме-
нов. Победители турнира, занявшие 
первые и вторые места, отправились на 
соревнования Сибирского федераль-
ного округа (СФО) в Красноярск, где 
заняли второе общекомандное место. 
Победители сибирских соревнований 
отправились на чемпионат России, ко-
торый состоялся 12 мая в Челябинске. 
К сожалению, кузбасские спортсмены 
не смогли попасть в список чемпионов 
страны, но они прошли хорошую школу 
в борьбе с сильнейшими бойцами РФ 
и получили богатый опыт, который не 
только применят для достижения своих 
побед в дальнейшем, но и передадут 
подрастающему поколению. 

кОРПОРАцИя в бутСАх
Корпорация «АСИ» активно разви-

вает в Кузбассе и «более мирные» виды 
спорта, например мини-футбол. 

«Когда люди увидели темпы роста в 
Кемеровской области федерации ММА, 
к нам потянулись многие представите-
ли других видов спорта с просьбой о 
помощи, в том числе и футболисты.  В 
итоге, мы собрали футбольную команду 
сильнейших игроков, и с прошлого года 
вышли в суперлигу Кемерово». 

Футбольный клуб (ФК) «Корпорация 
АСИ» успешно завершил сезон 2017/18 
в зале по мини-футболу. В течение се-
зона команда приняла участие в раз-
личных турнирах и первенствах по 
мини-футболу в Кузбассе и стала побе-
дителем Первенства Кемерово, Кубка 
Кемерово и Кубка Кузбасса. 

Есть у команды и достижения за 
пределами региона. С 6 по 8 апреля в 
Улан-Удэ состоялись финальные игры 
Первенства России по мини-футболу 
среди любительских команд первой 
лиги сезона 2017-2018 годов Зона Си-
бирь. По результатам финальных игр 
Корпорация «АСИ» заняла второе ме-
сто среди сильнейших команд Зоны Си-
бирь. Затем корпорация стала серебря-
ным призером Кубка SOCHI ТЭК/ПРОМ 
- 2018, который прошёл в Сочи 12-13 

мая. Это был IV Международный фут-
больный турнир среди команд круп-
нейших промышленных предприятий 
и топливно-энергетического комплекса 
России и стран СНГ. 

Несмотря на свою «молодость», ФК 
«Корпорация АСИ» является не только 
сильнейшей командой Кузбасса, но и 
достойно показал себя на федеральном 
уровне.

Кроме того, компания регулярно 
проводит товарищеские футбольные 
матчи между предприятиями. По сло-
вам Романа Бучина, такое общение спо-
собствует развитию не только спорта, 
но и межпроизводственных связей. На-
пример, после товарищеского футболь-
ного матча с одним из подразделений 
СУЭКа в Улан-Удэ был заключен дого-
вор на оснащение фабрики угольного 
холдинга весовым оборудованием.

Спорт помогает  развиваться и са-
мим предпринимателям как личностям.

«С каждой новой спортивной побе-
дой ты чувствуешь прилив сил, новых 
эмоций, уверенности в себе. А это, в 
свою очередь, положительно сказыва-
ется на управлении бизнесом», – уве-
рен Роман Бучин.

Большое внимание руководство 
компании уделяет популяризации фут-
бола среди детей.   Так, недавно «АСИ» 
стала направлять своих тренеров по 
футболу в детские сады, чтобы те зани-
мались с детьми, начиная с четырехлет-
него возраста.

АтлАНту НуЖНА ПОДДЕРЖкА
Корпорация «АСИ» является при-

мером для подражания в вопросе под-
держки развития спорта не только в 
Кузбассе, но и за его пределами. Осо-
бенно это заметно по таким направле-
ниям, как ММА и футбол. Кузбасская 
компания для многих других предпри-
ятий подняла высокую планку, заста-
вила равняться  на себя. Однако даже 
такая успешная фирма не способна все 
совершить в одиночку. 

«Одному бизнесу без поддержки го-
сударства спорт не поднять», – считает 
коммерческий директор корпорации 
«АСИ».

 По его словам, наиболее острым се-
годня является вопрос развития инфра-
структуры, на который федеральные и 
региональные власти должны обратить 
внимание прежде всего. В Кемеровской 
области порядка 400 любительских клу-
бов, а площадок для их занятий, даже 
самых простых, не хватает.  Например, 
ФК «Корпорация АСИ» занимается в 
лучшем, по словам Романа Бучина, зале 
во всей Сибири, но даже он не соответ-
ствует стандартам. Что уж говорить про 
остальные площадки. 

Остаётся надеяться в этом вопро-
се только на государственно-частное 
партнёрство. Ведь давно известно, что 
вместе, в данном случае государству и 
бизнесу, можно и горы свернуть, и вос-
питать здоровое молодое поколение 
настоящих граждан России.

IV Международный футбольный турнир среди 
команд промышленных предприятий и ТЭК 
России и стран СНГ «Кубок SOCHI ТЭК/ПРОМ - 
2018», г. Сочи
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Развитие спорта – дело общегосударственного, национального масштаба, поэтому социаль-
но ответственный бизнес придаёт ему большое значение. Корпорация «АСИ» практически всё 
время своего существования  помогает спортивным клубам Кузбасса, а в последние годы скон-
центрировала свои усилия на отдельных направлениях (ММА, футбол), за короткий срок под-
няв их на небывалую прежде высоту.

вхОЖДЕНИЕ в элИтНый 
СПОРтИвНый клуб
Корпорация «АСИ» – ведущий российский разработчик и 

производитель электронных промышленных весов и инфор-
мационных систем на их основе – ведёт свою историю с 1991 
года. У её истоков стоял вместе с командой единомышлен-
ников генеральный директор компании Игорь Бучин – че-
ловек с активной жизненной позицией и большой любовью 
к спорту. Его творческая натура не позволяла предприятию 
зацикливаться сугубо на производственных делах. Спонсор-
ская поддержка различных спортивных мероприятий в ре-
гионе стала одним из важных направлений в деятельности 
корпорации, а с 2011 года, когда «АСИ» стала сотрудничать 
с Кемеровским областным отделением общества «Динамо», 
началась новая эра в жизни компании и спортивных органи-
заций региона.

Исторически «Динамо» – это спортивное общество, на-
ходящееся под патронажем силовых структур. Руководящие 
посты в нём занимают представители МВД, ФСБ, Росгвардии 
и других ведомств. Например, сегодня в состав Совета Кеме-

ровского областного отделения общества «Динамо» входят 
офицеры ГУ МВД России по Кемеровской области Юрий Ла-
рионов, Сергей Патраков, Максим Васильев, начальник УФСБ 
по Кемеровской области Валерий Белицкий и другие. С не-
которых пор членом Совета стал коммерческий директор 
корпорации «АСИ» Роман Бучин. Это большая честь и ответ-
ственность для корпорации «АСИ», которые были заслужены 
огромным вкладом коллектива компании в развитие спорта 
в регионе.

Все эти годы предприятие оказывало поддержку обще-
ству в проведении мероприятий, организовывало призы для 
спортсменов, обустраивало спортивные площадки и прово-
дило самые разные соревнования.

Одними из самых ярких мероприятий, генеральным 
спонсором которых выступает «АСИ», стали турниры по сме-
шанным боевым единоборствам ММА…

блАгОСлОвЕНИЕ 
ПОСлЕДНЕгО ИМПЕРАтОРА
Свидетельство о государственной регистрации Обще-

российской общественной организации «Союз смешанных 
боевых единоборств ММА России» получил в сентябре 2012 
года. В том же году начало работать её отделение в Кемеров-
ской области.

В марте 2013 года при непосредственном участии «АСИ» 
в Кемерове состоялся чемпионат Кемеровской области ММА, 
на котором в качестве почётного гостя присутствовал пре-
зидент ассоциации смешанных единоборств России Федор 
Емельяненко, получивший в Японии прозвище Последний 
Император. Фактически с его «благословения» и началось 
развитие данного вида спорта в Кузбассе.  Кстати, именно 
на этих соревнованиях бойцы ММА впервые выступали на 
единственном в своем роде профессиональном ринге, кото-
рый по индивидуальному заказу  разработали и изготовили 
специалисты «АСИ».

 С тех пор в регионе было проведено множество турни-
ров, значительно выросло количество почитателей ММА. 
В конце 2017 года корпорация «АСИ» открыла в Кемеро-
ве спортивный зал общей площадью 800 кв. метров для 

спортиВные достижения

 

корпорации «аси»

Федор Емельяненко – президент Союза смешанных боевых едино-
борств (ММА) России (в центре) с Игорем Бучиным – генеральным 
директором (слева) и Романом Бучиным – коммерческим директором 
корпорации «АСИ»
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большими компаниями и 
целыми семьями. Гости от-
метили атмосферу и уют 
ресторана. 

«Всё было очень вкус-
но. Нам было очень удобно, 
что не пришлось самим вы-
бирать блюда – всё было 
подобрано и гармонично 
сочеталось», – Илья, Ксения, 
Дмитрий. 

«Мы пришли на ужин 
большой компанией и нам 
очень понравился формат 
вечера – это что-то новое 
и непривычное для нашего 
города. Были какие-то ню-
ансы, но в общем техноло-
гия, подача и оформление 
блюд превзошли все ожида-
ния. Обслуживание, органи-
зация на высоком уровне», 
– Наталья. 

«Очень интересно то, 
что подача блюд была очень 
разнообразна. Не нужно му-
читься с выбором, ты просто 
отдыхаешь и получаешь удо-
вольствие», – Ольга, Любовь. 

Отзывы посетителей 
ужина уже появились и в ин-
тернете. «Всё было замеча-
тельно! Спасибо за вкусно-
сти и приятную атмосферу. 

Желаю не снижать набран-
ной высоты и чаще радовать 
своих гостей!», – Олеся Чер-
нышова (отзыв из социаль-
ной сети – Instagram).

Незабываемый вечер 
для посетителей ресторана 
закончился потрясающими 
видом на праздничный са-
лют в честь Дня Победы. Со-
трудники ресторана смогли 
найти подход к каждому го-
стю и создать теплую атмос-
феру, а также заверили, что 
подобные вечера будут про-
водится регулярно.  

кемерово, пр. ленина, 59-а
+7 (3842) 901-901

прованс42.рф

Трехэтажное здание, расположен-
ное на проспекте Ленина, 59а, как мно-
гослойный торт с разными коржами. 
Ресторан «Прованс» находится в центре 
города. Из его окон открывается потря-
сающий вид, особенно, в вечернее вре-
мя. На первом этаже расположилась 
кондитерская, на третьем – банкетный 
зал, а на втором ресторан. Именно там 
в беззаботной, умиротворенной обста-
новке прошел гастро-ужин. 

Брускетта с копченым лососем, 
дальневосточный гребешок с горчич-
ным соусом и брюнуазом из свежих 
овощей, оливье со сметано-ореховой 
заправкой, утиная грудка, свиной око-
рок по-провански, десерты, пицца, кок-
тейль – меню, которое было доступно 
каждому гостю на гастрономическом 
ужине. 

Гости наслаждались живой музыкой, 
вкусной едой, приятной обстановкой и 
общением. По признанию шеф-повара 

«Прованса» Максима Дмитриева: «Нам 
очень хотелось удивить гостей и по-
казать необычные сочетания вкусов. 
Формат вечера – новый для города. 
Наши гости приходят и не думают про 
выбор блюда, они получают гастроно-
мическое удовольствие. В дальнейшем 
мы будем развивать это направление».

Микеле Броджи – человек, который 
помогал ставить кухню ресторана, со-
автор меню, повар-художник. Микеле – 
известный в мире специалист по евро-
пейской кухне. Он приезжал из Италии, 
чтобы обучить поваров «Прованса»: 
например, передать технику приготов-
ления пасты и лазаньи. В этот раз Мике-
ле прилетел за день, проверил, всё ли 
готово к торжеству, а на самом вечере 
представил главное блюдо и пообщал-
ся с гостями. 

Александр Аксенов, начальник от-
дела по связям с общественностью ре-
сторанов «Прованс», «Мюнхен», пицце-

рии «Cheezy» и службы доставки пиццы 
«Бирма»: «Гости приходят и наслажда-
ются вкусом творчески, так, как его ви-
дит шеф-повар. Концепция ресторана 
не подразумевает шоу-программы, но 
мы немного разбавили вечер неболь-
шими сюрпризами и подарками. А из 
наших панорамных окон открывается 
потрясающий вид». 

Гости зала с явным любопытством 
наблюдали за мастерством шеф-
бармена Василия Домнича. А приятный 
подарок для гостей, который пригото-
вила шеф-кондитер Оксана Сотникова, 
торт по авторскому рецепту был разы-
гран в лотерее и стал приятным сюр-
призом для компании за одним из сто-
ликов. 

В этот день весь зал второго этажа 
был занят. Все столики и даже барная 
стойка была забронирована гостя-
ми вечера. На праздник, устроенный 
рестораном «Прованс», приходили 
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Ужин в ресторане – это особый ритуал. Вкусная еда, 
необычные блюда, светские разговоры. Прибавьте к 
этому лёгкую музыку, приятные сюрпризы и меню от 
шеф-повара специально для вас. Именно так прошел 
гастро-ужин в ресторане «Прованс» 9 мая.

«ПРовАНс»  откРывАет 
гАстРоНоМические УжиНы Для гоРоДА
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СПАДы И вЗлЕты
Министр по делам СНГ Аман Тулеев был назначен гла-

вой администрации Кемеровской области 1 июля 1997 
года. Указом президента России Бориса Ельцина, чью по-
литику Аман Тулеев не принимал и критиковал. Как тогда, 
так и в дальнейшем. Но пост из рук ненавистного ему пре-
зидента принял. Впрочем, в октябре 1997 года Аман Тулеев 
был уже избран губернатором на всекузбасских выборах с 
подавляющей поддержкой в 94%. Однако ни политическая 
популярность, ни широкая поддержка избирателей не по-
могли, и экономическую ситуацию в регионе не улучшили. 
У вновь избранного губернатора не было денег в област-
ной казне, а экономика переживала сложные времена. 
Весь первый год его правления бюджетникам задержива-
ли зарплату. Спад, характерный для перехода экономики 
от регулируемой системы к рыночной, продолжался и в 
1997 году, и в следующем. По итогам 1998 года – перво-
го полного года губернаторства Амана Тулеева – промыш-
ленное производство в Кузбассе упало на 5%. Однако по-
сле двух лет спада начался подъём. И быстрый. Хотя и не 
стабильный. 

Наглядным проявлением социально-экономической, да 
и политической ситуации в регионе в  тот год стали массовые 
выступления протеста, известные как «рельсовые войны». В 
центре протеста были не только шахтёры, но и по большей 
части работники бюджетной сферы. Тех самых организаций 
и учреждений, финансирование которых шло из областно-
го и муниципальных бюджетов. Бюджетникам задерживали 
зарплату практически постоянно в течение 90-х годов – в фи-
нансовой системе тогдашней России «правили бал» – бартер 
и взаимозачёты. В конце 1997 года Кузбассу помогло феде-
ральное правительство – президент Ельцин объявил «борь-
бу» за погашение задолженности по зарплате всем бюджет-
никам к новому 1998 году. В короткий срок из федерального 
бюджета в Кемерово поступили сотни миллиардов рублей 
(«старыми»), задолженность астрономической величины (бо-
лее 1 трлн рублей, 1 млрд рублей современными рублями) 
была погашена. 

Но с началом 1998 года всё пошло по старому. Долги по 
зарплате в бюджетной сфере Кузбасса (за исключением фе-
деральных служащих) появились уже по итогам января 1998 
года и росли такими темпами, что уже через полгода стали 
прежними. Кроме бюджетной сферы, тяжёлой была ситуа-
ция во всех базовых отраслях промышленности, в угледо-
быче, в металлургии, в химии. На майские праздники 1998 
года шахтеры Анжеро-Судженска выставили первые пикеты 
протеста, перекрывшие Транссибирскую магистраль. Затем 
к ним присоединились Прокопьевск, Киселевск, Между-
реченск. Хотя начали шахтеры, основной движущей силой 
протеста летом 1998 года были работники бюджетной сфе-
ры, учителя, медики, работники социальной сферы. Хотя 

зарплату им задолжали региональные власти и муниципа-
литеты, выступления проходили исключительно под анти-
правительственными лозунгами. 

На первые пикеты Аман Тулеев не выезжал. Появился у 
пикетчиков, когда на Транссибе уже две недели стояли по-
езда. Участники протеста приняли его с надеждой, но кон-
кретных решений от губернатора не услышали. В его адрес 
из толпы полетели самые разные выкрики. После чего губер-
натор покинул «рельсовую войну» и встречался с её участни-
ками только вместе с членами делегаций российского пра-
вительства. А их тогда приезжало немало, именно эмиссарам 
федерального центра – Олегу Сусоеву, Борису Немцову, 
тогдашнему председателю правительства Сергею Кириенко 
(ныне заместителю главы президентской администрации) 
приходилось проводить переговоры с пикетчиками, гасить 
пожар «рельсовой войны».

Улучшение наступило на следующий год благодаря стиму-
лу девальвации рубля и приспособлению к новым условиям, 
в 1999 году промышленность Кузбасса выросла с темпом уже 
в 19%. Это позволило разом отыграть три года предыдущего 
спада. В следующем году рост составил 7%, индустрия Кузбас-
са вышла на прибыльный уровень работы. Инвестиции в раз-
витие экономики стали быстро расти, и важно то, что к этому 
времени все они были частными. 

чАСтНОЕ И СвОё
Особенностью экономики Кемеровская области стал её 

частный характер. Государство из неё практически полно-
стью вышло. Надо признать это и заслугой Амана Тулеева. 
Хотя и весьма парадоксальной, ведь изначально он высту-
пал за национализацию основных отраслей промышленно-
сти Кузбасса, в первую очередь, угольной. Он высказывался 
против приватизации угольных компаний, которая была 
предусмотрена реструктуризацией отрасли. Затем, когда 
она стала проводиться из федерального центра, стал требо-
вать в капитале ведущих компаний областного участия, бло-
кирующей доли Кемеровской области. Позднее Аман Туле-
ев ратовал также за «передачу в областную собственность» 
и некоторых других предприятий. Например, Кузнецкого 
металлургического комбината и Гурьевского металлургиче-
ского завода, аккумуляторного завода «Кузбассэлемент». В 
ходе их банкротства. Правда, до реальных действий так и не 
доходил.

Именно со второй половины 1998 года начался восстанови-
тельный рост в экономике региона. При общем спаде в 5%, был от-
мечен рост в угольной отрасли (на 1%), в цветной металлургии (на 
0,5%), в электроэнергетике (на 8%), а также в пищепроме (на 6%). 
Стимулом роста стала не только адаптация экономики к новым ры-
ночным условиям, но и финансовый кризис августа 1998 года,  вы-
звавший девальвацию рубля (именно тогда его курс упал почти в 5 
раз в последние пять месяцев 1998 года). Это стало мощным толч-
ком для развития экспорта – в первую очередь металлургической 
и химической продукции, и, конечно, угля. С этого времени и уже 
безостановочно в течение 20 лет Кузбасс развивается как регион 
экспортно-ориентированной промышленности, в первую очередь, 
угольной. Отсюда – высокая степень зависимости финансовых ре-
зультатов работы предприятий и всего развития от переменчивой 
конъюнктуры мирового рынка.

РОСткИ РОСтА

Аман Тулеев не был бы тем, кем он был тогда, если бы не по-
пытался построить заново или запустить силами региональной 
власти остановленное производство. Однако, следует признать, 
что таких попыток было мало. И они были не характерны для ос-
новного экономического курса губернатора. В 1998-1999гг. по ини-
циативе Амана Тулеева были созданы две госкомпании совместно 
с правительством Москвы, которое тогда возглавлял Юрий Лужков, 
и администрацией Новосибирской области губернатора Мухи. В 
первом случае это было ОАО «Кемерово-Москва» (КеМо), которое 
получило от администрации региона лицензию на разработку Фе-
доровского месторождения золота в Междуреченском районе, а 
от подконтрольного Москве Банка Москвы 86 млн рублей кредита. 
Второе – ООО «Кемеровско-Новосибирская топливно-энергетиче-
ская компания» (КеНоТЭК) – было создано для освоения одного 
из угольных месторождений в Беловском районе. Первый проект 
провалился, поскольку золота на Федоровском месторождении не 
нашлось. Хотя изначально предполагалось, что на участке находит-
ся 20 тонн. В 2006 году компания была признана несостоятельной. 
Правда, убытков областного бюджета от этого не было, все расходы 
несла Москва. КеНоТЭК как проект оказался удачнее. Предприятие 
наладило добычу угля, правда, особых выгод ни для Новосибирска, 
ни для Кузбасса от этого не было. Через несколько лет после созда-
ния ООО было приватизировано, и стало частью ПАО «Кузбасская 
топливная компания».

ПОПыткИ гОСуДАРСтвЕННых кОМПАНИй
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Эпоха и наследие амана тулееВа 
В Экономике кузбасса

Итоги двадцатилетнего правления губернатора Амана Тулеева в сфере экономики Ке-
меровской области подвести непросто. За время его пребывания у власти поменялась 
и общая ситуация в стране, и положение региона, как внутреннее, так и на мировом 
рынке. В связи с этим и по своим мотивам политик время от времени менял свою пози-
цию по разным вопросам развития региона. Однако многое в ней осталось неизменным, 
что также нашло своё отражение в региональной экономической политике.

Коротко можно описать всю политику Амана Тулеева как 
курс на полный личный контроль в регионе. И экономика не 
была исключением. Он стремился контролировать прохо-
дящие в ней процессы. В первую очередь, такие ключевые 
как распределение и перераспределение собственности и 
инвестиционную деятельность. Другое дело, что в отличии 
от сферы государственной власти, экономика Кузбасса как 
была, так и осталась частной. И возможности для контроля 
были ограничены. Более того, Аман Тулеев, несмотря на за-
явления в начальный период его правления, так и не стал 

применять средства активного государственного участия в 
экономике, а почти все имеющиеся госактивы приватизи-
ровал. В Кемеровской области так и не были созданы или 
сохранены госпредприятия ключевого для региона значе-
ния. Ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве, ни в 
банковском секторе. Отраслевая структура экономики при 
Тулееве претерпела определенные изменения, но не прин-
ципиальные. Стал больше и весомее углепром, добавилась 
только одна по настоящему значимая новая отрасль, нефте-
переработка. 
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и миллиарды рублей. В дополнение к областным по инициа-
тиве Амана Тулеева локальные соглашения заключались на 
уровне органов местного самоуправления. Похожая практи-
ка существует и в других регионах России, однако, она исхо-
дит от самого бизнеса, закреплена в долгосрочных програм-
мах социальных инвестиций, и никак не выступает от лица 
губернатора региона и/или как часть особых соглашений о 
сотрудничестве с ним. 

ПРИСвОИть РОСт
Как и положено публичному политику, настроенному на 

участие в выборах, агитацию и дискуссии, Аман Тулеев стара-
тельно обходил проблемы своего правления, ставя в заслугу 
себе достижение социальной стабильности и экономиче-
ский рост. Это стало так настойчиво выпячиваться кузбас-
ским официозом уже в 1998 году. Гасить пожар «рельсовой 
войны» пришлось в основном представителям российского 
правительства, но выделенные им деньги распределялись 
по областному ТВ со словами «по распоряжению губернато-
ра Кемеровской области». Затем эта практика была отнесена 
на все подарки и все виды материальной помощи и другие 
виды социальной поддержки, даже когда реальными спон-
сорами выступали частные компании и средства бюджета. 
К этому нужно добавить вошедшие в практику уже с первых 
лет губернаторства Амана Тулеева частые заявления о ре-
кордном росте производства, о повышении благосостояния 
масс, об эффективных собственниках, едва ли не собствен-
норучно выращенных губернатором, участие в пусках новых 
производств и др. 

На резонансные экономические проблемы Аман Тулеев, 
конечно, реагировал. И быстро. При возможности «гасил 
деньгами». Как это было, к примеру, в 2009 году, в эпоху уже 
«развитого» Тулеева, на ленинск-кузнецком заводе «Кузбас-
сэлемент». Его работники в ходе уже начавшегося конкурс-
ного производства остались без зарплаты и в июне 2009 года 
перекрыли проспект Ленина, центральную улицу города. 
В ответ Аман Тулеев направил на завод «губернаторскую 
команду управленцев» во главе с тогдашним заместителем 
губернатора по промышленности, транспорту и связи Ва-
лерием Смолего. Областной совет поддержал губернатора 
и специальным постановлением «О мерах по стабилизации 
социально-экономической обстановки на ЗАО «Кузбассэле-
мент» узаконил работу его команды. Депутаты согласились 
с «введением чрезвычайных мер по управлению ЗАО «Куз-
бассэлемент» и предложили «выделить средства областного 
бюджета» на восстановление предприятия, рекомендовав 
коллегии «принять меры по привлечению нового высокоэф-
фективного собственника». 

Правда, было объявлено, что полностью забирать пред-
приятие в областную собственность власти региона не наме-
рены, но «намерены привести завод в порядок, и передать 
его эффективному собственнику при условии компенсации 
расходов, понесенных областью». Ничего этого сделано не 
было, в ходе конкурсного производства активы завода были 
распроданы по бросовым ценам, выпуск аккумуляторов пре-
кратился навсегда.

К подобным мерам быстрого реагирования в экономи-
ке региона Аману Тулееву приходилось прибегать время от 

времени, как это было с уже упомянутым ОАО «Сибстекло», 
или с другим банкротом, ОАО «Гурьевский металлургиче-
ский завод» (его губернатор тоже обещал «взять в областную 
собственность» одно время). Однако они не были такой уж 
распространенной и характерной практикой. К тому же чаще 
всего дело обходилось одними публичными заявлениями, а 
практические шаги не давали обещанных результатов. Как 
это было с «Кузбассэлементом». 

«ЖИРНОЕ вРЕМя»
Период с 2002 по 2008 годы в Кузбассе, как и в России, ста-

ли «жирным временем». В это время стабильно росли цены, 
спрос на основные продукты регионального промышленно-
го производства и их экспорт. Нефти и газа в Кемеровской 
области нет (тогда не было и экспортно-ориентированной 
нефтепереработки), но уголь, стальная заготовка и прокат, 
алюминий и азотные удобрения обеспечивали большой и 
растущий объём экспортных доходов. Благодаря им стаби-
лизировалась финансовая ситуация в регионе, выросли до-
ходы областного бюджета (см. график), стали быстро расти 
зарплаты и общие доходы населения.

«Присвоение роста» Аманом Тулеевым создавало впе-
чатление, что темпы дальнейшего экономического развития 
Кузбасса вплоть до 2009 года были едва ли ни рекордными, 
особенно, в части, промышленного роста. По крайней мере, 
в кузбасском официозе это подавалось именно так. Одна-
ко, на самом деле было по-другому. За 7 лет только дважды 
промышленный рост в Кузбассе превышал уровень в 5%, 

Именно в этот период развернулся тот рекордный рост куз-
басского углепрома, который привёл отрасль к её сегодняшнему 
статусу – главной для экономики региона. По объёмам производ-
ства и экспорта, по темпам роста, по инвестициям и пускам новых 
мощностей, по численности занятых. По всем этим показателям 
угольная промышленность вышла на первое место или закрепи-
лась на нём как раз в начале «жирного времени». И уже 2004 год 
углепром Кузбасса отметил пуском рекордного числа новых пред-
приятий, 9 шахт и разрезов, и рекордом добычи – в 156 млн тонн. 
Фактически отрасль вернулась на исторический максимум добычи 
1989 года (159 млн тонн), достигнутый на пике развития угольной 
отрасли советской эпохи. Результаты 2004 года были получены в 
рамках уже сложившейся тенденции – к этому времени рост до-
бычи угля шёл шестой год подряд. Специалисты прогнозировали 
тогда увеличение добывающих мощностей до 215 млн тонн, а до-
бычи до 184 млн тонн по умеренному сценарию и 200 млн тонн по 
оптимистическому только в 2020 году. Реальность оказалась ещё 
более оптимистической. На фоне тогдашних рекордов Аман Туле-
ев сделал своё первое предупреждение о необходимости ограни-
чить добычу угля по экологическим соображениям. В декабре 2004 
года он назвал проблему перспектив угольной отрасли «серьёзной 
темой» и отметил, что «должен быть предел роста» добычи угля, 
поскольку дальнейший рост наносит огромный ущерб экологии 
региона. По мнению губернатора, «разумным пределом» угольной 
отрасли в Кузбассе должен стать уровень в 170 млн тонн угля в год. 
Затем он многократно повторял тезис о пределах роста углепрома, 
но тот его совсем не слушал и постоянно проходил этот предел. По-
следний раз Аман Тулеев заявил о том, что предупреждал о необхо-
димости ограничения роста добычи, в апреле 2018 года, когда уже 
ушёл в отставку с поста губернатора. И предел был определен им 
уже в 300 млн тонн. 

ПОДъёМ И ПРЕДЕлы угля

таблица 1. тЕМПы ПРОМышлЕННОгО РОСтА в кЕМЕРОвСкОй ОблАСтИ 
(2002-2008гг., в % к УрОвню предыдУщегО гОда)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 к 2001

98 107 103 103,9 106,6 102,7 99,2 121,8

Источник:  Кемеровостат э
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Как показала последующая практика, смысла в этих и 
других подобных требованиях было не так много – те доли, 
которые и так были у региональных властей в угольных ком-
паниях, а также областные предприятия и другие активы, та-
кие как недвижимость и землю, областная власть, возглавля-
емая Аманом Тулеевым, продавала. Быстро и навсегда. Очень 
часто по его прямому распоряжению. Да и представить, что-
бы и другие продажи проходили без его ведома невозможно, 
в Кузбассе он был хозяин.

В 2001 году приватизация «по-кузбасски» (правда, непо-
средственная причастность к ней самого Тулеева неизвест-
на) стала предметом особого иска прокуратуры Кемеровской 
области. Она оспорила тайную продажу областного пакета 
акций в 16% крупной угольной компании «Кузбассуголь» 
новосибирской компании «Белон». В её уставном капитале 
тогда участвовал, по заявлениям представителей угольной 
отрасли региона, один из замов Тулеева. Дело не имело ни-
какого антикоррупционного продолжения, а арбитражный 
процесс прокуратура по тогдашним законам проиграла. Па-
кет был уже перепродан. Тогда этого было достаточно, чтобы 
отказать истцу.

Единственным опытом национализации Амана Тулеева 
стала попытка восстановить производство стекла в Анже-
ро-Судженске в 2000 году. Тогда по инициативе губернатора 
областной комитет по управлению госимуществом выкупил 
за 5 млн рублей активы находившегося в тот момент на ста-
дии внешнего управления ОАО «Сибстекло». До введения 
процедуры банкротства это было частное предприятие, 
единственный производитель плоского стекла за Уралом. 
На базе купленного имущества было создано областное ГУП 
«Анжерские стройматериалы». В него было вложено более 
70 млн рублей из областного бюджета, но в ноябре 2002 
года обладминистрация остановила предприятие в связи с 
нерентабельностью и хроническими убытками, прекратив 
бюджетное финансирование. В августе 2003 года ОГУП было 
признано банкротом, а стекольное производство в Кузбассе 
так и не было восстановлено.

вОйНА ДО ПОСлЕДНЕгО Рубля
«Либеральный» экономический подход с минимальным, 

как показала практика, прямым государственным участием 
в экономике и тотальная распродажа областных активов 
парадоксально сочетались в эпоху Тулеева с попытками ак-
тивного вмешательства в экономику. Причём, прямого, и 
даже в работу отдельных предприятий. Методом «ручного 

управления». Сегодня многие из тогдашних действий и ло-
зунгов сложно представить для нынешнего Тулеева. И это 
не только требования национализации предприятий базо-
вых отраслей. Тогда, он мог потребовать запретить какую-то 
экономическую деятельность или оказывать на предприятия 
административное давление. Или начать уголовные пресле-
дования. К примеру, в первые годы своего правления он стал 
«воевать» с угольными посредниками. Они якобы вредили 
Кузбассу своей деятельностью. Причём, с его слов, число та-
ких искорененных посредников постоянно росло. Первона-
чально их было несколько десятков, потом уже счет пошел на 
сотни, затем – на тысячи. 

В таких действиях губернатор Кузбасса был последовате-
лен и упорен. Однако их результативность была и тогда нео-
чевидна. Сегодня же представляется нулевой. Зато подобные 
действия, напоминавшие кампании по борьбе с вредитель-
ством сталинской эпохи, сопровождались пропагандистски-
ми кампаниями, громкими обличениями и разоблачениями 
в СМИ. Что, в итоге, совсем не помешало остаться так назы-
ваемым посредникам. Более того, сбытовые структуры стали 
обычным делом для крупных угольных компаний. Сегодня 
редко кто пытается увидеть в них вредителей. Была у Амана 
Тулеева ещё борьба с группой «Миком». Но это – отдельная 
история, в которой ключевыми были не какие-то политиче-
ские принципы, а скорее личное отношение. 

Другой новацией того периода Амана Тулеева стало уч-
реждением им в апреле 1999 года так называемого «Фонда 
риска», в который предприятия, работающие на территории 
Кузбасса обязаны были вносить не менее 1% от фонда опла-
ты труда. Создание и деятельность фонда вызвала не только 
отрицательную реакцию бизнеса (публично она не проявля-
лась). Работой фонда заинтересовались проверяющие органы, 
в частности, Счетная палата РФ, после чего его тихо закрыли. 

СОбСтвЕННый кОшЕлёк
Другой новацией того периода Амана Тулеева стало уч-

реждением им в апреле 1999 года так называемого «Фонда 
риска», в который предприятия, работающие на территории 
Кузбасса обязаны были вносить не менее 1% от фонда опла-
ты труда. Создание и деятельность фонда вызвала не только 
отрицательную реакцию бизнеса (публично она не проявля-
лась). Работой фонда заинтересовались проверяющие органы, 
в частности, Счетная палата РФ, после чего его тихо закрыли 

Но практика регулярного сбора средств с бизнеса оста-
лась. Фактической заменой отдельного фонда губернато-
ра, фонда, формируемого из особых взносов со стороны 
бизнеса, стала практика так называемых соглашений о со-
циально-экономическом сотрудничестве. Она широко ре-
кламировалась самим Тулеевым как образец налаженного 
сотрудничества властей и ответственного бизнеса ради бу-
дущего региона, его благополучия и процветания. В то же 
время в практике заключенных соглашений не было случаев 
когда бы власти региона реально оказывали компаниям и 
предприятиям какое-то содействие – материальное, кредит-
ное, кадровое, эксклюзивным согласованием разрешений 
на землю, строительство и т. п., при этом оговоренное и за-
креплённое документами. Да это и было бы невозможно, т. к. 
нарушало бы закон. 

Тогда как со стороны компаний «сотрудничество» с об-
ладминистрацией выражалось непременными материаль-
ными взносами, как денежными, так и натуральными. В по-
следнем случае этого чаще всего были поставки угольными 
компаниями благотворительного угля, который потом рас-
пределялся среди населения от имени губернатора. Кроме 
того, проводились ремонты в социальных учреждениях, по-
ставлялось им оборудование, мебель, стройматериалы и пр. 
Счёт такого рода взносов ежегодно шёл на сотни миллионов 

Печально известной стала история последовательной, упор-
ной, но бессмысленной и бесполезной борьбы Амана Тулеева с ита-
льянским кредитом, полученным еще в 1992 году на модернизацию 
АПК Кузбасса (Региональная целевая программа «Фата»). Для веде-
ния «боевых действий» использовались все средства. Это и отказ 
рассчитываться по кредиту и платить проценты. И несколько безу-
спешных попыток инициировать уголовное преследование бывше-
го главы администрации области Михаила Кислюка, при котором 
была программа «Фата». И приглашение в 2003 году на должность 
заместителя губернатора московского адвоката Андрея Макарова, 
чтобы он на государственной должности помог выиграть суды по 
этому кредиту. И судебная тяжба с Внешэкономбанком, к которо-
му перешли требования по кредиту. Всё закончилось ничем. Более 
того, долг в итоге вырос в 2 с лишним раза против первоначаль-
ного из-за того, что кредит не обслуживался. В феврале 2005 года 
пришлось заключить с ВЭБом мировое соглашение, которое пред-
усматривает выплату в течение 20 лет уже 302 млн долларов под 
1% годовых обслуживания. При первоначальном кредите 202 млн 
и уже выплаченных 68 млн долларов. Пока шел спор по выплате 
долга, оборудование, приобретённое по «итальянскому кредиту» 
находилось в залоге у ВЭБа, и его нельзя было продавать. Только в 
2007 году началась реализация.

бОРьбА С ИтАльяНСкИМ кРЕДИтОМ
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В 2008 году, благодаря рекордным (до сентября) ценам 
на уголь и металлы и, соответственно, рекордным прибылям 
компаний, доходы областного бюджета выросли разом на 
45,3%, то есть, почти в полтора раза, или  на 22 млрд рублей. 
Поступления по налогу на прибыль увеличились на 70% или 
на 14,2 млрд рублей. Всё это объяснялось тем, что в первом 
полугодии 2008 года наблюдался опережающий рост выруч-
ки и рентабельности угольных предприятий. Их прибыль за 
первое полугодие 2008 года выросла на 168% к показателю 
за аналогичный период 2007 года и составила более 50% от 
прибыли предприятий всех видов деятельности. 

Поступления по налогу на доходы физических лиц также 
были перевыполнены в 2008 году на 0,3% и на 30,3% превы-
сили уровень прошлого года. Именно на этот год пришёлся 
пик «жирности» для населения Кузбасса – среднемесячная 
зарплата работников в регионе выросла по сравнению с 
2007 годом на 24%. Неудивительно, что в таких обстоя-
тельствах впервые с 2004 года при исполнении областного 
бюджета был получен профицит. Правда, не плановый, а по 
факту. По закону «Об областном бюджете на 2008 год» пред-
усматривался дефицит. Как практически во все годы правле-
ния Амана Тулеева. 

штАбОМ ПО кРИЗИСу
Кризис 2008-2009 гг. оказался недолгим, и был преодолен 

довольно быстро (см. таблицу №2). Но возвращения к преж-
ней траектории регионального развития не произошло, а по 
итогам восстановления от кризиса в 2012 году промышлен-
ность Кузбасса всего лишь вернулась к уровню 2008 года, не 
больше. Помимо этого скромного результата ситуацию в эко-
номике региона в это время стала хорошо показывать дина-
мика государственного долга Кемеровской области. До кри-
зиса он рос медленно и вышел на уровень всего в 11 млрд 
рублей на начало 2009 года. Что было небольшой суммой с 
учетом собственных доходов  бюджета в 2008 году в 73 млрд 
рублей.

Затем за 2009 год он взлетел до 16,7 млрд рублей, то есть, 
в полтора раза, и с того времени рос безостановочно. Прав-
да, цены на уголь вскоре поднялись до докризисного уровня 
и даже превысили его, бюджетная ситуация немного улучши-
лась, темпы долгового роста немного снизились. Затем, когда 
в 2013 году цены на уголь вновь пошли вниз, казне Кузбасса 
пришлось занимать всё больше и больше. Этим и характери-
зовалась и бюджетная, и финансовая, и вся экономическая 

политика Амана Тулеева – не отказываться от планов и обя-
зательств, не прибегать к экономии, не менять сложившейся 
экономической системы. А в отсутствие доходов, занимать. 

К политике бесконечных заимствований нужно добавить 
и мобилизационные меры. Осенью 2008 года Аман Тулеев 
объявил о создании областного антикризисного штаба, что-
бы не допускать массовых сокращений персонала, не сни-
жать инвестиции, сохранить социальные выплаты. Губерна-
тор пояснял тогда, что «могут быть вынужденные отпуска, 
сокращенная рабочая неделя, но не должно быть массового 
сокращения». По его мнению, в условиях кризиса необхо-
димо замкнуть технологический цикл максимально внутри 
региона, и за счет этого поддерживать свое производство, 
нужно также не допустить резкого падения инвестиций, осо-
бенно, в энергетике. Кроме того, штаб поставил задачу «со-
хранить социальные выплаты ветеранам и детям по согла-
шениям, заключенным с компаниями». При этом Аман Тулеев 
обошел вопрос о сокращении бюджетных расходов. Вскоре 
стало видно, что работа штаба свелась в основном к выбива-
нию задолженности по налогам с бизнеса административны-
ми средствами. 

ДРугОЕ вРЕМя 
Восстановление после кризиса не привело к возвраще-

нию «жирных лет». Время, начиная с 2013 года, можно, наобо-
рот, охарактеризовать как «тощие годы». С этого момента и 
вплоть до прошлого года правление Амана Тулеева проходи-
ло в период низких цен на уголь, низкого уровня бюджетных 
доходов, высокого и растущего уровня госдолга, падающих 
доходов населения. 

Парадокс был в том, что основа экономики региона, его 
индустрия, начиная со второй половины 2014 года стабильно 
увеличивала объёмы производства. Правда, никаких дивиден-
дов этот рост не принёс до сих пор, только на четвертый год 
позволил улучшить показатели областного бюджета. Его впер-
вые за 20 лет правления Амана Тулеева удалось даже принять 
без дефицита (не по факту исполнения, а спланировать). 

Основными движителями роста кузбасской индустрии 
выступили первая и третья крупнейшие отрасли региона – 
углепром и нефтепереработка. Вторая по величине и исто-
рически первая отрасль – металлургия – напротив, снижала 
объёмы производства в этот период. Часть мощностей этой 
отрасли и смежной железорудной была даже закрыта. А вот 
ничего нового металлурги Кузбасса в отличие от угольщиков 
и нефтепереработчиков не построили. 

За ростом углепрома стояло не только улучшение рыноч-
ной конъюнктуры. Оно началось только в конце 2016 года, но 
угольщики строили и строят новые мощности в разных ры-
ночных обстоятельствах. Те же пуски в 2017 году четырех но-
вых шахт были подготовлены загодя – в среднем на каждый 
из реализованных проектов пришлось от 3 до 8 лет. 

РОСт – к ДЕНьгАМ в кАЗНЕ
Хотя промышленный рост в Кузбассе начался ещё со 

второй половины 2014 года никаких «дивидендов» государ-
ственным финансам он не давал вплоть до недавнего време-
ни. В конце 2016 года вице-губернатор региона – начальник 
главного финансового управления (ГФУ) Игорь Малахов 

Падение цен на уголь и на металл на мировом рынке в 2013-
2015гг. составило 50-60%. В результате, ведущие отрасли региона 
сократили прибыли, напротив, нарастили убытки (угольщики, в 
частности, в 18 раз, с 5,3 млрд рублей в 2011 году до 96,3 млрд в 
2014), и за три года областной бюджет от снижения поступления 
налога на прибыль потерял 50 млрд рублей. Для сохранения бюд-
жетной стабильности приходилось занимать всё больше и больше. 
В итоге, в 2013-2015гг. госдолг Кузбасса вырос в 2,5 раза – с 20 млрд 
на начало 2013 года до 50,8 млрд руб на начало 2015 года. И в даль-
нейшем его рост только продолжался, ведь как раз на первую поло-
вину 2016 года пришёлся минимум цен на уголь на мировом рынке 
(в конце года они, правда, выросли). Максимум долга составил 67 
млрд рублей.

СНИЖЕНИЕ ДОхОДОв – РОСт ДОлгА

таблица 3. тЕМПы ПРОМышлЕННОгО РОСтА в кЕМЕРОвСкОй ОблАСтИ 
(2013-2017гг., в % к УрОвню предыдУщегО гОда)

2013 2014 2015 2016 2017 2017 к 2012 2017 к 2008 2017 к 2001

98,9 105,7 101,8 103,4 100,9 111 110,7 134,8

Источник:  Кемеровостат э
П
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в 2002 году и в 2008 был даже отрицательным (см. таблицу 
1). На фоне соседних регионов ничего выдающегося в кузбас-
ском росте не было – в таком же темпе росла индустрия и со-
седних регионов, чаще даже быстрее. Особенно выделяется 
Новосибирская область, в которой дважды в 2006 и 2007гг. 
прирост в промышленности был выше 10%, и Алтайский 
край, в котором в эти же годы индустрия выросла на 10% и 
14%, соответственно. 

Конечно, результаты промышленного роста Кузбасса 
«жирного времени» вряд ли можно признать слабыми, ведь 
общее увеличение объёмов производства за 7 лет оказалось 
не просто положительным, но и значительным, на 22%. И ре-
гион остался в лидерах индустрии Сибири, как и в конце 90-х 
годов, на втором месте после Красноярского края. Однако в 
этом росте были и свои издержки.

ИЗМЕНЕНИЕ РАСклАДА
За время губернаторства Амана Тулеева экономический 

ландшафт Кузбасса существенно изменился. Но не благодаря 
его усилиям. И, как ни странно, не только в сложные времена 
переходного периода 90-х годов. Основная часть перемен 
состоялась в «жирные годы», существенно изменив положе-
ние в экономике региона. В результате, не стало того преоб-
ладания тяжёлой индустрии, характерное для 90-х годов, вы-
рос и занял больше места сектор услуг, в промышленности 
сократились числом и долей многие отрасли. Зато угледобы-
ча выросла и объёмом, и долей.

Всему этому способствовала и общая экономическая по-
литика в России, и развитие российской промышленности, и 
мировая рыночная конъюнктура, и, конечно же, изменение 
в структуре собственности основных активов Кузбасса. По-
следнее не обошлось, конечно, и без политического влия-
ния, включая личное участие Амана Тулеева. Он активно вме-
шивался в банкротство и передел собственности на многих 
предприятиях Кузбасса, на Кузнецком и Западно-Сибирском 
металлургических комбинатах, на «Беловском цинковом за-
воде», в судьбу угольных предприятий Прокопьевска, Ново-
кузнецка и Киселёвска и многих других. В результате, часть 
объектов после такого вмешательства перестала существо-
вать, часть сильно сократилась в размерах. Хотя стоит при-
знать, итоги развития активов, судьбу которых пыталась ре-
шать власть, не всегда определялись этим вмешательством.

Нужно также отметить, что на перемены в кузбасской 
экономике сильно повлияли трудности многих старых (а по 
настоящему новопостроенных мощностей к началу рыноч-
ных реформ в регионе практически не было) производств, и 
тут же развернувшаяся экономическая и политическая борь-
ба за контроль над ними. В результате чего огромное чис-
ло промышленных, строительных и сельскохозяйственных 
предприятий обанкротились. Где-то на базе их активов по-
явились новые предприятия, но немало предприятий полно-
стью исчезли с экономической карты Кузбасса. Что серьёзно 
поменяло экономическую ситуацию в старых индустриаль-
ных центрах региона.

Именно в «жирное время» Анжеро-Судженск, затем Про-
копьевск и Киселёвск практически перестали быть уголь-
ными городами. Конечно, отдельные шахты и, тем более, 
обогатительные фабрики в них остались. Последние шахты 

закрылись уже в 10-е годы, но основа для этого была заложе-
на уже тогда. Множественные закрытия прошли в большой 
кемеровской химии. Как раз в это время главная отрасль 
города была изрядно «прополота». Успешно выжил только 
«Азот». Большинство других предприятий полностью пре-
кратило своё существование – анилинокрасочный завод, 
«Химволокно» и «Коммунар», или заметно сократилось в 
размерах. Именно в это время свернулась золотодобыча в 
Тисульском районе, цветная металлургии – в Белово, «обо-
ронка» (за одним исключением) и производство шелковых 
тканей в Кемерове, закрылись сигаретная фабрика и фарфо-
ровый завод (кто о них сейчас помнит?) в Прокопьевске.

 Конечно, деиндустриализация – это объективный про-
цесс для России. Страна и Кузбасс были перегружены про-
мышленными мощностями. Многие из них строились вне 
зависимости от объективных хозяйственных предпосылок и 
получали многомиллиардные субсидии из бюджета, по при-
чине давно уже забытой. Выпускали продукцию, которую 
даже при плановом распределении потребители отказы-
вались брать, не говоря, уже о том, чтобы покупать ее. При 
появлении таких объективных оценок их экономической эф-
фективности, как наличие платежеспособного спроса и кон-
курентоспособность, такие производства были обречены.

Однако им можно было бы помочь выжить, перестроив, 
или сменив профиль. Но для этого нужна промышленная 
политика. Лучше российского уровня, но и региональная 
тоже. Попытки такой промышленной политики в «жирное 
время» в Кузбассе, конечно, были. В основном, как уже было 
сказано, они сводились к вмешательству в процессы бан-
кротства крупнейших компаний и предприятий региона. 
Но результативностью эта политика не отличалась. В ито-
ге, выжил и получил развитие в первую очередь углепром, 
его доля в региональной экономике стала доминирующей. 
Укрепились и отдельными «островками» работают сравни-
тельно конкурентоспособные производства в металлургии, 
химии, машиностроении и стройиндустрии. Главным обра-
зом, за счёт экспортных рынков и обслуживания всё той же 
угледобычи. 

В потребительском секторе получил развитие АПК, что 
характерно и типично для многих регионов, но не более того. 
Зато никаких заметных предприятий легкой промышленно-
сти, потребительского машиностроения, лесопереработки и 
др. в Кузбассе не появилось. Ни за счет инвестиций крупных 
российских компаний, ни за счёт транснациональных корпо-
раций, чьи предприятия были построены в Новосибирске, 
Омске и Красноярске. Инвесторы из этих отраслей обходят 
Кузбасс стороной.

ПИк ЖИРНОСтИ
Ключевым показателем «жирности» периода 2002-2008гг. 

стали бюджетные показатели. В частности, последнего «жир-
ного» года. Тогдашний председатель областного совета на-
родных депутатов Николай Шатилов назвал «выдающимся» 
областной бюджет 2008 года, когда депутаты принимали 
отчёт по этому бюджету. Саму приемку «такого отчёта» зам-
председателя совета – председатель комитета по вопросам 
бюджета, налоговой политики и финансов облсовета Алек-
сандр Микельсон назвал «праздником». 

таблица 2. тЕМПы ПРОМышлЕННОгО РОСтА в кЕМЕРОвСкОй ОблАСтИ 
(2009-2012гг., в % к УрОвню предыдУщегО гОда)

2009 2010 2011 2012 2012 к 2008

90,7 106,1 105,1 98,6 99,7

Источник:  Кемеровостатэ
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объяснял это тем, что угольные компании полученный вы-
игрыш от роста производства, а главное – от роста цен, на-
правляют в первую очередь на погашение убытков прошлых 
лет. Их накопилось немало за пять лет падения угольных цен, 
именно на их ликвидацию шла в первую очередь прибыль 
компаний. Поэтому не было увеличения поступлений в бюд-
жет от налога на прибыль, основным плательщиком которого 
выступают в Кузбассе угольщики. Вплоть до весны 2017 года.

Наконец, в апреле 2017 года совет народных депутатов 
Кузбасса принял изменения в областной бюджет, предложен-
ные исполнительной властью, которыми областной бюджет 
был сделан полностью бездефицитным. Затем казна Кузбас-
са начала быстро гасить обязательства по государственному 
долгу, сократив его за прошлый год на 11% – с 63 млрд рублей 
до 56 млрд. В начале нынешнего года он был сокращен ещё 
на 10 млрд рублей, причём погашены были самые затратные 
обязательства – по кредитам коммерческих банков. 

В результате, Кемеровская область заняла первое место 
среди российских регионов по размеру профицита бюджета 
в 2017 году. Общий размер профицита консолидированно-
го регионального бюджета (областного и муниципалитетов) 
Кузбасса составил 22,6 млрд рублей, чуть менее 20 млрд из 
этой суммы пришлось на областной бюджет.

лОвушкА куЗбАССкОгО РОСтА
Именно эти финансовые результаты имел в виду Аман Ту-

леев, когда говорил после своей отставки, что передал реги-
он врио губернатора «в стабильном состоянии... с денежкой». 
Однако заслуга Амана Тулеева в данном случае не просма-
тривается. «Денежку» принесли в бюджет сверхнормативные 
прибыли угольщиков, а сбалансированная финансовая по-
литика стала характерна для обладминистрации Кузбасса с 
апреля 2016 года. После того, как главное финуправление на 
полтора месяца возглавил присланный из Москвы Дмитрий 
Фролов. С этого времени Кузбасс перестал набирать долги, 
даже погасил на 4,5 млрд рублей. Хотя благоприятной ры-
ночной конъюнктуры еще не было, и дополнительных бюд-
жетных доходов тоже. 

На фоне четырёх лет промышленного роста и «жирую-
щих» в последние полтора года государственных финансов 
реальные доходы населения падают (см. таблицу 4). Причём 
не год-два, а значительно дольше. Из-за этого стала сокра-
щаться розничная торговля, что не могло не вызвать кризис 
в отдельных компаниях отрасли. В итоге, как раз на 2013-

2016гг. пришлось закрытие и банкротства несколько круп-
ных региональных сетей, в которых работало несколько со-
тен магазинов. От этих потрясений кузбасский ритейл до сих 
пор не оправился.

Примечательно, что ни Аман Тулеев, ни представители 
обладминистрации никогда не комментировали этот па-
радокс, и не пытались определить, как и почему Кузбасс 
попал в эту ситуацию. Одно из объяснений явно кроется в 
изменении структуры занятости. На всеобщий кризис 2008-
2009гг. и отраслевые трудности в углепроме и металлургии 
в 2013-2016гг. кузбасские компании отреагировали режимом 
жесткой экономии. Им пришлось много занимать, работать 
с убытками, и одним из главных средств экономии стало 
сокращение занятости. Особенно в таких отраслях со ста-
бильно высокими заработками работников как угольная, ме-
таллургическая и химическая промышленность. Всё это не-
избежно привело к снижению доходов населения и другим 
негативным последствиям.

НЕбОльшИЕ ИтОгИ
Возможно, улучшение финансового положения углепро-

ма Кузбасса постепенно дойдёт и до других отраслей – уголь-
щики станут больше заказывать оборудования и ремонтов, 
строительных работ и модернизаций. Пока такого умножаю-
щего эффекта нет. Возможно в расчёте на то, что он появится, 
Аман Тулеев постоянно поддерживал угольщиков региона 
в их проектах и в решении проблем, заслуженно заработав 
реноме главного угольного лоббиста страны. Эта отрасль 
получила в итоге самое значительное развитие за время его 
правления. Хотя не столько благодаря его заслугам, сколько 
проведенному ещё до него глубокому реформированию.  Но 
влияние углепрома на общее развитие региона в сегодняш-
ней ситуации значительно меньше, чем было 20 и даже 10 
лет назад. Можно даже сказать, что ставка на уголь уже не 
оправдывает себя. Не говоря уже о растущем негативном 
воздействии на окружающую среду и вполне оправданную 
отрицательную реакцию населения на этот факт.

Итоги правления Амана Тулеева в других отраслях эко-
номики Кузбасса заслуживают уже больше негативных, чем 
позитивных оценок. Металлургия в первые годы его прав-
ления превосходившая углепром размерами и доходами 
серьёзно сжалась. И по размерам производственных мощ-
ностей и по занятости. В химии и машиностроении разо-
рилось и закрылось около половины всех производств. Со 
всеми вытекающими последствиями для экономики, бюд-
жетной сферы и занятости. И замен закрывшимся произ-
водствам построено не было.

Только реформированная энергетика отметилась круп-
ными инвестициями, и уже после 2013 года удалось заново 
отстроить крупный нефтеперерабатывающий комплекс на 
севере региона. В то же время в Кузбассе так и не закре-
пился ни один крупный иностранный инвестор с инвести-
ционным проектом. Только в угле и отмечено участие таких 
инвесторов, но без особых положительных последствий. В 
определенной степени Аман Тулеев построил под себя, своё 
понимание и удобство экономику региона. Однако из этого 
не следует, что такое построение необходимо и полезно Куз-
бассу и его жителям.

таблица 4. тЕМПы РОСтА РЕАльНых ДОхОДОв НАСЕлЕНИя куЗбАССА 
(2012-2017гг., в % к УрОвню предыдУщегО гОда)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 к 2011

102,3 97,6 93,6 95,9 88,9 96,3 76,7

Источник:  Кемеровостат

В углепроме Кузбасса на начало 2012 года было занято 125 ты-
сяч человек, на начало 2018 года уже только 88 тысяч, на 30% или 37 
тысяч человек меньше. Хотя отрасль и остаётся самым крупным ра-
ботодателем. Аналогичным – на 31% – было снижение числа работ-
ников металлургии и производства металлоизделий – с 46 тысяч до 
32 тысячи. Затронуло оно в первую очередь Новокузнецк. Неудиви-
тельно, что последние 5 лет население города перестало расти. Из 
«южной» столицы и других городов региона вырос отток населения 
в соседние регионы, и отрицательное сальдо межрегиональной 
миграции стало устойчивой тенденцией. Рост в новой для Кузбас-
са отрасли промышленности – нефтепереработке – не помог, она 
практически не создаёт новых рабочих мест. На начало 2018 года в 
отрасли работает всего чуть более 4 тыс. человек, как и 5 лет назад.

ПОтЕРИ ЗАНятОСтИ в глАвНых ОтРАСлях куЗбАССА
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«Мы первыми в Российской Федерации 
стали использовать ЭКМО поддержку 
при эндоваскулярных вмешательствах, 
– рассказывает Станислав Евтушенко. 
– Это позволяет успешно работать при 
операционных вмешательствах высокой 
степени сложности. В среднем мы про-
водим примерно десять-пятнадцать та-
ких процедур в год. Мы также проводим 
и готовы проводить трансплантацию 
сердца, но данная операция сложна не 
только с точки зрения медицины, но и с 
точки зрения организации процесса, не-
обходима развитая система донорства. 
Еще одно направление высокотехноло-
гичной медицинской помощи, которую 
тоже можно выделить особо – операции 
эндоваскулярные (без разреза) детям 
до года со сложными врожденными по-
роками сердца, которые требуют немед-
ленного вмешательства и проводятся в 
первые дни жизни».

Областной центр охраны здоровья 
шахтёров, работающий в городе Ле-
нинск-Кузнецкий, сам по себе является 
уникальной медицинской организа-
цией. В течение четверти века здесь 
аккумулировалась и анализировалась 
информация о профессиональных за-
болеваниях угольщиков, в результате 
чего создана стройная система диа-
гностики и лечения в соответствии с 
последними научными разработками и 
методиками, позволяющая комплексно 
подходить к ведению сложных катего-
рий больных. Также центр охраны здо-
ровья шахтёров осуществляет научно-
исследовательскую работу, основными 
направлениями которой являются во-
просы организации системы монито-
ринга здоровья работников угольной 
промышленности, разработки новых 
методов диагностики и лечения по-
литравм, заболеваний сердечно-сосу-
дистой и бронхолегочной систем, про-
фессиональной патологии шахтёров. В 
арсенале Центра и услуги высокотех-
нологичной медицинской помощи – в 
её рамках проводится целый ряд опе-
раций по профилям «Травматология и 
ортопедия»; «Нейрохирургия»; «Аку-
шерство и гинекология».

тЕхНОлОгИИ уСПЕхА
Но если для государственных меди-

цинских учреждений внедрение высо-
котехнологичной медицины – государ-
ственная задача, то для коммерческой 
медицины это вопрос успешности суще-
ствования. Частная медицина в России, 
как единодушно отмечают эксперты, 
ныне переживает активный период сво-
его развития. Более того, в последние 
годы на фоне кризисных явлений ком-
мерческая медицина стала единствен-
ным растущим сегментом на рынке 
услуг. На сегодняшний день частные ме-

дучреждения представлены едва ли не 
во всех видах экономической деятель-
ности в области здравоохранения. На-
пример, в Кузбассе, по данным Кемеро-
востата по состоянию на 1 мая 2018 года 
на основании заявленного вида деятель-
ности среди учреждений, занимающих-
ся общей врачебной практикой, пред-
приятий частной формы собственности 
насчитывалось 166, а индивидуальных 
предпринимателей – 56; специальной 
врачебной практикой (в том числе ре-
продуктивной медициной и деятельно-
стью по планированию семьи) занима-
ются 6 частных медучреждений и 5 ИП, 
деятельностью в области медицины (то, 
что касается оптометрии, гидротерапии, 
массажа, трудотерапии, логопедии, ухо-
да за ногами, гомеопатии, мануальной 
рефлексотерапии, иглоукалывания и т. 
д.) соответственно – 8 и 10; деятельно-
стью организаций санитарно-эпидеми-
ологических службы – 9 и 2; деятельно-
стью массажных салонов – 3 юрлица и 7 
индивидуальных предпринимателей; са-
наторно-курортная деятельность пред-
ставлена 24 медучреждениями частной 
формы собственности; и, наконец, ви-
дом экономической деятельности, пред-
ставленной в Статистическом регистре 
хозяйствующих субъектов Кемеровской 
области как «Деятельность в области ме-
дицины прочая, не включенная в другие 
группировки» занимаются 42 медицин-
ских юрлица и 35 ИП. Кроме того, одно 
предприятие частной формы собствен-
ности и один индивидуальный предпри-
ниматель работают в сфере судебно-ме-
дицинской экспертизы. Ну а более всего 
частная медицина представлена в об-
ласти стоматологической практики: эти 
услуги оказывают 290 юрлица и 108 ИП.

Одна из причин интенсивного роста 
количества частных медучреждений – 
спрос на качественную и современную, 
на уровне мировых стандартов, меди-
цинскую услугу плюс соответствующий 
сервис. По мнению руководителя кеме-
ровской клиники ООО «Аврора» д.м.н., 
академик РЭА, профессора Евгения Зо-
това, чтобы привлечь внимание клиен-
та, клиника должна быть оснащена обо-
рудованием самого высокого класса.

Частные медицинские учреждения, 
не имея тех возможностей, которыми 
обладают крупные государственные ме-
дицинские учреждения, но будучи более 
гибкими, чем они, активно внедряют ин-
новации и передовые медицинские тех-
нологии, оснащают свои предприятия 
самым современным оборудованием, 
занимаются постоянным повышением 
профессионального мастерства персо-
нала клиник, становясь, таким образом, 
своего рода драйверами развития оте-
чественной медицины. Сейчас уже мож-
но констатировать и накопленный опыт, 

и довольно широкий и разнообразный 
спектр качественных современных вы-
сокотехнологичных медицинских услуг, 
и очень смелые прорывные проекты в 
медицинском бизнесе.

Если говорить о масштабе, количе-
стве и разнообразии услуг, то, пожалуй, 
региональное первенство в Кузбассе 
среди частных медучреждений стоит 
отдать открывшемуся в прошлом году в 
Новокузнецке многопрофильному ме-
дицинскому клинический центру «Гранд 
Медика», одному из крупнейших в Рос-
сии негосударственных медицинских 
учреждений. Центр изначально соз-
давался как медицинское учреждение 
высоких технологий. Проведение раз-
нообразных типов сложных операций, 
соответствующих стандартам мирово-
го уровня, передовая диагностическая 
база, высокий профессиональный уро-
вень специалистов – всё это позволяет 
кузбасской клинике на равных конку-
рировать с лучшими отечественными 
и зарубежными медицинскими учреж-
дениями. Основные направления: сер-
дечно-сосудистая хирургия, эндоско-
пическая хирургия, нейрохирургия, 
малоинвазивная хирургия, лапароско-
пические и тораскопические операции 
и эндопротезирования суставов.

Клиника предлагает целый ряд 
уникальных для Кемеровской области 
методик. Среди них: безболезненное 
избавление пациента от близорукости, 
астигматизма и дальнозоркости всего 
за несколько минут с помощью самой 
последней модель эксимерного лазера 
MEL-90 (клиника использует этот аппа-
рат первая в стране); бесшовные опе-
рации по поводу всех видов катаракты, 
которые офтальмологи центра про-
водят с помощью установки INFINITY 
для факоэмульсификации катаракты; 
дистанционная ударно-волновая ли-
тотрипсия – один из методов лечения 
мочекаменной болезни, которая позво-
ляет безболезненно и бесконтактно (с 
помощью ультразвуковой волны) раз-
рушить камень – лечение проходит за 
один сеанс.

Ещё одно высокотехнологичное ме-
дицинское направление, представлен-
ное в Кузбассе, которое и сейчас все еще 
можно отнести к разряду уникальных 
– репродуктивная медицина. Направле-
ние это представлено небольшим коли-
чеством медицинских учреждений, хотя 
даже просто наличие такого вида услуги 
в регионе уже немалого стоит.

– Репродуктивная медицина сама 
по себе высокотехнологична и науко-
ёмка, – подчеркнул медицинский ру-
ководитель сети клиник  «Надежда» 
Сергей Снопков. – Это направление – 
очень молодое, поэтому, в отличие от 
других медицинских направлений, 
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медицина будущего – 
курс на Высокие технологии
Наука внедряется в современную медицинскую практику постоянно. Однако 
темпы и характер этого внедрения в последнее время не могут не удивлять.

В одном из своих первых номеров 
текущего года российская версия жур-
нала Forbes опубликовала перечень ис-
следований в области медицины 2017 
года, которые, по мнению издания, спо-
собны изменить индустрию здравоохра-
нения уже в ближайшем будущем. Среди 
перечисленного: редактирование гене-
тического кода эмбриона, позволяющее 
изначально предотвратить патологии; 
робот-стоматолог, который уже само-
стоятельно, без помощи человека (хотя 
и под его наблюдением) провел опера-
цию по установке пациенту импланта-
тов; таблетка со встроенным датчиком, 
помогающая контролировать приём 
лекарств; реестр медицинских данных 
на основе блокчейна, который сдела-
ет работу медучреждений прозрачнее 
и сократит риски потери и искажения 
данных из медицинских карт пациентов; 
программируемый молекулярный ро-
бот, с помощью которого можно будет 
лечить болезни изнутри, воздействуя 
на истинные причины заболеваний и 
т.д. Перечень даже в неполном вариан-
те впечатляет и невольно напоминает 
те самые мечты писателей-фантастов, 
поражавшие воображение их читателей 
еще, в сущности, в недалёком прошлом.

Технологическая революция отра-
жает основную тенденцию современно-
го здравоохранения – это интенсивное 
развитие инновационных медицинских 
технологий, опора на научные исследо-
вания. Несомненно, что и в последую-
щие годы эта тенденция будет активно 
развиваться, и будущее – за высокотех-
нологичной медициной.

НАукА +
Модернизация здравоохранения 

стала одним из важных направлений 
развития отечественной медицины в XXI 
веке. Причём одной из главных задач 
стало не просто ремонт медицинских 
учреждений, но оснащение их совре-
менным оборудованием. Словосочета-
ние «высокотехнологичная медицина» 
приобрело звучание почти лозунга. Для 
воплощения его в жизнь за последние 
десять-пятнадцать лет для здравоох-
ранения сделано немало. Приоритет-
ный национальный проект «Здоровье» 
(2006-2014гг.), программы модерни-
зации здравоохранения (2011-2013гг., 
2014-2016гг.), региональные программы 
развития отрасли позволили поддер-
жать и обновить материально-техниче-
скую базу государственных и муници-
пальных структур здравоохранения на 
всей территории страны, создавая ус-
ловия для внедрения в практику совре-
менных медицинских технологий и, тем 
самым, повышая доступность и качество 
медицинской помощи, в том числе высо-
котехнологичной.

В результате приложенных усилий 
не только москвичам и питерцам, но и 
жителям регионов в большинстве сво-
ём стала доступна медицинская помощь 
на уровне мировых стандартов. Немало 
примеров этому и в Кузбассе. Наиболее 
показательные – Кузбасский кардиоло-
гический центр и Областной клиниче-
ский центр охраны здоровья шахтёров 
в Ленинск-Кузнецком. Оба объединяют в 
своей работе лечебно-диагностическую 
и научную деятельность.

Кузбасский кардиологический 
центр – на сегодняшний день крупней-
ший в России медицинский холдинг, 
клиника которого является единствен-
ным медучреждением в регионе с меж-
дународным сертификатом. Ежегодно 
более 4 тысяч пациентов центра полу-
чают высокотехнологичное хирургиче-
ское лечение заболеваний сердечно – 
сосудистой системы бесплатно.

В начале 2000-х специально для 
проведения научных исследований в 
Кузбасском кардиодиспансере была 
организована лаборатория, которая 
впоследствии преобразована в Научно-
исследовательский институт комплекс-
ных проблем сердечно-сосудистых за-
болеваний Сибирского отделения РАМН 
(НИИ КПССЗ) Российской академии ме-
дицинских наук. Главная задача инсти-
тута – фундаментальные и прикладные 
исследования в области проблем сер-
дечно-сосудистых заболеваний, в том 
числе и экспериментальная и клиниче-
ская апробация новых биоматериалов 
для сердечно-сосудистой хирургии. 
Как рассказал зам главного врача НИИ 
КПССЗ Станислав Евтушенко, сейчас 
НИИ проводит в среднем более 3 тысяч 
высокотехнологичных операций в год, в 
том числе аорто-коронарное шунтиро-
вание, стентирование коронарных со-
судов сердца и висцеральных артерий, 
протезирование клапанов, имплантация 
кардиостимуляторов и т.д. 

Всего в арсенале НИИ порядка 40 
видов высокотехнологичной медицин-
ской помощи. Некоторые из них для 
отечественной медицины уникальны. 
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Атолько контроль за состоянием медицинской 

техники гарантирует праВильную диагностику
Качественное диа-
гностическое обору-
дование – ключевое 
условие результа-
тивной работы ле-
чебных учреждений, 
эффективного лече-
ния пациентов, хо-
рошей репутации и 
доверия к медицин-
скому персоналу.

Диагностика – первый и самый от-
ветственный этап процесса восстанов-
ления здоровья человека. От его досто-
верности и точности во многом зависит 
целесообразность и эффективность 
всех последующих действий: назначе-
ния медикаментозной терапии, физио-
терапевтического или хирургического 
лечения. Состояние оборудования на-
прямую влияет на результат и дальней-
шее лечение. Ошибки быть не должно. 

При выборе компьютерных томо-
графов, УЗ-сканеров, электрокардио-
графов, лабораторных анализаторов 
и другой аппаратуры лучше выбирать 
продукцию известных на рынке произ-
водителей. А также не забывать о том, 
что необходимо проверять медицин-
скую технику и качественно обслужи-
вать. 

Любая техника требует бережного 
отношения и постоянной диагностики. 
Проверка медицинского оборудования 
– это неотъемлемое условие для сохра-
нения высоко функциональной надёж-
ности, её работоспособности. Цель этих 
работ – выявить состояние техники, по-
тенциал, степень ее износа, необходи-
мость и возможность ремонта. 

Специалисты Центра Росстандарта 
в Кемеровской области (ФБУ «Кеме-
ровский ЦСМ») обеспечивают высоко-
квалифицированное техническое со-
провождение изделий медицинской 
техники как отечественного, так и 
импортного производства. Инженеры 
имеют все необходимые разрешения 
на право проведения технического об-
служивания и ремонта. Они оказывают 
следующие виды работ и услуг: 

• контроль технического состояния;
• периодическое и текущие техниче-

ское обслуживание;
• ремонт. 
«Поверка оборудования или любой 

другой медицинской техники, начина-
ется с того, что мы собираем всю не-
обходимую информацию о конкретной 
модели. Изучаем все конструктивные 
и эксплуатационные особенности ап-
парата, после этого приступаем к диа-
гностике. Мы выезжаем в организации 
и на месте проводим диагностику и 
осмотр оборудования, проверяем ра-
бочее состояние техники, при необхо-
димости производим мелкий ремонт», 
– рассказывает Евгений Еремин, веду-
щий инженер по метрологии ФБУ «Ке-
меровский ЦСМ». 

После проведения диагностических 
работ, заказчик получает результаты, 
оформленные в письменном виде. В 
них указано:

• соответствуют ли все параметры и 
характеристики оборудования требо-
ваниям, указанным в документации;

• есть в оборудовании детали, кото-
рые некорректно работают, поврежде-
ны или сильно изношены;

• насколько безопасно оборудова-
ние в работе.

Кроме того, в результатах указыва-
ется необходимый комплекс обслужи-
вающих или ремонтных мероприятий, 
который позволит оборудованию снова 
соответствовать изначальным харак-
теристикам. При необходимости все 
предложенные мероприятия могут каче-
ственно и в короткие сроки быть прове-
дены силами специалистов учреждения. 

Стоит отметить, что инженеры зна-
ют все нюансы и разбираются в новин-
ках медицинского оборудования. Они 
регулярно проходят курсы повышения 
квалификации, посещают учебные се-
минары. Не стоит списывать и большой 
опыт работы.  В этом году учреждение  
отмечает 75 лет. За это время было на-
коплено колоссальное количество зна-
ний и опыта.

Перечень услуг, которые предо-
ставляет Центр Росстандарта в Кеме-
ровской области очень широк: про-
верка, калибровка, испытания, ремонт 
средств измерений; контроль техни-
ческого состояния медицинского обо-
рудования; сертификация продукции 
и услуг; сертификация систем менед-
жмента; экспертиза промышленной 
безопасности; аттестация испытатель-
ного оборудования и многое другое. 
Специалисты учреждения всегда го-
товы ответить на ваши вопросы и про-
вести качественное обслуживание ва-
шей техники. 

тел/факс: +7 (3842) 366-841 
e-mail: elektroradio@kmrcsm.ru

где от научного открытия до внедрения 
инновации проходит много времени, 
здесь аналогичный период довольно 
короткий. Мы стараемся идти в ногу со 
временем и внедрять самые последние 
разработки. Кроме того, в репродуктив-
ной медицине не только оборудование, 
но и знания можно отнести к высоким 
медицинским технологиям.

Именно поэтому, объяснил Сергей 
Сергеевич, есть определенные слож-
ности со специалистами. Врач репро-
дуктолог – медицинская профессия не 
только новая, но и редкая: чтобы под-
готовить специалиста, нужно не менее 
трех лет. Но сложность в том, что в отли-
чие от многих других медицинских спе-
циальностей, врачей-репродуктологов 
в Кемерово не готовят. Хотя, отметил 
Сергей Снопков, планы о подготовке 
специалистов на своей базе, есть.

На сегодняшний день сеть клиник 
«Надежда» предлагает полный спектр 
услуг в области репродукции, нацелен-
ные на получение результата. На базе 
центра проводится глубокая диагно-
стика – исследование репродуктивной 
системы человека, которые позволяют 
обнаружить патологию и определить 
нужную тактику. Для получения нужно-
го результата используется сопутству-
ющая амбулаторная хирургия, различ-
ные методики получения и хранения 
биоматериала, в том числе функциони-
рует криобанк, где могут хранить свой 
биоматериал например, онкологиче-
ские больные, которым нужно пройти 
химиотерапию.

Как отметил Сергей Сергеевич, объ-
ем медицинской помощи, которую мо-
жет оказать «Надежда», зависит от того, 
какому количеству людей нужна такая 
помощь. «Существует немало методик 
репродукции, которые в принципе не 
применяются в Кемеровской области, 
но используются в соседних регионах 
и которые при необходимости могут 
быть внедрены в нашем медицинском 
центре. Так что нам есть куда расти, – 
отметил Сергей Снопков. – А с другой 
стороны, поскольку такие клиники, как 
наша выполняют важную государствен-
ную задачу повышения демографии, 
хотелось бы большего внимания со сто-
роны государственных структур, более 
тесного сотрудничества с точки зрения 
улучшения маршрутизации, доступ-
ности помощи тех пациентов, которые 
нуждаются в наших услугах».

ИННОвАцИИ Для улыбкИ 
И увЕРЕННОСтИ в СЕбЕ
Стоматологию можно отнести к од-

ному из самых развитых секторов част-
ной медицины Кузбасса. Причина не 
только в многочисленности такого вида 
медучреждений, но и высоком уровне – 

среди частных стоматологических кли-
ник есть немало таких, которые пред-
лагают медицинские услуги на уровне 
самых высоких мировых стандартов. 
Лидером качества и инноваций, без-
условно, является сеть стоматологиче-
ских клиник «Улыбка», единственная в 
Кемерово удостоенная титула Иннова-
ционного центра Стоматологической 
ассоциации России. «Улыбка» также 
награждена орденом за заслуги перед 
стоматологией (такую награду имеют 
только три клиники во всей России).

Постоянных клиентов уже не уди-
вишь теми медицинскими новинками, 
которые предлагают им специалисты 
«Улыбки». Среди них такие услуги, как 
лечение зубов под микроскопом, кото-
рый позволяет увеличить рабочую об-
ласть в 25 раз, а значит, стоматолог смо-
жет увидеть даже самый крошечный 
дефект; лазерная диагностика кариеса 
с помощью аппарата DIAGNOcam; диа-
гностика тканей пародонта с помощью 
аппарата Florida Probe; компьютерная 
анестезия; vector-терапия; диагностика 
кариеса при помощи внутриротовой 
камеры VistaProof; исчерпывающая 
рентген-диагностика, ортопантомогра-
фия и компьютерная томография (3D) и 
многое другое. Наиболее востребован-
ными видами высокотехнологической 
стоматологической помощи остается 
современная рентген-диагностика, в 
особенности компьютерная томогра-
фия, которая на сегодняшний день яв-
ляется самой точной – даёт детальную 
информацию о зубах в формате 3D, а 
также лечение зубов под микроскопом, 
которое исключает возможность оши-
бок при лечении и позволяет создать 
идеальную реставрацию, максималь-
но точно восстановив анатомическую 
форму зуба.

Высокотехнологичная помощь не-
возможна без соответствующего обо-
рудования. Клиники сети «Улыбка» 
оснащены современными микроско-
пами ZUMAX, аппаратами диагностики 
кариеса DIAGNOcam, ультразвуковыми 
аппаратами Vector Paro для лечения 
и профилактики заболеваний десен, 
внутриротовыми камерами VistaProof, 
новейшими системами холодного отбе-
ливания зубов Beyond, компьютерными 
томографами, ортопантомографами, 
рентгеновскими аппаратами, и аппара-
тами Florida Probe.

В своём стремлении дать возмож-
ность кузбассовцам воспользоваться 
всеми достижениями мировой сто-
матологии сеть стоматологических 
клиник «Улыбка» не одинока. В этом 
отношении не менее интересна прак-
тика медицинского центра «Эмилия». 
Здесь при эндодантическом лечении 
зубов тоже применяется операцион-

ный микроскоп, который используется 
для множества процедур – протезиро-
вания, реставрации и т.д. Учредитель и 
директор медицинского центра Татья-
на Эбауэр отмечает, что «Эмилия» стала 
использовать такой микроскоп первой 
в Кузбассе ещё в 2008 году. Для уста-
новки имплантатов также используется 
специальная стоматологическая уста-
новка с имплантологическим блоком, 
исключающая возможные ошибки вра-
ча. На сегодняшний день такая установ-
ка остается единственной в России. Для 
повышения качества оказания хирур-
гических и парадонтологических услуг 
в медицинском центре используются и 
другие методы, среди них пока нечасто 
используемый, но очень эффективный 
метод плазмолифтинга. В «Эмилии» этот 
метод применяется не только для сто-
матологической помощи, но и для ока-
зания косметологических услуг.

Одна из особенностей многих част-
ных медицинских организаций – много-
профильность. Например, в том же 
медицинском центре «Эмилия», кроме 
стоматологической помощи, можно 
получить еще ряд услуг – решение 
косметологических проблем, психо-
логическая разгрузка, массаж, ногте-
вой сервис и т.д. «Многопрофильность 
«Эмилии» формировалась исходя из 
потребностей клиентов, – отмечает Та-
тьяна Эбауэр. – Многие мои пациенты 
отмечали, что для них очень удобно 
– получить все услуги в одном месте. 
Кроме того, такая многопрофильность 
позволяет осуществлять профилактику: 
массаж, релакс-терапия помогают снять 
нервные напряжения, мышечные зажи-
мы, предотвратить возможные тяжелые 
заболевания. То же касается и космето-
логии, ведь это не только красота, но и 
здоровье. Как известно, ощущение соб-
ственной привлекательности и уверен-
ности – один из параметров здоровья 
человека».

Еще один нюанс, который, без со-
мнения очень волнует всех, у кого воз-
никает необходимость воспользовать-
ся высокотехнологичной медицинской 
услугой – финансы. В первую очередь 
волнует тех, кто собирается восполь-
зоваться  услугами частных клиник (в 
государственных, как известно, услуги 
оказываются по полису ОМС). Благода-
ря активному освоению частного меди-
цинского бизнеса системы ОМС многие, 
в том числе и высокотехнологичные ус-
луги, по полису ОМС можно получить и 
в частных клиниках (кстати, в том числе 
и в «Гранд медика»). В частности опре-
деленные квоты от системы обязатель-
ного медицинского страхования выде-
лены для тех медицинских учреждений, 
которые занимаются репродуктивной 
медициной.

Р
ы

Н
к

И
/М

ЕД
И

ц
И

Н
А

спонсор рубрики



66 67

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
2(

55
) а

пр
ел

ь-
ию

нь
 20

18

С
О

б
ы

т
И

Е

за минимум времени можно получить 
максимум информации, о том, как со-
хранить свое стоматологическое здо-
ровье. В новой клинике направление 
детской стоматологии решено вывести 
на новый уровень – сформировать круг 
пациентов, у которых вообще никогда 
не будет проблем с зубами. На достиже-
ние этого результата нацелена работа 
кабинета, куда будут приходить роди-
тели с правильным стоматологическим 
мышлением, чтобы понять, как сделать 
так, чтобы их ребенок никогда не знал, 
что такое зубная боль, кариес, пломба и 
удаление зуба. Работа для достижения 
этой цели будет вестись фундаменталь-
но, начиная от изучения протекания 
беременности и выявления процессов, 
которые впоследствии могут негативно 
сказаться на здоровье зубов и макси-
мального их предупреждения, до об-
учения правилам ухода за зубами, как 
постоянными, так и временными. 

Программа, предполагающая со-
трудничество родителей и врачей-сто-
матологов, рассчитана на несколько 
лет (в идеале – до достижения ребен-
ком 17-18 лет, когда закончится процесс 
минерализации зубов), и предполагает, 
в том числе, и выработку привычки 
и навыков ухода за зубами – вначале 
временными, потом, постоянными. Ко-
нечно, это требует определённых уси-
лий со стороны родителей, но награда 
– ослепительная улыбка детей – стоит 
того. Особенно, если учесть выявлен-
ную врачами-стоматологами прямую 
закономерность о том, что если у ре-
бёнка шесть и более кариозных зубов, 
то в возрасте 35-44 лет больных зубов 
будет 16 и более, а в 70 лет своих зубов 
не останется вовсе.

Для тех маленьких пациентов, у 
кого уже есть проблемы с зубами, и кто 
имеет отрицательный опыт посещения 

стоматолога, есть свое позитивное ре-
шение: кабинет, где специальный газ 
позволит им справиться с паникой, а 
доктору – провести качественное ле-
чение.

Не менее серьёзен подход к лече-
нию взрослых пациентов. Начинается 
оно с посещения зоны полной диагно-
стики, где с помощью компьютерного 
томографа и дентального аппарата 
будет определено состояние стома-
тологического здоровья и проблемы, 
которые нужно решать. После будут 
разработаны стратегия и тактика 
борьбы за полное и абсолютное здо-
ровье зубов. «Если пациент приходит 
к нам с проблемой, он должен выйти 
полностью здоровым», – подчеркнул 
главную задачу клиники Сергей Тре-
тьяков.

Спектр услуг, которые будет ока-
зывать новая клиника «Улыбка» до-
статочно широк, здесь представлены 
все традиционные стоматологические 
направления – терапия, хирургия (как 
удаление зубов, так и установка им-
плантатов), ортопедия, рентгенология, 
детская стоматология. Пациент также 
может посетить кабинет гигиены, где 
проведут все необходимые процедуры, 

связанные с профилактикой и гигиеной 
заболеваний тканей парадонта. Начало 
лечебных мероприятий будут фиксиро-
ваться фотопротоколом, чтобы пациент 
мог наглядно увидеть, что в процессе 
лечения произошло с его зубами. Сло-
вом, разницу можно будет и почувство-
вать, и увидеть.

Актуальная ныне идея открытости 
воплотилась ещё в одном новшестве 
клиники «Улыбка» – здесь, благодаря 
специальному кабинету со стеклянны-
ми стенами, можно воочию увидеть, как 
проходят подготовку к работе стомато-
логические инструменты многоразо-
вого пользования. Отследить можно 
будет каждый процесс, и убедиться в 
их стерильности, а значит, собственной 
безопасности.

Новая клиника «Улыбка» готова 
принимать пациентов не только жите-
лей правого берега Кемерово. Ориен-
тировочно ее пропускная способность 
– 72 человека в день и порядка 2 тыс. 
пациентов в месяц. Здесь ждут всех, 
кто заинтересован в своем стоматоло-
гическом здоровье, и хочет, чтобы за-
бота о нем осуществлялась на уровне 
самых высоких российских и мировых 
стандартов.

сеть стоматологических клиник «Улыбка», г. кемерово:
пр. Ленина, 60
ул. Большевистская, 2 
ул. Свободы, 3
пр. Шахтеров, 72

+7 (3842) 77-48-48 
smile-kem.ru

vk.com/stomulybka
instagram.com/ulibka_kemerovo
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«улыбка» на радуге: 
улыбайтесь и будьте здороВы!
В Кемерове открылась новая стоматологическая клиника «Улыбка» – ещё 
одна в известной сети стоматологий, работающих в столице Кузбасса.

Начало работы клиники с нетер-
пением ждало огромное количество 
пациентов, и это понятно – при всём 
множестве в столице Кузбасса меди-
цинских учреждений, оказывающих 
стоматологические услуги, «Улыбка» 
известна кемеровчанам (да и не толь-
ко им) качеством оказываемых услуг и 
уровнем сервиса. Мнение пациентов 
подтверждают и профессионалы от-
расли – как одной из самых передовых 
российских стоматологических клиник 
«Улыбке» присвоен орден I степени за 

заслуги перед стоматологией, а также 
почётный статус Инновационного цен-
тра Стоматологической Ассоциации 
России, дающий право тестировать и 
первыми применять все новинки, по-
являющиеся в отрасли. Сейчас пере-
довые стоматологические технологии 
стали ближе и жителям правого бере-
га – новая клиника расположилась на 
проспекте Шахтеров, 72. Именно сюда 
будут приходить люди со своими сто-
матологическими проблемами, чтобы 
выйти из клиники, согласно идее ге-

нерального директора сети стомато-
логий Сергея Третьякова «с улыбкой 
и хорошим настроением». И название 
клиники под стать позитивному на-
строю – «Улыбка на Радуге».

Работа над тем, какой будет новая 
клиника, шла долго – коллектив вра-
чей-стоматологов во главе с Сергеем 
Третьяковым несколько месяцев разра-
батывали проект, в котором воплотился 
весь опыт, наработанный за четверть 
века деятельности «Улыбки». В итоге 
новаторство во всем – от проекта поме-
щения, где расположилось медучреж-
дение и его оснащения оборудованием 
лучших производителей США и Герма-
нии, до подхода к лечебному процессу, 
включающему формирование у самого 
пациента ответственного отношения к 
своему стоматологическому здоровью. 
А что касается уровня медицинских ус-
луг, то здесь получила воплощение та 
самая медицина будущего, которая уже 
в настоящем.

Одно из главных направлений сети 
стоматологических клиник «Улыбка» 
– детская стоматология, где особое 
внимание уделяется профилактике. И 
маленьким, и взрослым кемеровча-
нам хорошо известна программа «С 
улыбкой по жизни», которую клиника 
«Улыбка» реализует совместно с адми-
нистрацией города Кемерово, а также 
занятия в Школе здоровых зубов, где 
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Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
Запись по телефону 8-923-103-03-30

ЗАО Курорт-отель «Сосновка», НСО,
п. Новый, Речкуновская зона отдыха.

Сайт: курорт-отель.рф

Лицензия ЛО-54-01-003330 от 09.06.2015 г. 

Врачи «Сосновки» ведут работу 
комплексно, сразу по четырём направ-
лениям.

Первое.  Постоянное наблюдение 
и медикаментозное лечение. Лечащий 
врач даёт  индивидуальные рекомен-
дации и назначает препараты, которые 
помогут  быстрее восстановиться.

второе. Психологическая реаби-
литация. Отдых, смена обстановки, 
позитивные эмоции –  важные состав-
ляющие реабилитации послеопераци-
онных пациентов. Время, проведенное 
за городом, на свежем воздухе в сочета-
нии с полноценными занятиями с пси-
хологом, помогает думать о будущем 
позитивно.

третье. Физические нагрузки. 
Опытные врачи и инструкторы ЛФК 
разработают индивидуальную про-
грамму тренировок, которые помогают 
нормализовать артериальное давление 
и  восстанавливать кровоснабжение.

четвёртое. Санаторно-курортное 
лечение. Массажи, сухие ванны, диети-
ческое питание работают на улучшение 
самочувствия и предупреждение по-
вторной катастрофы.

В 2017 году в «Сосновке» прошли 
реабилитацию более 1000 человек. 
Средняя продолжительность реабили-
тации – две недели. Через полгода важ-
но пройти ещё один этап, который дол-
жен закрепить, результат, полученный 
после второго этапа. Его рекомендуют 
проводить через 6-12 месяцев. Этот 
курс также можно пройти в санатории 
«Сосновка».

Представленная программа карди-
ореабилитации оказывает благопри-
ятный эффект не только на пациентов, 
перенесших операции на сердце и 
сосудах, но и рекомендована людям с 
диагнозом гипертоническая болезнь I-II 
степени. Это третий этап реабилитации, 
и специалисты советуют проходить её 
не менее 2-х раз в год как профилакти-
ку более серьезных форм гипертонии, 
сердечно-сосудистых и других сопут-
ствующих заболеваний.  
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

реабилитация 
пос ле инфаркта 

и операций на сердце
Как правильно пройти реабилитацию после инфаркта и операции на сердце, что-
бы избежать повторного кризиса? Об этом рассказала Ирина Венидиктовна Баева, 
главный врач медицинского центра курорт-отеля «Сосновка».

«Сосновка» известна  в первую оче-
редь  благодаря многопрофильному 
медицинскому центру. Здесь работает 
кардиологический центр, где проходят 
реабилитацию пациенты с  кардиологи-
ческих и сосудистых отделений Ново-
сибирска и соседних областей.

Алкоголь, курение, малоподвиж-
ный образ жизни, неправильное пита-
ние – факторы риска, которые повы-
шают  уровень холестерина в крови, 
развивают атеросклероз сосудов. И  
естественное кровоснабжение сердца 
резко нарушается. Медицина называет 
это острым коронарным синдромом, 
обыватели – инфарктом. «Последней 
каплей» для инфаркта могут стать рез-
кие физические нагрузки, или  нервное 
перенапряжение.

Операции на сердце и магистраль-
ных сосудах проводят в сосудистых 
центрах. А после очень важно пройти 
курс реабилитации. 

После операции пациент выпадает 
из обычной жизни: он уже не может по-
зволить те нагрузки, которые были до-
ступны ранее. И для него очень важно 
снизить риск развития осложнений и 
не допустить повторение кризиса. Ему 
нужна реабилитация.
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путешестВоВать

Путешествовать нынче в моде. В самом деле, как ни строй планы на будущий отдых, но 
возможность увидеть что-то новое, интересное, полезное всё большее количество ту-
ристов воспринимают более привлекательным, нежели бездумное лежание на пляжах. К 
тому же, всё большее количество путешественников убеждаются, что за интересным не-
обязательно ехать за тридевять земель. Его можно найти совсем близко…

ПРИкОСНутьСя к ДРЕвНОСтИ
Алтай, как место отдыха, уже давно 

обжит кузбассовцами. Озеро Телецкое, 
озеро Яровое, Белокуриха, сплавы по 
реке Катунь, походы по Горному Алтаю 
– пешие, конные, велосипедные для 
жителей кемеровской области стали 
классикой жанра туристического от-
дыха. Для сибиряков Алтай почти как 
свой Крым, только ближе, и здесь мож-
но найти отдых на любой вкус и любой 
кошелек: семейный, активный, культур-
ный и познавательный. А для тех, кто 
ищет новых впечатлений и приключе-
ний на Алтае тоже немало интересного.

Денисова пещера – уникальный 
природный и археологический памят-
ник, расположенный в Солонешенском 
районе, на границе с Республикой Ал-
тай. Именно там были найдены останки 
денисовского человека, представляю-
щего особую ветвь в эволюции челове-
ка и отличного от неандертальцев – в 
своё время это стало научной сенсаци-
ей. Но даже и без этой находки пещера 
представляет огромный интерес для 
ученых, ряд находок вообще свидетель-

ствует о том, что Алтай входит в зону 
возникновения человечества. Именно 
здесь появился первый центр научно-
го туризма в крае. Впрочем, эти места 
привлекательны не только для ученых 
туристов. Живописные ландшафты, чи-
стый горный воздух, необычные при-
родные объекты (один из них – заказ-
ник «Каскад водопадов реки Шинок»), 
мараловодческие хозяйства, древние 
пещеры и археологические памятники 
– всё это даёт возможность отдохнуть с 
удовольствием и пользой привержен-
цам самых разных видов отдыха.

Любителей сплавов наверняка за-
интересует река Чарыш и её притоки – 
Кумир, Коргон и другие. Как утвержда-
ют специалисты, по этим рекам можно 
совершать походы любой категории 
сложности. Незабываемые впечатле-
ния от водных путешествий увезут с 
собой и любители острых ощущений, 
и новички, только осваивающие искус-
ство рафтинга. Кстати, именно по реке 
Чарыш в 2003 году президент России 
Владимир Путин совершил свой пер-
вый сплав.

К Джумалинским Ключам добраться 
не так просто – это уникальное место Ал-
тая расположено на правом берегу реч-
ки Джумалы, рядом с перевалом Тёплый 
Ключ. Ближайший населённый пункт – 
селение Кош-Агач находится в сотне ки-
лометров. Но те, кто не испугался труд-
ностей, будут вознаграждены сполна 
возможностью полюбоваться необык-
новенной красотой природы и прикос-
нуться к местам, которые считаются на 
Алтае священными. Но прежде всего, 
что становится главной целью туристов 
– возможностью подлечиться: здесь на-
ходятся редкие виды термальных источ-
ников с содержанием радона, которым 
присвоен статус памятника природы. 
Радон, присутствующий в воде, благо-
творно влияет на сердечно-сосудистую 
и нервную системы, помогает при жен-
ских заболеваниях, при болезнях мышц 
и суставов, органов пищеварения. Кста-
ти, эти места нельзя назвать абсолютно 
дикими – здесь есть избы-бани, в кото-
рых оборудованы ванны с радоновой 
водой, открытый бассейн и домики с ле-
жаками и печкой-буржуйкой.

спонсор рубрики
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Ешь, любИ, вЕСЕлИСь!
В последние годы у отдыха на Ал-

тае появилась ещё одна привлекатель-
ная черта – множество интересных 
событий. Большинство из них 
проходит летом, так что 
те, кто не плани-
руют зарубеж-
ные поездки, 
могут сде-
лать свой 
о т п у с к 
г о р а з д о 
и н т е р е с -
нее с точки 
зрения ли-
т е р а т у р н о й , 
м у з ы к а л ь н о й , 
гас трономической 
и познавательной. Портал 
«Визит-Алтай» представляет множе-
ство таких мероприятий. Из наиболее 
интересных стоит выделить Фестиваль 
Алтайского марала, посвященный ре-
гиональному бренду – пантовому ма-
раловодству (2 июня), туристский фе-
стиваль «Песчаная-2018», где можно, 
как говорится, на людей посмотреть и 
себя показать в разнообразных сорев-
нованиях в семи самых популярных 
видах летнего спортивного туризма 
(8-12 июня), «Звезда на Яровом»: мас-
совый рекорд по лежанию на откры-
той воде (21 июля, место проведение 
– естественно! озеро Яровое, главное 
событие – одновременное массовое 
лежание «звездочкой» на открытой 
воде), фестиваль цветов «Да здрав-
ствует королева!» (19 августа с участи-
ем самой королевы цветов).

Поклонников «битлов», несомнен-
но, привлечет музыкальный фестиваль 
«Because of the Beatles» – потрясающая 
возможность послушать песни знаме-
нитой ливерпульской четверки в раз-
ных стилях и жанрах (7 июля), а при-
верженцам хорошей поэзии и прозы, 
безусловно будет интересно побывать 
на краевом литературном фестива-
ле Роберта Рождественского (23 
июня, село Косиха), и обя-
зательно приехать 
на всероссий-
ский фестиваль 
«Шукшинские 
дни на Ал-
тае», где 
обычно со-
б и р а е т с я 
м н о ж е с т в о 
и з в е с т н ы х 
актеров, му-
зыкантов и пи-
сателей (28 июля, 
кульминация праздника 
– художественная программа на горе 
Пикет в Сростках).

Особенно повезло любителям га-
строномических изысков – в их честь 
целый ряд вкусных мероприятий: 
международный фестиваль напитков 

«АлтайФест» (15-16 июня), между-
народный гастрономиче-

ский фестиваль «Ах! 
Фест» (30 июня-1 

июля), фести-
валь варени-

ка «Все будэ 
смачно!» (21 
июля), Сыр-
ная деревня: 

праздник сыра 
в селе Куяган (11 

августа), краевой 
фестиваль Медовый 

Спас на Алтае (14 авгу-
ста), Медово-яблочный Спас в 

Макарьевке (18 августа), краевой фе-
стиваль «Дни алтайского сыра» (25 ав-
густа).

В общем, ешь, люби… веселись!

кРАй РукОтвОРНых чуДЕС 
И цЕлЕбНых ОЗЕР
Новосибирская область для куз-

бассовцев в большей сте-
пени ассоциируется с 
культурно-позна-
вательным отды-
хом. Топовые 
м а р ш р у т ы 
– зоопарк, те-
атр оперы и 
балета, аква-
парк, шопинг. А 
между тем, здесь 
можно найти не-
мало красивейших 
памятников природы и 
замечательных мест отдыха.

Беловский водопад – пожалуй, один 
из тех редких случаев, когда вмешатель-
ство человека в природу оказалось, 
скорее, благотворным, чем разруши-
тельным. Правда, и в этот раз природе 
пришлось немножко подправить дело 

рук человеческих – и на месте дам-
бы, которая строилась 

вместе с разработкой 
угольного разре-

за. В общем, с 
добычей угля 

не получи-
лось, зато на 
совершенно 
р а в н и н н о й 

м е с т н о с т и 
п о я в и л с я 

самый насто-
ящий водопад. 

Беловский водопад на-
ходится в Искитимском райо-

не, недалеко от села Белово.
Экологическая тропа «Зверобой», 

известная ещё как Бердские скалы счи-
тается одним из самых красивых мест 
Новосибирской области, он представ-
ляет собой крутой скальный участок, 
площадью 27 гектаров, растянувшийся 
по правому берегу реки Бердь. Есть 
несколько вариантов, почему это ме-
сто получило название «Зверобой»: по 
одной версии из-за одноименного ле-
карственного растения, в больших ко-
личествах, произрастающего на скалах, 
по другой – потому что когда-то охотни-
ки загоняли здесь зверя, а еще кое-кто 
считает, что здесь слишком часто раз-
бивался скот.

Особенность «Зверобоя» – богатей-
шая флора и фауна. Только растений и 
животных, занесенных в Красную книгу, 
здесь более 18 видов. Некоторые рас-
тения можно встретить только в пред-
горьях Салаирского кряжа. Именно 
поэтому в этих местах было решено об-
устроить первую в Новосибирской об-
ласти экологическую тропу. О туристах 
тоже позаботились – организованы ме-
ста отдыха, удобные лавочки, указатели 
направления, позволяющие не заблу-

диться тем, кто впервые посеща-
ет тропу. Расположена 

экологическая тро-
па «Зверобой» в 

Искитимском 
районе, в 

300 метрах 
ю г о - в о с -
т о ч н е е 
села Но-

в о со се до -
во, на реке 

Бердь.
Ещё одна 

природная досто-
примечательность Ново-

сибирской области, точнее, целый ряд 
достопримечательностей – целебные 
озера. По какому-то невероятному сте-
чению обстоятельств в регионе – це-
лый ряд водоемов, обладающих лечеб-
ными свойствами. Самое известное из 
них – озеро Карачи, рядом с которым 
выстроен большой санаторий. Другие 
– менее знамениты, но не менее по-
лезны. Например, озеро Горькое, из-за 
большой концентрации соли заслужив-
шее репутацию сибирского Мертвого 
моря – здесь человек может держаться 
на плаву даже в состоянии покоя. Суль-
фидной грязью озера можно лечить 
заболевания нервной системы, опор-
но-двигательного аппарата, органов 
дыхания, урологические и кожные за-
болевания. Находится озеро Горькое на 
границе Купинского и Баганского рай-
онов, в 0,5 км юго-западнее села Ново-
ключи Купинского района. Еще одно из-
вестное озеро – Данилово. Как уверяют 
вода в нем волшебная – благодаря 
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дом рыбака и охотника «грань» 
(кемероВская область, г. мыски)

База отдыха «Грань» – это идеальное место для проведения 
торжеств, тренингов, деловых встреч, семинаров, юбилеев!

Дом расположен за г. Мыски недалеко от туркомплекса «Мрас-Су» и 
санатория «Топаз» на живописном берегу реки Мрас-Су в поселке Лесхоз 
(ул. Лесхозная, 21). Расстояние от остановки автобуса после моста через 
р. Мрас-Су – 1 км.

Двухэтажный деревянный коттедж вместимостью до 25 человек. В 
доме отопление, водоснабжение, канализация. На первом этаже распола-
гается кухня, столовая (где есть телевизор, dvd, музыкальный центр), душ, 
туалет. На втором этаже – семь номеров, из них 4 улучшенных (телевизор, 
ванная и туалет в номере) рассчитаных на 2-4 гостей и 3 номера туркласса 
(удобства на первом этаже) на 3-5 гостей.

справочная информация и бронирование номеров:
+7 906 935 6087     •     e-mail: nelli-shadrina@mail.ru

высокому содержанию се-
ребра, она обладает 
омолаживающим 
эффектом, по-
могает при 
кожных за-
б о л е в а н и -
ях, зубной 
боли. Гово-
рят, что ею 
лечат даже 
б е з н а д е ж н ы е 
заболевания. Ря-
дом с озером обу-
строена зона отдыха. Озеро 
Данилово расположено в Кыштовском 
районе, на территории землепользова-
ния села Малокрасноярка, на расстоя-
нии 12 км от села Малокрасноярки. Ле-
чебными свойствами обладает и вода 
крупнейшего в мире и третьего в Си-
бири озера Чаны. Приезжают сюда не 
только желающие поправить здоровье, 
но и охотники и рыболовы: в озере во-
дится 16 видов рыб, а в его акватории 
около 300 видов птиц. Озеро находится 
в Чановском районе, селе Таган.

ДЕРЕвяННыЕ чуДЕСА
Сельский парк «Околица», распо-

ложенный в селе Зоркальцево Томской 
области – наверняка заинтересует тех 
жителей Кемеровской области, которым 
нравится сочетание познавательного 
и полезного отдыха на свежем воздухе 
в стиле посещения музея-заповедника 
«Томская писаница». Но если в «Томской 
писанице» свежий воздух плюс памят-
ники, повествующие об истории и куль-
туре малых народов Сибири, то в парке 
«Околица» – свежий воздух сочетается 
с изумительными образцами деревян-
ного зодчества. Каждое произведение 
уникально, есть даже здания, срублен-
ные по технологиям строительства XVII 
века. А пополнение экспонатов про-
исходит за счет ежегодного междуна-
родного фестиваля «Праздник топора», 
куда съезжаются мастера плотницкого 
и столярного дела со всего мира. Зри-
тели имеют возможность ли-
цезреть удивитель-
ный процесс 
превращения 
куска дерева 
в произве-
дение ис-
кусства. Тех 
же, которые 
захотят раз-
н о о б р а з и т ь 
к у л ь т у р н у ю 
программу ожи-
дает ярмарка, а также 
разнообразные конкурсы 
и забавы. В этом году «Праздник топо-
ра» пройдет с 21 по 26 августа. Если же 

по каким-то причинам не 
окажется возможным 

приехать именно 
на праздник, то 

в посещении 
с е л ь с к о г о 
парка «Око-
лица» без 
особого по-

вода, только 
из желания 

отдохнуть, есть 
свой шарм. Прогул-

ка на свежем воздухе 
среди шедевров деревянно-

го творчества доставит немало удоволь-
ствия.

ПО СлЕДАМ 
туНгуССкОгО МЕтЕОРИтА
Одно из самых популярных мест 

Красноярского края у кемеровчан – 
Столбы. Это место уже давно облюбова-
ли альпинисты и скало-, точнее, 
столболазы, которые 
регулярно при-
езжают сюда 
вместе с Ке-
меровским 
к л у б о м 
т у р и с т о в 
ш т у р м о -
вать магму, 
вырвавшу-
юся из недр 
земли много 
тысяч лет тому 
назад и застывшую в 
причудливых каменных ис-
полинах. В то же время в Красноярском 
крае есть немало других примечатель-
ных мест для отдыха, которые, возмож-
но, менее известны, но не менее инте-
ресны.

Тунгусский заповедник привлекате-
лен для всех, кто интересуется тайной 
Тунгусского метеорита, упавшего на 
Землю 30 июня 1908 года. Был ли дей-
ствительно огромный метеорит или 
другое небесное тело доподлинно не-

известно. Да и следов от его 
падения практически 

не осталось. Тем 
не менее, загад-

ка привлекает 
в эти места 
о г р о м н о е 
количество 
т у р и с т о в . 

Впрочем, и 
помимо Тун-

гусского мете-
орита здесь есть 

чем удивится – на-
пример, водопад Чугрим, 

одна из достопримечательностей за-
поведника, или музей под открытым 

небом, который знакомит с культурой 
эвенкийского народа. Одно плохо – до-
браться до центральной усадьбы запо-
ведника, которая находится в поселке 
Ванавара, можно только по воздуху.

А вот парк флоры и фауны «Роев ру-
чей» гораздо доступнее – он находится 
в самом Красноярске. По коллекции 
животных парк уступает только москов-
скому зоопарку. Здесь живут жирафы, 
белые львы, пингвины, сурикаты, мно-
жество видов птиц и обитатели водных 
глубин – их можно увидеть в акватерра-
риуме. Замечательное место для семей-
ного отдыха!

Заповедник «Ергаки» – замечатель-
ное место отдыха для тех, кого влечет 
красота природы. Как утверждают зна-
ющие люди, ощутить прелесть Ергаков 
можно только в многодневном походе 
и лучше в палаточном лагере. Причем, 
некоторые лагеря предлагают широчай-
шее разнообразие – фитнес-туры, ве-

лотуры, фото-туры, школу горного 
туризма, сплавы, но глав-

ное всегда пешие по-
ходы, когда можно 

увидеть местные 
д о с то п р и м е -
чательности – 
Спящий Саян, 
П а р а б о л а , 
М р а м о р н ы й 

водопад и т.д. 
Добраться до 

Ергаков можно 
как самостоятельно, 

на машине, та и на авто-
бусе из Красноярска.

ЖИвАя вОДА 
И бЕСцЕННыЕ кАМНИ
Республика Хакасия – один из тех 

регионов, которые могут похвастать-
ся тем, что интересны одновременно 
туристам с самыми разными предпо-
чтениями – от желания полюбоваться 
красотами природы до стремления 
прикоснуться к тайнам древних наро-
дов или оздоровиться. Перечислить 
все достопримечательности Хакасии 
довольно затруднительно – помимо 
тех, что традиционно входит в число 
самых популярных мест республики 
(Саяно-Шушенская ГЭС, целебное озе-
ро Шира, могучее каменное женское 
божество Улуг Хуртуях Тас (около 6 ты-
сяч лет), Парк топиарного искусства и 
памятник Владимиру Ленину в Абакане, 
урочище «Сундуки» и Большой Салбык-
ский курган) здесь есть немало другого 
интересного и красивого. Каждый мо-
жет выбрать себе по вкусу.

Озеро Белё – одно из удивительных 
достопримечательностей Хакасии, уни-
кальнейший комплекс естественной 
вековой природы, почти не тронутой 
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жизнедеятельностью человека. 
Ещё в незапамятные времена 
местные жители подметили за-
мечательную особенность озе-
ра Белё – исцелять множество 
болезней и омолаживать. Ученые 
объясняют эти волшебные свойства 
уникальными характеристиками впа-
дающих речек, речушек и водоемов, а 
также составом солей, минералов и эле-
ментов. В общем, если приехать отды-
хать на озеро, то его волшебные свой-
ства можно проверить на себе. Озеро 
находится на территории Ширинского 
района, в северной части Хакасии.

Туимский провал, расположенный 
недалеко от озера Шира, образовался на 
месте подземного рудника, закрытого 
ещё в середине прошлого века. Рудник 
постепенно проседал, а позже и просто 
обвалился, превратившись в огромную 
впадину в горе с отвесными стенами. 
Постепенно Туимский провал завоевал 
огромную популярность среди поклон-
ников экстремального отдыха.

Чаатасы Хакасии (особый вид по-
гребальных курганов, в переводе озна-
чающих «Камень войны) расположены 
на территории Хакаско-Минусинской 
котловины. По легенде  камни были раз-
бросаны по земле во время поединков 
между древними богатырями-алыпами, 
являющимися частью хакасского эпоса. 

Учёные же считают, что они являются 
остатками более древней цивилизации 
и повторно использовались хакасами 
для обустройства своих погребаль-
ных курганов. Возможно, есть и другие 
версии происхождения чаатасов, во 
всяком случае, невольно начинаешь 
верить, что едва ли не каждый камень в 
Хакасии имеет историческую ценность.

ОтДых ДОМА – 
Для ЗДОРОвья И НАСтРОЕНИя
Казалось бы, чего мы можем не 

знать в родной Кемеровской области, 
все места отдыха известны и испробо-
ваны – Горная Шория и Шерегеш как 
таковой, Кузнецкий Алатау, Поднебес-
ные зубья и др. Однако, оказывается и 
у себя дома можно вдруг обнаружить 
что-то свеженькое и интересное. 

Озеро Большой Берчикуль вполне 
оправдывает свое название – это са-
мый крупный водоем Кузбасса. Туристы 

стремятся сюда в первую очередь 
из-за рыбалки – озеро полно ле-
щами, карпами, белыми амурами, 
щуками, окунями, язями, линями 

и другими видами рыб. Кроме того 
озеро также славится и лечебными 

сапропелевыми грязями.
Вода озера Апрелька, расположен-

ном в Гурьевском районе тоже обладает 
целебными свойствами, как и цветная 
глина берегов озера – улучшает кро-
вообращение и повышает иммунитет, 
омолаживает, смягчает и отбеливает 
кожу, обезболивает, укрепляет волосы 
и избавляет от прыщей, бодрит. Допол-
нительный оздоравливающий эффект 
даёт красота окружающей природы, да-
рящая покой и чувство гармонии.

Гавриловские пещеры – ещё одна 
достопримечательность области, рас-
положенная в Гурьевском районе. От-
личное место для любителей пещерных 
красот и острых ощущений. Впрочем, 
мест в Кузбассе, где можно получить не-
забываемые впечатления перечислять 
можно долго – урочище Орлиная гора, 
скалы Спасские дворцы, Пилы Тайжесу, 
Алгуйские тремолиты, Каньон Скали-
стые горы, гранитные останцы гольца 
Мустаг, а также Усинский карстовый 
район с озером, подземной речкой и 
пещерой Памятная. Дело за малым – 
выбрать маршрут.
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ГОРНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ КУЗБАССА 

В ПОИСКАХ ЗАКАЗЧИКОВ
Горное машиностроение Кузбасса давно считается традиционной отраслью для региона. Такой 
же как добыча угля и золота, металлургия и сельское хозяйство. Уже само название первого города 
региона и произошедшее от него наименование угольного бассейна выведены из занятий коренных 
жителей кузнечным делом. Его с одинаковым успехом можно отнести в современной классификации 
как к металлургии и изготовлению металлоизделий, так и к производству инструмента, одной 
из разновидностей машиностроения. Мало кто вспоминает сегодня, что первое производство 
машин – паровые машины мощностью до 100 лошадиных сил, а также сверлильных, токарных и 
других станков – появилось на территории современного Кузбасса еще в 1860 году. Тогда выпуском 
указанной продукции занялась механическая фабрика Гурьевского завода. Уже работавшего к тому 
времени более 40 лет. Но традиция не сформировалась, к сожалению, и уже позднее современное 
машиностроение Кузбасса стало складываться как отрасль по обслуживанию угольщиков. И по 
большому счету такой и осталась.

ТРУДНОСТИ И ПРЕОДОЛЕНИЕ 
С окончанием периода перехода к 

рыночным отношениям в начало 2000-
х годов кузбасское машиностроение 
вошло с неплохими результатами. И 
также неплохо прошло начало нового 
века, вплоть до кризиса 2008-2009гг. 
За небольшими исключениями пред-
приятия, оставшиеся в наследство от 
прежней эпохи, приспособились к ры-
ночным условиям, сохранили произ-

водственные фонды, трудовые коллек-
тивы (в своей основе, конечно, далеко 
не в той численности, что раньше), за-
казчиков. Основная часть последних 
были как раз угольные предприятия 
Кузбасса.

Примечательно, что машиностро-
ители региона практически избежали 
таких крупных и скандальных бан-
кротств, как, к примеру, громкие дела 
о несостоятельности Кузнецкого и За-

падно-Сибирского металлургических 
комбинатов (крупнейших по выпуску 
продукции предприятий региона), ке-
меровских «Азота», «Химволокна, ани-
лино-красочного завода и «Химпрома». 
Избежали машиностроители борьбы за 
собственность, так называемых пере-
делов, громких закрытий, сопрово-
ждавшихся социальными взрывами. 
Почти вся лёгкая промышленность, 
значительная часть пищепрома разо-

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ В ОТРАСЛИ 
«ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в млн рублей) 

Источник: Кемеровостат, на 2017 год данные по двум отраслям новой классификации 
«производство машин и оборудования» и «ремонт и монтаж машин и оборудования»

2012г.   2013г.               2014г.          2015г.     2016г.                2017г.
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