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Ручьи     уДачи

г. Белокуриха, 
ул. Алтайская, 165

8 (38577) 20 065

8 961 980 40 00

www.altai-dacha.ru

info@altai-dacha.ru

Отдых в окружении живописной природы 
– прозрачного родникового озера, горных 
ручьев, богатой растительности и прият-
ного глазу ландшафта – будет поистине 
полноценным и всегда желанным. 

Важной особенностью гостевого дома яв-
ляется то, что он полностью сделан из на-
турального дерева и везде по возможности 
использованы натуральные материалы, 
что способствует здоровому и полноценно-
му отдыху.

К услугам гостей предлагается 25 ком-
фортабельных номеров, каминный зал, 
банкетный зал, ресторан, 2 русские бани с 
природной купелью и вениками, подогре-
ваемый уличный бассейн, беседки, зона 
барбекю, детская площадка, охраняемая 
автомобильная парковка.

Гостевой дом «Ручьи уДачи»
располагается в уникальном месте 
курортной зоны г. Белокуриха. 



Альманах 
АвАнт-ПАРтнЕР РЕЙтИнГ
Зарегистрирован Сибирским 

окружным межрегиональным 
территориальным управлением 

Министерства РФ по делам 
печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций. 
Свид. №ПИ 12-2359 от 13.05.04

-----------------------------------------------------
Главный редактор 

ИГоРь нИколАЕвИч лАвРЕнков

Авторы
мАксИм москвИкИн

свЕтлАнА ПлАтонЕнко
АнАстАсИЯ соРокИнА

Фото
сЕРГЕЙ ГАвРИлЕнко
сЕРГЕЙ мИловИДов

ЮРИЙ лобАчЕв
ПРЕсс-слУЖбА Ако

-----------------------------------------------------
Учредитель и издатель

ооо  ИД «Деловой кузбасс»

Директор
ГАлИнА фЕДоРовнА

кРАсИльнИковА

Отдел по работе с клиентами
мАРИЯ ШАРоПовА

влАДИслАв фЕХРУДИнов
-----------------------------------------------------

Адрес редакции, учредителя 
и издателя: 650991, Россия, 

Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Красноармейская, 136, оф. 526

Тел./факс: (3842) 585-616
E-mail: mail@avant-partner.ru
http: //www.avant-partner.ru

-----------------------------------------------------
Отпечатано в ооо «Инт»,

650099, Россия, 
Кемеровская область, г. Кемерово, 

пр. Октябрьский, 28, оф. 215,
тел.: (3842) 65-78-89.

-----------------------------------------------------
Дата выхода: 21 августа 2018 года.

Распространение: подписка, 
VIP-рассылка  – бесплатно.

При продаже – свободная цена.
Тираж: 5000 экз.

Материалы в рубриках: ТЕХНОЛОГИИ, ЛИДЕР, СОБЫТИЕ, 

ЭКОЛОГИЯ – печатаются на правах рекламы.

16+

К читателям
Отставка губернатора Кузбасса Амана Тулеева 
продолжает резонировать в жизни региона. И в 
общественно-политической, и в экономической. 
«Тулеевская система» власти и регионального 
развития была построена предыдущим губерна-
тором под себя, собственные взгляды и полити-
ческий комфорт. Она предполагала взращива-
ние определенных деятелей, с определёнными 
взглядами и подходами. И всё это вроде бы 
даже работало. Многие годы. И в один день, 
по сути, сошло на нет, как только «системы» не 
стало. В таких обстоятельствах новому руко-
водству области приходится решать непростые 
кадровые вопросы, не справившихся с задачами 
чиновников снимать, а на их место искать но-
вых. Последнее, кстати, удаётся не так хорошо, 
как первое (см. КАДРЫ). 

При этом руководству региона приходится заниматься (и весьма активно, следует 
признать) подготовкой и обсуждением проекта стратегии социально-экономиче-
ского развития Кемеровской области на период до 2035 года. В подготовленных 
материалах констатируется множество проблем региона в сфере экономики, 
демографии и экологии. Причем особо указано, что нарастание этих проблем 
происходило как раз в последнее десятилетие правления Амана Тулеева. В итоге, 
Кемеровская область оказалась на одном из самых невысоких мест в стране по 
ключевым социально-экономическим показателям, отстает по ним почти от всех 
своих соседей по Сибири (см. «Вторая кузбасская стратегия»). 

Одним из ключевых факторов регионального развития, как признаёт проект но-
вой стратегии, продолжает оставаться угольная промышленность Кузбасса. Она 
работает во многих городах и районах региона, некоторым даже обеспечивает 
высокий уровень инвестиционной активности и занятости, наполняет бюджет 
(правда, в основном, региональный – об этом см. рубрику ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО), 
не говоря о партнёрской помощи самих угольщиков. Однако по основным по-
казателям жизни угольные территории ничем принципиально не выделяются на 
фоне среднего уровня по региону, где-то даже отстают (см. «Территории угля»).  

Углепром выступает мощным фактором развития Кузбасса, как на местном уров-
не, так и на межотраслевом. Угольщики традиционно заказывают больше других 
отраслей оборудования и услуг местных производителей. Горное машинострое-
ние региона переживает не самые простые времена, отрасль мало зарабатывает, 
ей сложно накопить собственные средства на развитие. Тем не менее, кузбасские 
производители горно-шахтного оборудования периодически заявляют о новых 
инвестиционных проектах. Некоторые из них даже доводят до конца. Плюс к ним 
добавляют свои проекты зарубежные производители, открывающие в регионе 
сервисные производства и заказы на выпуск комплектующих (см. рубрику РЫНКИ 
«Горное машиностроение Кузбасса: новое сменяется новым»). И есть надежда, 
что такая активность сохранится в обозримом будущем.
 

Главный редактор, Игорь Лавренков
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ТЕРРИТОРИИ УГЛЯ
Экономика современной Кемеровской области все так же строится вокруг добычи и перера-
ботки угля, как и 100 лет назад. В последние 20 лет доля и значимость угольной отрасли даже 
выросла. В этом году Кузбасс выйдет на уровень добычи угля в 250 млн тонн, запланированный 
ранее на 2025 год. В то же время опережающее развитие углепрома идёт неравномерно – даже 
угольные территории сильно отличаются друг от друга. Важно и то, что старые угольные 
центры, с которых собственно и начиналась добыча угля в Кузнецком бассейне, сильно сдали 
свои позиции. С точки зрения геологии и конкретного производства формальные границы му-
ниципальных образований особого значения не имеют. Зато это крайне важно для налогообло-
жения и формирования доходов муниципалитетов.

ЦЕНТРЫ УГЛЯ
Если следовать от геологии и эко-

номики, конечно, современные центры 
угледобычи Кузбасса сформированы, 

как уже было сказано, без оглядки на 
административно-территориальные 
образования. Не так, как это было в 
первые десятилетия развития отрасли. 

Первоначально, конечно, было сильно 
по-другому – вокруг первых угольных 
копей стали складываться первые про-
мышленные посёлки – будущие горо-
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РЕЙТИНГ: ОСНОВНЫЕ ЦЕНТРЫ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА 
(Добыча по центрам и муниципальным 
образованиям в млн тонн в 2017 гоДу)

Прокопьевский 
районный центр

54,8 
млн тонн

51,4

46,9

39,3
19,65

17,3

11,9
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Схема 1.  Более подробную информацию по ретингу смотрите в Таблице 1.
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ПоД знАком «зИмнЕЙ вИШнИ»

Потрясение в общественной жизни региона от пожара в торгово-
развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове продолжало влиять 
на законодательную работу и летом 2018 года. 6 

ПРоРЕЖИвАнИЕ ПРоДолЖАЕтсЯ

Основной тенденцией кадровых перестановок лета 2018 года стало 
продолжающееся прореживание назначенцев «тулеевской» эпохи. 12

втоРАЯ кУзбАсскАЯ стРАтЕГИЯ

Нынешний год стал моментом подготовки и принятия новой стратегии 
социально-экономического развития. 14

сЕРГЕЙ кУзнЕцов: «мы нАмЕРЕны РАзвИвАть в ГоРоДЕ 
ПРЕДПРИЯтИЯ, ПРЕДлАГАЮщИЕ ИнновАцИИ» 28

ГчП: новыЕ тЕХнолоГИИ И кооПЕРАцИЯ

Возможности использования механизма государственно-частного 
партнёрства для развития территории в новой стратегии социально-
экономического развития региона. 30

тЕРРИтоРИИ УГлЯ

Самые крупные угольщики Кузбасса, самые большие по объёмам добычи – 
самые «угольные территории» региона. 34

ГоРноЕ мАШИностРоЕнИЕ кУзбАссА: новоЕ смЕнЯЕтсЯ новым

Пока для горного машиностроения региона не характерно появление 
большого числа новых производственных проектов. 46

2
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стАнДАРтИзАцИЯ ГШо: ПРоблЕмы И ПЕРсПЕктИвы

Введение новых стандартов на горно-шахтное оборудование способствует 
повышению безопасности труда, росту производительности техники и 
конкурентоспособности отечественных производителей. 52 

осЕннИЕ ДЕнькИ: вРЕмЯ отДыХАть

Ранняя осень – это прекрасное время для небольших путешествий. 58
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«Приветствую Вас от имени «Кузнецкой проектной компании». Позвольте предоставить крат-
кую 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 пожелания за-
казчика, обеспечить необходимый экономический эффект в проектах и отвечать всем требованиям 
действующего законодательства, экспертиз и предписаний контрольно-надзорных органов. Удачная 
совокупность указанных факторов представляет собой продукт высокого  уровня.

Самые первые проектные работы, выполняемые нашими специалистами под брендом «Кузнецкая 
проектная компания», соответствовали такой характеристике, что позволило нам не просто вы-
йти на рынок, но и зарекомендовать себя, получить признание и положительные отзывы клиентов. 
«Кузнецкая проектная компания» сегодня хорошо известна как среди угледобывающих 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, увеличился пере-
чень предлагаемых услуг. В их числе инжиниринговые услуги, проектирование угледобычи подземным и 
открытым способом, объектов строительной деятельности, автомобильных и железных дорог. Мы 
прилагаем максимум усилий для того, чтобы опережать Ваши желания, экономить Ваше время, удов-
летворять самые высокие требования о качестве предоставляемых нами услуг. Надеюсь, что зна-
комство с нами перерастет в долговременное сотрудничество 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

От всей души поздравляем работников и ветеранов 
горнодобывающей отрасли с  Днём шахтёра!
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В ОБЛАСТНОМ БюДЖЕТЕ – 
ДЕНЕЖНОЕ ПЕРЕПОЛНЕНИЕ
В начале июня областной совет на 

73-ой сессии принял закон Кемеров-
ской области «Об исполнении област-
ного бюджета за 2017 год», отметив, что 
в прошлом году бюджет региона был 
выполнен с рекордным профицитом 
в 22,59 млрд рублей. Накануне сессии 
на публичных слушаниях об исполне-

нии бюджета выяснилось, что этот ре-
корд был не единственным. Их было 
несколько для современной истории 
Кемеровской области – и по размеру 
профицита, по росту доходов в целом, 
по росту по отдельным категориям до-
ходов, по лидерству в Сибирском феде-
ральном округе.  

Вначале слушаний заместитель 
председателя комитета по вопросам 

бюджета, налоговой политики и фи-
нансов облсовета Александр Микель-
сон сообщил, что в прошлом году в 
областной бюджет пришлось вносить 
7 изменений, что было связано с ре-
кордным ростом доходов бюджета, 
на 36%. По размеру этого роста среди 
субъектов Российской Федерации Куз-
басс занял по итогам прошлого года 
четвёртое место, уступив только более 
крупным регионам, а по размеру про-
фицита вышел в абсолютные лидеры 
по стране. Александр Микельсон отме-
тил также рекордные темпы снижения 
и реструктуризацию государственного 
долга Кузбасса в прошлом году, что по-
зволило сэкономить на его обслужива-
нии «около 1 млрд рублей».

И.о. заместителя губернатора – на-
чальник главного финуправления Ке-
меровской области Игорь Малахов по-
яснил, что в прошлом году состояние 
дел в экономики России улучшилось: 
валовой внутренний продукт вырос 
на 1,8%, что сопоставимо с темпами 
роста в других ведущих экономиках, 
за исключением Китая и Индии (имен-

но высокие темпы роста в них на 6,8% 
и 6,7%, соответственно, обеспечили 
общий рост мирового ВВП на 3,7%). 
В Кузбассе экономическая ситуация 
улучшалась даже быстрее, чем в сред-
нем по России, валовый региональный 
продукт, в частности, вырос на 3,4%, 
инвестиции – на 16,3% против 4,4% в 
России. 

Локомотивом экономики Кузбас-
са традиционно выступил углепром. 
В этой отрасли объём производства 
вырос на 6,2%, что, как отметил Игорь 
Малахов, позволило нивелировать 
падение в обрабатывающей промыш-
ленности и получить в итоге рост про-
мышленного производства в 2017 году 
на 1%. В свою очередь рост в угольной 
отрасли обеспечили, по его данным, 
разные факторы – в Австралии (круп-
нейшем экспортере угля) в начале 
2017 года были наводнения, в конце 
года – забастовки железнодорожни-
ков, что снизило поставки угля на ми-
ровой рынок, в Китае продолжился 
вывод из работы избыточных угледо-
бывающих мощностей. В итоге, миро-
вой спрос на уголь остался высоким, а 
среднегодовые цены на мировом рын-
ке даже выросли – на коксующийся 
уголь на 34%, на энергетический – на 
32%. Поднялись также цены на сталь – 
на 21%. 

Всё это обеспечило высокие при-
были угольщиков Кузбасса, в прошлом 
году они получили их 330 млрд рублей, 
в 1,6 раза больше, чем годом ранее. 
Этот показатель Игорь Малахов срав-
нил с прибылью всей банковской си-
стемы России в прошлом году, которая 
составила 790 млрд рублей. В результа-
те, доходы областного бюджета от на-
лога на прибыль угольщиков составили 
45,4 млрд рублей, 40% всех бюджетных 
доходов Кузбасса (за исключением 
межбюджетных трансфертов). Помимо 
угольщиков на 1,5 млрд рублей больше 
этого налога заплатили также предпри-
ятия обрабатывающих отраслей, на 3 
млрд больше – предприятия торговли, 
правда, в основном, за счёт угольной 
торговли, добавили налоговых плате-
жей строители, предприятия малого 
бизнеса. Кроме того, на 10,2% к уровню 
2016 года, до 30,4 млрд рублей, выросли 
поступления по налогу на доходы физ-
лиц, причём не только на зарплату. В 2 
раза, до 912 млн рублей увеличились 
платежи этого налога на полученные 
дивиденды. Рост ставок и увеличение 
добычи угля обеспечили прирост в по-
ступления налога на добычу полезных 
ископаемых, до 6,2 млрд рублей.

Игорь Малахов доложил на слуша-
ниях, что, благодаря этим факторам, 
собственные доходы бюджета Кузбас-

са выросли почти на 30% к уровню 
2016 года и составили 112,6 млрд ру-
блей, а общие доходы – 136,14 млрд. 
Ведь были также получены безвоз-
мездные поступления из федерально-
го бюджета 23,5 млрд рублей, что на 1,4 
млрд рублей больше, чем годом ранее. 
Правда, предупредил начальник ГФУ 
Кемеровской области, в 2019 году пе-
речисления из федерального бюджета, 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, могут снизиться, обе-
спеченность собственными доходами 
ведь улучшилась.

В исполнении расходной части 
бюджета (на 113,55 млрд рублей) Игорь 
Малахов отметил строительство соци-
альных объектов, ремонты дорог в Ке-
мерове и Новокузнецке, продолжение 
строительства автодороги первой кате-
гории Кемерово – Ленинск-Кузнецкий, 
увеличение зарплаты бюджетникам. 
По его словам, оно проводилось в про-
шлом году трижды, а с учётом ещё од-
ного с 1 января 2018 года четырежды.

Отвечая на вопросы участников 
публичных слушаний об использова-
нии бюджетного профицита, Игорь 
Малахов сообщил, что излишек 
средств был направлен в основном 
на погашение госдолга, в 2017 году, в 
частности, 6,95 млрд рублей. В резуль-
тате чего долг уменьшился до 56 

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 горняков

 с Днём Шахтёра

Примите искреннюю признатель-
ность за мастерство и мужество, 
выдержку и самоотверженность, 

которые вы ежедневно проявляете 
в своей работе.

Здоровья вам, благополучия 
и дальнейших успехов в развитии 

угольной отрасли на благо 
родного Кузбасса и всей России!

С праздником!

С нами просто!

Под знаком «зимней вишни»
Потрясение в общественной жизни региона от пожара в торгово-развлекательном центре 
«Зимняя вишня» в Кемерове продолжало влиять на законодательную работу и летом 2018 года. 
Областным депутатам в связи с этим пришлось вносить изменения в региональное законо-
дательство Кемеровской области для предоставления дополнительных социальных льгот и 
дополнительной единовременной помощи. Городскому совету Кемерова пришлось готовить 
почву для сноса «Зимней вишни». Второй фактор, вынуждающий идти на законодательные но-
вации, стал уже немного привычным. Под влиянием продолжающегося улучшения финансового 
положения региона облсовету и летом 2018 года пришлось в очередной раз изменять параме-
тры регионального бюджета. И вновь в сторону улучшения.

КУЗБАССКОЕ БюДЖЕТНОЕ «СчАСТьЕ» 
(2017-2018 гг.,  в млрд рублей)

Источник: Совет народных депутатов Кемеровской области
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млрд рублей. Кроме того, деньги пош-
ли  и на «создание подушки безопас-
ности бюджета» в нынешнем году. 

Но поскольку доходы бюджета не 
упали, а продолжили расти (об этом 
чуть ниже), «подушку» вновь направили 
на погашение госдолга. Он, как извест-
но, рос весьма быстро в 2013-2016гг. В 
январе нынешнего года на это было на-
правлено ещё 10 млрд рублей, а затем 
ещё раз почти 11 млрд рублей в апреле 
«за счёт временно свободных средств». 
В итоге, обязательства региона перед 
кредиторами снизились до 35 млрд ру-
блей. Начальник ГФУ уточнил, что толь-
ко экономия на обслуживании госдолга 
в прошлом году составила 700 млн ру-
блей. Она была получена не только за 
счёт сокращения обязательств, но и ре-
структуризации банковских кредитов. 
По одному из них, к примеру, процент 
обслуживания удалось дополнитель-
ным соглашением к договору снизить с 
12,5% до 8,5% годовых.

По данным Игоря Малахова, по ос-
новным показателям исполнения бюд-
жета Кемеровская область лидирует 
среди сибирских регионов, занимая 
1-2-ое места по объёмам сборов нало-
гов на прибыль, на доходы физлиц, на 
добычу полезных ископаемых. По тем-
пам роста налоговых доходов Кузбасс 
занял в прошлом году третье место в 
России после Крыма и Калмыкии, но 
там сборы несравнимо меньше. В ре-
зультате, участники слушаний конста-
тировали соответствие проекта закона 
Кемеровской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2017 год» тре-
бованиям бюджетного законодатель-
ства России и Кемеровской области. 
И на сессии 5 июня он был принят без 
обсуждения.

ДЕфИЦИТ НЕ ПОЛУчИЛСЯ
Переполнение областной казны 

сверхплановыми доходами сорвало 
любые попытки принять и исполнять 
областной бюджет с дефицитом. Из-
начально в декабре 2017 года бюджет 
Кузбасса был принят в дефицитном 
варианте, и таковым остался в версии, 
принятой на сессии в апреле. Однако 
уже по итогам первого квартала 2018 
года фактическое исполнение бюд-
жета оказалось не дефицитным, а с 
профицитом в 6,32 млрд рублей, а по 
итогам первого полугодия с превы-
шением доходов над расходами уже в 
15,1 млрд рублей. Всё это вновь обе-
спечили растущие доходы бюджета за 
счёт налогов с угольщиков.

В итоге, на сессии 5 июня облсовет 
внёс изменения в областной бюджет, 
которыми предусмотренный дефицит 
на 2018 год в 5,5 млрд рублей был лик-
видирован (см. таблицу на стр. 6). И 
вновь, в соответствие с законом Кеме-
ровской области «О внесении измене-
ний в закон Кемеровской области «Об 
областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», 
сделан сбалансированным. Для это-
го доходы бюджета на 2018 год были 
увеличены на 7,43 млрд рублей. В том 
числе, за счёт доходов по налогу на 
прибыль на 5,85 млрд рублей «в связи 
с сохранением более благоприятной 
конъюнктуры мировых цен на уголь 
по сравнению с прогнозными оцен-
ками». Кроме того, на полмиллиарда 
рублей были увеличены поступления 
по налогу на добычу полезных иско-
паемых (угля). Ещё на 86 млн рублей 
увеличены доходы от использования 
госимущества. Помимо роста соб-
ственных доходов почти на 1 млрд 

рублей выросли уже по факту безвоз-
мездные поступления из федерально-
го бюджета.

А вот расходы бюджета на 2018 год 
были увеличены только на 1,95 млрд 
рублей, в том числе, на «материально-
техническую базу медицинских орга-
низаций» – на 446 млн рублей, на при-
обретение медицинских препаратов 
– на 259 млн рублей, на строительство, 
реконструкцию и капремонт образо-
вательных учреждений и спортивных 
объектов на 210 млн рублей, на завер-
шение строительства школы в Ново-
кузнецке – 149 млн, муниципалитетам 
на содержание дорог – 500 млн рублей, 
на капремонт котельных и тепловых 
сетей – 180 млн рублей. Сокращены в 
расходной части процентные платежи 
по госдолгу Кемеровской области на 
700  млн рублей (в связи с погашением 
кредитов коммерческим банкам в апре-
ле – «А-П»).

В результате внесённых изменений 
областной бюджет на 2018 год стал сба-
лансированным с доходами и расхода-
ми в 128,29 млрд рублей. В середине 
августа по инициативе обладминистра-
ции совет народных депутатов Кузбасса 
провел внеочередную 75-ую сессию, на 
которой внес изменения в закон Кеме-
ровской области «Об областном бюд-
жете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», добавив ещё по 2,24 
млрд рублей в доходы и расходы об-
ластного бюджета на 2018 год. Основа-
нием для этих изменения параметров 
стали «фактически поступившие сред-
ства от других бюджетов бюджетной 
системы». Показатели бюджета на 2019 
и 2020 годы остались неизменны.  

В ОТБЛЕСКАХ ПОЖАРА 
Летом 2018 года пришлось прини-

мать решения и в связи с последствиями 
пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», как на об-
ластном, так и муниципальном уровне. 1 
июня кемеровский городской совет на-
родных депутатов внёс изменения в ген-
план города для обустройства сквера на 
месте торгово-развлекательного центра 
«Зимняя вишня», в котором 25 марта 
произошёл пожар с гибелью 60 человек, 
в большинстве детей. Своим решени-
ем «О внесении изменений в решение 
Кемеровского городского Совета на-
родных депутатов от 24 июня 2011 года 
№ 36 «Об утверждении генерального 
плана города Кемерово» депутаты (сре-
ди прочего) внесли изменения в карту 
функциональных зон города Кемерово 
(приложение № 4). Это сделано для ор-
ганизации сквера в память о погибших 
при пожаре в «Зимней вишне». Террито-
рия по проспекту Ленина, 35 в Кемерове 
таким образом отнесена к функциональ-
ной рекреационной зоне.

Ещё в начале своей работы руко-
водство отеля в лице управляющего 
Сергея Махова заявляло о намерении 
«повышать звёздность». И работа над 
этим велась всё это время. По словам 
управляющего, уже при открытии сер-
вис в отеле был на уровне 4*, и они 
всегда реализовывали и реализовыва-
ют стратегию «давать сервиса больше и 
лучше», чем это требуют нормативные 
документы. 

AzImut Отель Кемерово – это 114 
уютных номеров различных категорий, 
оборудованные всем необходимым для 
комфортного проживания – от каче-
ственных постельных и туалетных при-
надлежностей до бесплатного Wi-Fi и 
кабельного телевидения, с дополнитель-
ными услугами такими как прачечная, 
наземная охраняемая парковка и пр.

За время, прошедшее с открытия, 
количество сервисов платных и бес-
платных выросло. AzImut вкладывает-
ся в своё развитие. Например, появился 
автомат для чистки обуви, собственная 
прачечная и химчистка, работающая 
24 часа в сутки, бесплатный мелкий ре-
монт одежды гостей, в каждый номер 
будут установлены сейфы и др. Запу-
щены услуги бронирования билетов не 
только на транспорт (авиа, ж/д), но и в 
развлекательно-познавательные, тури-
стические места города. Вкупе с зака-
зом корпоративного автомобиля, гость 
может получить и оплатить все услуги 
«в одном окне», включив оплату в один 
счёт, что очень удобно, особенно для 
командировочных. По словам Сергея 
Махова, нужно было только закрепить 

этот качественный скачок в виде сер-
тификации. Тем более, что развитие на 
этом не останавливается. 

Обновляется «зона отдыха» на пер-
вом этаже – удобная мебель, фирменное 
ковровое покрытие, хорошее музыкаль-
ное сопровождение, – всё это добавляет 
атмосферности и делает холл гостиницы 
не только местом встреч гостей, но и го-
рожан. Соседство в здании гостиничных 
номеров с бизнес-центром, удобное ме-
сторасположение, парковка только до-
бавляют плюсов.

Отдельно стоит сказать про ресто-
ран «Grill-bar42», расположенный в от-
еле AzImut, он является партнёром и 
дополнительным преимуществом для 
городского отеля. Ресторан работает 
круглосуточно, есть возможность об-
служивания в номерах, ранние завтра-
ки, конференц-зал на 40 человек, осна-
щенный необходимой для проведения 
мероприятий техникой и фуршетное 

обслуживание. В меню популярные 
рецепты мировой кулинарии – блюда 
европейской, японской, сибирской и 
мексиканской кухни. Гордостью ре-
сторана «Grill-bar42» является винная 
карта. Вечера украшает живая музыка 
и выступления артистов Сибири. На 
первом этаже ресторации расположен 
Караоке-Бар «truffaldino». После при-
ятного вечера в ресторане можно под-
няться в уютный номер отеля AzImut 
и насладиться панорамным видом на 
вечерний город из любого номера. От-
метим, что расположение номеров – с 
10 этажа и выше – обеспечивают пре-
красный вид из любого из них.

Гостиница AzImut в Кемерове 
входит в международную сеть отелей 
AzImut Hotels – одного из крупнейший 
российских операторов отелей и из 
самых активных игроков на гостинич-
ном рынке. Только за последний год, 

номерной фонд сети пополнился более 
чем на 1700 номеров. Сеть очень бы-
стро развивается. Действует обширная 
программа лояльности, которая стро-
ится как на количестве посещений, так 
и на объеме потраченных денежных 
средств гостя. Накопление бонусов ин-
тегрируется по всей сети. Гости могут 
зарегистрироваться через единый сайт, 
воспользоваться бонусной програм-
мой и специальными ценами для тран-
зитных туристов в любом отеле сети. 
А то, что сеть российская – позволяет 
иметь более гибкую ценовую политику 
и подход к корпоративным клиентам.
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Azimut отель кемерово:

 4      – закреПление 
лидерских Позиций

В начале лета «Azimut» отель Кемерово, распахнувший 
свои двери для гостей весной этого года, прошёл клас-
сификацию на соответствие категории «4 звезды». 

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

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

с днём шахтёра! 
Угольная отрасль является ведущей, 

основной в Кузбассе, ее вклад в экономику 
и развитие региона огромен. Поэтому 
хотелось бы пожелать, чтобы отрасль 

продолжая развиваться становилась все 
более инновационной и безопасной, как 

для шахтёров, так и для жителей Кузбасса. 
Вложение в передовые технологии добычи и 
экологию края сделают нас благополучным 

и интересным регионом для туризма!  

всем – здоровья и процветания! 
От управляющего и всего коллектива AZIMUT Отель Кемерово

1 июня кемеровский городской совет народных депутатов внёс изменения в генплан города 
для обустройства сквера на месте торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня»
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А через неделю общественные слу-
шания по проекту планировки террито-
рии «Зимней вишни» ожидаемо завер-
шились одобрением предложения об 
обустройстве на месте ТРЦ памятного 
сквера, сообщил один из участников 
слушаний. Обустройство сквера в па-
мять о 60 погибших в пожаре в «Зимней 
вишне» 25 марта предложили и власти 
города, и региона, и жители Кемерова.

Впрочем, гораздо больше законо-
дательных решений пришлось при-
нимать для продолжения помощи по-
страдавшим в пожаре. На июньской 
сессии областной совет принял даже 
специальный региональный закон «О 
предоставлении социальных выплат в 
связи с пожаром, произошедшим в тор-
гово-развлекательном центре «Зимняя 
вишня». Его проект предложил врио 
губернатора Кемеровской области 
Сергей Цивилев. Закон был принят для 
предоставления социальных выплат на 
приобретение или строительство жи-
лья лицами, являющимися родителями, 
вдовами (вдовцами), детьми граждан, 
погибших (умерших) в пожаре 25 марта 
2018 года. Законом, который на сессии 
был принят сразу в первом и втором 
(окончательном чтении), социальная 
выплаты определяется исходя из нор-
матива площади жилого помещения и 
стоимости приобретения 1 кв. метра, 
либо стоимости строительства 1 кв. 
метра. Нормативы площади для приоб-
ретения жилья установлены для одино-
ких в 40 кв. метров, для семьи из двух 
человек – 50 кв. метров, для семьи из 
трех и более человек – по 20 кв. метров 
на каждого члена семьи, для индивиду-
ального жилого дома – 35 кв. м на каж-
дого члена семьи. Стоимость 1 кв. метра 
готового жилья установлена законом 
в 40,4 тыс. рублей, 1 кв. метра стро-
ительства нового – 34,5 тыс. рублей. 
Установленные социальные выплаты 
будут предоставляться за счёт средств 
областного бюджета по региональной 
программе «Жилищная и социальная 
инфраструктура Кузбасса» на 2014-
2020гг. Заявление о предоставлении 
социальной выплаты должно быть по-
дано получателем социальной выплаты 
до 31 декабря 2018 года.

Кроме того, на этой же сессии в 
июне областной совет внёс изменения 
в ст. 12 закона Кемеровской области 
«Об образовании», в результате была 
введена новая категория получателей 
мер областной социальной поддерж-
ки – это студенты, у которых в резуль-
тате пожара, произошедшего 25 марта 
2018 года в торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня» погибли один 
или оба родителя (законные предста-
вители), их родные братья и сёстры, 
лица, на иждивении которых они на-

ходились на день гибели. Поддержка 
будет предоставляться при обучении 
студентов на платной основе по очной 
форме обучения в образовательных 
организациях высшего образования и 
профессиональных образовательных 
организациях.

В июле работа в этом направлении 
была продолжена, облсовет принял ре-
гиональный закон «О дополнительной 
единовременной материальной помо-
щи членам семей граждан, погибших в 
связи с пожаром, произошедшим в тор-
гово-развлекательном центре «Зимняя 
вишня». Им была установлена допол-
нительная единовременная помощь в 
2 млн рублей на каждого гражданина 
погибшего в пожаре 25 марта 2018 года 
в «Зимней вишне». Данная выплата яв-
ляется дополнительной к выплатам, 
которые уже были произведены из 
федерального и областного бюджетов. 
Выплата будет предоставляться за счёт 
благотворительных пожертвований, 
поступивших в областной бюджет на 
специально открытый благотворитель-
ный счёт. На тот момент, по данным 
главного финуправления Кемеровской 
области, объём благотворительных 
пожертвований, поступивших в целях 
оказания помощи гражданам в связи 
с пожаром в «Зимней вишне» составил 
196,37 млн рублей. Напомним, что к 
этому времени семьям погибшим было 
выплачено по 1 млн – из областного 
и федерального бюджетов, 3 млн ру-
блей – от собственника «Зимней виш-
ни». Кроме того, по 1,15 млн выплатил 
«Красный крест». 

ОБЛСОВЕТ – 
ЗА ДРУГОЕ ПОВЫШЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Не обошёл совет народных депута-

тов Кузбасса и другой злободневный 
вопрос лета 2018 года, на этот раз фе-
дерального значения – вопрос пен-
сионной реформы. Главным в нём, с 
точки зрения общественного мнения, 
было изменение в сторону повышения 
возраста выхода на отдых с получени-
ем страховой пенсии. Специального 
публичного обсуждения предложения 
правительства по этому поводу со-
вет не проводил. Тем не менее,  в кон-
це июня сайт облсовета объявил, что 
«председатель и депутаты» областного 
совета «проводят встречи с населени-
ем, посвящённые обсуждению предсто-
ящих новшеств пенсионного законода-
тельства». Затем появилось сообщение, 
что «депутаты кузбасского парламента 
изучают предложения по изменению 
пенсионного законодательства», по-
скольку проект Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» поступил в совет 
народных депутатов Кемеровской об-
ласти для подготовки отзывов и пред-
ложений. 

Для изучения проекта закона была 
специально создана рабочая группа с 
участием председателей комитетов об-
лсовета, представителей ветеранских 
организаций, Общественной палаты 
Кемеровской области, профсоюзов, от-
деления Пенсионного фонда. «Такой 
социально-значимый вопрос, как пен-
сионная реформа, должен быть изучен 
и проработан самым тщательным об-
разом», отмечалось в сообщении со-
вета. Правда, ни состав специальной 
рабочей группы, ни порядок ее работы 
и расписание заседаний не были объ-
явлены. Лишь было указано, что на 10 
июля 2018 года запланированы «коми-
тетские слушания» (вероятно, комитета 
по вопросам здравоохранения и со-
циальной защиты населения), и «под-
готовленные по результатам работы 
предложения будут направлены в Госу-
дарственную Думу РФ». 

3 июля областные профсоюзы про-
вели в Кемерове митинг протеста про-
тив предложенной реформы, который 
областные власти, исполнительная и 
законодательная, предпочли не заме-
тить. А 17 июля появилось сообщение, 
как прошли «комитетские слушания» по 
пенсионной реформе. В нём было ска-
зано, что на заседании комитета по во-
просам здравоохранения и социальной 
защиты населения облсовета «были 
высказаны замечания и предложения 
по поводу планируемой пенсионной 
реформы», в частности, установить 
возраст выхода на пенсию для мужчин 
в 63 года (вместо правительственного 
предложения 65 лет), для женщин – 58 
лет (63 года), «учитывая фактическую, 
а не прогнозную продолжительность 
жизни». Кроме того, предложено начать 
«повышение пенсионного возраста, на-
чиная с 2020 года, увеличивая пенсион-
ный возраст на 6 месяцев ежегодно до 
достижения устанавливаемого законо-
проектом возраста» (правительствен-
ный проект также предлагает начать 
переход с 2020 года) и «рассмотреть 
возможность расширения перечня лиц, 
имеющих право на досрочное пенсион-
ное обеспечение, в том числе женщин, 
имеющих трех и более детей, отдель-
ных работников сельскохозяйственной 
отрасли и др.».  

Предложения и замечания, как ска-
зано в сообщении облсовета, были на-
правлены в комитет Государственной 
Думы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов вместе резолюцией 
областного профсоюзного митинга от 3 
июля 2018 года в Кемерове.

Компания «ИВА», запустившая но-
вый проект, – работает на рынке более 
25 лет. Всё это время компания, реаги-
руя на изменения рынка, не просто вы-
жила, сохранив коллектив, но и посто-
янно развивается.

Заход федеральных сетей и за-
крытие региональных заставил пере-
смотреть подходы к бизнесу. Сегодня 
«ИВА» активно работает с известными 
ресторанами Кемерова и Новокузнец-
ка, а в зимний сезон на 90% закрывает 
потребности горы Зеленой в Шерегеше. 

Развивается также собственная сеть 
магазинов «МИР ВКУСА». За 15 лет рабо-
ты бутики появились не только в круп-
нейших городах области: Кемерове и 
Новокузнецке, но также и в Осинниках, 
Мысках, Междуреченске, Ленинске-
Кузнецком, Киселевске, Прокопьевске, 
пгт. Краснобродский, Белове, Березов-
ском, Юрге, Анжеро-Судженске, – сей-
час их насчитывается уже 30 магазинов 
и сеть постоянно растет. 

Изменения коснулись и внутренних 
процессов: большое внимание уделяет-
ся обучению собственного персонала 
и качеству сервиса. Директор нового 
бутика «Premium Wine» Анна Курилен-
ко прошла обучение в винных школах: 

британской «Wine&Spirit Education 
trust»  («Фонд образования в области 
вин и крепких алкогольных напитков») 
в Москве и в винной школе компании 
«Марин Экспресс» в Санкт-Петербурге. 
В дальнейшем она будет заниматься 
обучением персонала всей компании.

Новый проект стал логичным про-
должением многолетней работы. Весь 
интерьер бутика выдержан в современ-
ном европейском стиле, ведь «Premium 
Wine» – место, где встречаются цените-
ли качественных напитков и те, кто ими 
только хочет стать. Люди, приходя сюда, 
должны ощутить атмосферу настояще-
го «винного погреба», почувствовать 
себя в роли дегустатора и получить 
совет от профессионала. Для этого в 
«Premium Wine» специально сделан 
дегустационный зал, в котором без 
суеты можно познакомиться с новыми 
вкусами и принять участие в организо-
ванной дегустации с участием ведущих 
экспертов России. 

Учитывая, что «ИВА» – оптовая ком-
пания, работающая с ведущими феде-
ральными поставщиками на эксклю-
зивных условиях, цены на продукцию 
будут оптимальными для покупателя. 
Как отметил Сергей Политаев, директор 

компании, «у нас прямые поставки от 
производителей и импортеров продук-
ции, предусмотрена дисконтная систе-
ма и специальные цены для корпора-
тивных клиентов». В «Premium Wine» вы 
найдёте, как известные и популярные 
бренды, так и эксклюзивную продук-
цию (всего более 2000 наименований). 

Вообще же, по словам Сергея По-
литаева: «Это новая интересная тема, 
сейчас это единственное в Кузбассе за-
ведение такого рода с дегустационным 
залом и охлаждающей комнатой. Сей-
час доминируют сети, а это крупные 
контракты и определенные бренды. 
Но есть масса более интересной про-
дукции, которая в сети не попадает. 
Кстати, это не всегда дорого – цено-
вой диапазон разный, есть предложе-
ния на любой вкус и бюджет. Мы при-
глашаем к сотрудничеству сомелье, 
рестораторов и всех остальных, кому 
интересна эта тема или хочется по-
пробовать чего-то нового. Мы хотим 
сделать своеобразный клуб, сформи-
ровать в Кемерове культуру пития, на-
учить горожан разбираться в разных 
сортах напитков. Мы будем играть, 
экспериментировать, обучаться сами 
и обучать наших покупателей».

Кемерово, пр. Советский, 32

+7 (3842) 45-21-21

premiumwine@iva-nk.com

      premium.wine

В Кемерове открылся 
первый в городе бутик 
«Premium Wine» с дегу-
стационным залом, ох-
лаждающей комнатой  и 
эксклюзивным ассорти-
ментом, который пора-
дует не только цените-
лей хороших напитков, 
но и тех, кому в суровой 
Сибири не хватает ку-
сочка тёплой уютной 
Европы.

бутик нового формата!
З

А
К

О
Н

О
Д

А
Т

Е
Л

ь
С

Т
В

О



12 13

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
3(

56
) и

юл
ь-

се
нт

яб
рь

 20
18

госимуществом (КУГИ) Кузбасса Александр Решетов. Фор-
мально по собственному желанию, сообщила пресс-служба 
обладминистрации, однако, не без скандала. В конце июня 
2018 года председатель облсовета Аман Тулеев предъявил 
претензии Александру Решетову, заявив, что «Александр Ре-
шетов самовольно, используя свое служебное положение, 
трижды отправлял членов своей семьи на отдых за границу 
(во Вьетнам, Турцию)» за счёт средств фонда «Милосердие», 
созданного при КУГИ». И этим, по словам Тулееа, «нанёс 
ущерб фонду». 

Выпускник юрфака Кемеровского госуниверситета 
Александр Решетов работал в КУГИ с сентября 2011 года, 
в октябре 2014 года был назначен руководителем коми-
тета. После его увольнения исполнять обязанности руко-
водителя комитета была назначена его заместитель Елена 
Конюхова. Она работает в КУГИ с ноября 2001 года. По об-
разованию экономист-менеджер, выпускник Кузбасского 
государственного технического университета. Кандидат 
экономических наук.

В середине июля ушел в отставку по собственному же-
ланию глава Новокузнецкого района Дмитрий Беспалов. До 
вступления в должность вновь избранного главы исполнять 
обязанности главы муниципального образования был на-
значен заместитель главы (по социальный вопросам) Сергей 
Гришин. Затем, когда муниципалитет уже объявил конкурс на 
занятие вакантной должности главы муниципалитета, испол-
няющим обязанности был назначен Андрей Шарнин. Ранее 
он уже работал в администрации Новокузнецкого района на 
разных должностях более 12 лет.  

Дмитрий Беспалов возглавил Новокузнецкий район в мае 
2017 года после отстранения Евгения Манузина, оказавшего-
ся под уголовным обвинением. До прихода в район Дмитрий 
Беспалов работал начальником управления по социально-
му развитию Центрального района Новокузнецка. Как гла-
ва района Дмитрий Беспалов оказался в центре скандала 
вокруг расширения угольных разрезов на землях района и 
стал известен своим противостоянием с общественниками, 
выступающими против этого расширения. Глава района по-
стоянно вставал на сторону угольщиков, противопоставляя 
себя жителям поселений. Что уже вряд ли могло вписаться в 
новый курс областной власти на «комфортное проживание 
населения» (см.  «Вторая кузбасская стратегия»). 

ЗАНЯТИЕ И РАСШИРЕНИЕ
Перемещения глав муниципалитетов в кресла областных 

чиновников освобождают вакансии, часть из которых была 
занята летом 2018 года. Так 14 июня депутаты совета народ-
ных депутатов Ленинск-Кузнецкого района решили вопрос 

о новом главе муниципального образования, избрав на эту 
должность первого заместителя главы Андрея Реванченко. 

Предыдущий глава Алексей Харитонов в мае был назна-
чен исполнять обязанности заместителя губернатора по АПК.

Аркадий Чурин назначен бизнес-лидером объединенно-
го банковского бизнеса группы «Открытие» в Кемеровской 
области. В должности руководителя регионального опера-
ционного офиса Бинбанка он будет решать задачи развития 
бизнеса в регионе и отвечать за интеграцию с «Открытием», а 
в дальнейшем с «Росгосстрах банком», сказано в сообщении 
банка «Открытие». В 2018 году 19 региональных офисов ПАО 
«Бинбанк» войдут в объединенную банковскую сеть группы 
«Открытие» в Кузбассе. В 2019 году сеть пополнит операци-
онный офис «Росгосстрах банка». 

 «Открытие» продолжает формировать команду высо-
копрофессиональных специалистов, способных достигать 
стратегических целей, поставленных главным акционером 
банка – ЦБ РФ. Уверен, что большой опыт Аркадия Чурина, 
его лидерские качества, знание региональной специфики бу-
дут востребованы, и на новом этапе развития банка позволят 
успешно решать амбициозные задачи, главной из которых 
является извлечение синергий от интеграции бизнеса вхо-
дящих в группу банков», – прокомментировал назначение 
руководитель блока управления региональной сетью банка 
«Открытие» Александр Пахомов.

ШЕСТАЯ И СЕДьМАЯ
Шестая и седьмая за последние три месяца отставки за-

местителей губернатора Кемеровской области (в нынешних 
обстоятельствах – и.о. заместителей) прошли в июне и в 
июле. Сначала был отстранён от должности и.о. заместителя 
губернатора Кузбасса по строительству Александр Шнитко. 
Через месяц, но уже по собственному желанию, ушёл в от-
ставку и.о. заместителя губернатора по топливно-энергети-
ческому комплексу и экологии Евгений Хлебунов. 

Отстранение Александра Шнитко было вызвано тем, что 
ему не удалось решить проблемы «пятилетнего долгостроя» 
новокузнецкой школы №81. 8 мая в Новокузнецке Сергей 
Цивилев посетил этот объект и поручил и.о. заместителя 
по строительству завершить эту стройку до 11 января 2019 
года – ко второму полугодию следующего учебного года. Тог-
да врио губернатора заявил, что уже 1 сентября 2018 года 
необходимо ввести блок «А» – центральный блок школы, 
провести благоустройство территории и облицовку здания. 
По мнению Сергея Цивилева, как сообщила пресс-служба 
обладминистрации, Александр Шнитко не смог взять под 
контроль процесс строительства и ремонтных работ и вы-
полнить данные поручения. Помимо него врио губернатора 
уволил также и.о. начальника ГлавУКСа Дмитрия Шоцкого и 
поручил провести полную проверку действий официальных 
лиц, отвечающих за ввод этого объекта. 

Через месяц с небольшим на это направление был на-
значен Глеб Орлов, ранее работавший главой Кемеровского 
района. Как заявил в связи с этим Сергей Цивилев, «отрасли 
нужен инициативный лидер, профессионал, знающий все 
тонкости и подводные камни сложного механизма строи-
тельства, способный взять под жёсткий контроль возведение 
объектов, которые формируют комфортную среду для жиз-
ни кузбассовцев». По поводу новых кадровых решений врио 
ещё раз пояснил, что «приоритеты в кадровой политике не 

изменились – команда должна состоять из кузбассовцев, гра-
мотных, высоко профессиональных специалистов». 

6 августа работавшая до того заместителем начальника 
Центральной дирекции здравоохранения (ЦДЗ) ОАО «РЖД» 
47-летняя Елена Малышева была назначена и.о. заместителя 
губернатора Кемеровской области по вопросам здравоохра-
нения. При этом Сергей Цивилев отметил, что задач, постав-
ленных перед руководством медицинского блока области, 
много, и «необходимо соответствовать вызовам современно-
го общества, и постараться сделать новый шаг в качествен-
ном обслуживании и обеспечении граждан доступной меди-
цинской и социальной помощью».

Это кадровое решение стало одним из немногих в куз-
басской практике назначением на должность высокопостав-
ленного чиновника обладминистрации специалиста из-за 
пределов Кузбасса (за исключением, конечно, самого Сергея 
Цивилева, приход которого, однако, был не столько реше-
нием регионального руководства, сколько «спуском сверху» 
преемника). 

ПОД ЗНАКОМ СКАНДАЛА
В июне временным исполняющим обязанности началь-

ника Главного управления МЧС по Кемеровской области на-
значен уроженец Кузбасса Алексей Шульгин. Он занял долж-
ность, которая стала вакантной после того, как занимавший 
её Александр Мамонтов в конце мая был арестован по обви-
нению в халатности при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя виш-
ня» 25 марта 2018 года. После ареста он направил президен-
ту России рапорт об отставке, которая была принята 4 июня.

Не в связи с арестом, но косвенно в связи с уже открытым 
уголовным делом, прошло в конце июля другое увольнение  
– ушёл в отставку председатель комитета по управлению 

Алексей Шульгин      
родился в Кемерове 17 мая 
1970 года, в 1992 году окончил 
Кемеровское высшее военное 
командное училище связи. 
В МЧС России он проходит 
службу с 1992 года на различ-
ных командных должностях, 
перед назначением в Кузбасс 
был первым заместителем 
начальника ГУ МЧС России по 
Тамбовской области.

Аркадий Чурин      
родился в Алтайском крае. 
Имеет высшее экономическое 
образование, кандидат эко-
номических наук, успешно за-
вершил программу MBI. Более 
19 лет работает в кредит-
но-финансовых организациях 
Алтайского края и Кузбасса, 
карьерный путь начинал с 
должности начальника кре-
дитного отдела в банке ВТБ24. 
До перехода в «Открытие» 
возглавлял управление рознич-
ным региональным бизнесом 
банка ВТБ в Кузбассе. 

Глеб Орлов       
родился 12 августа 1975 года 
в городе Кемерово, в 1997 году 
окончил Кузбасский госу-
дарственный технический 
университет по специально-
сти «Экономика и управление 
на предприятии». С 2010 по 
2011 годы занимал должность 
директора муниципального 
предприятия «Управление 
капитального строитель-
ства» в Кемерове, в 2011-
2015гг.  – заместитель главы 
Кемеровского муниципального 
района по строительству 
и ЖКХ, первый заместитель 
главы Кемеровского района, 
с 2015 года и до сегодняшнего 
назначения работал главой 

Кемеровского района.

Елена Малышева       
родилась 7 февраля 1971 года 
в городе Тавда Свердловской 
области. В 1993 году окончила 
Тюменский государственный 
университет по специаль-
ности «Правоведение», в 2010 
году  – Академию народного 
хозяйства при Правитель-
стве РФ с присвоением ква-
лификации «Мастер делового 
администрирования». С 1993 
года работает с медицински-
ми и социальными учрежде-
ниями – первым её местом 
работы стала должность 
юриста управления по здра-
воохранению и медицинскому 
страхованию администрации 
Тюмени. С 2001 года жила в 

Москве, работала на руководящих должностях в компаниях 
разных форм собственности. Последние два года работала 
заместителем начальника ЦДЗ РЖД.
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Прореживание Продолжается
Основной тенденцией кадровых перестановок лета 2018 года стало продолжающееся проре-
живание назначенцев «тулеевской» эпохи. Некоторых из них пришлось отстранять от долж-
ности за просчёты, что тянулись из этой эпохи. Некоторым пришлось уходить на фоне скан-
дала, вызванного заявлениями Амана Тулеева. В таких обстоятельствах неудивительно, что 
впервые за многие годы одну из должностей в администрации региона занял приглашенный спе-
циалист. Хотя главным кадровым резервом для занятия освобождающихся вакансий остается 
сам Кузбасс, в основном, руководители муниципалитетов.
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Андрей Реванченко       
уроженец Промышленновского 
района, в 1995 году окончил 
Новосибирский государствен-
ный аграрный университет 
по специальности ученый 
агроном. Начал свою трудо-
вую деятельность в 1994 году 
в сфере агропромышленного 
комплекса. В марте 2005 года 
принят начальником отдела 
прогнозирования растение-
водства управления сельского 
хозяйства и производства МО 
«Крапивинский район». С 2007 
года работал заместите-

лем директора филиала ООО «Техстройконтракт-Сервис». С 
марта 2009 года занимал пост главы Чусовитинской сельской 
территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района. 
В августе 2014 года был назначен начальником управления 
по природопользованию и развитию АПК администрации 
Ленинск-Кузнецкого муниципального района. С апреля 2018 года 
занимал пост первого заместителя главы Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района.
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Нынешний год стал временем смены власти в Кузбассе, а ещё моментом подготовки и принятия 
новой стратегии социально-экономического развития. Она будет второй в современной истории 
региона и призвана определить основные направления его движения в среднесрочной перспективе – 
до 2035 года. О подготовке проекта новой стратегии социально-экономического развития региона 
стало известно почти два года назад, когда был принят региональный закон «О стратегическом 
планировании». Однако в нынешней ситуации властного перехода подготовка стратегии была ис-
пользована в предвыборных пропагандистских целях.

ДЛЯ «СОВЕРШЕННО ИНЫХ 
эКОНОМИчЕСКИХ УСЛОВИй»
Проект нового кузбасского закона 

«О стратегическом планировании» был 
внесён на рассмотрение совета народ-
ных депутатов Кемеровской области 
в декабре 2016 года. Представлявший 
этот законопроект, заместитель губер-
натора Кузбасса по экономическому 
развитию Денис Шамгунов пояснил, 
что региональный закон разработан 
на основании федерального закона 
от 28 июня 2014 №172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской 
Федерации». Новым законом были 
разграничены полномочия органов 
государственной власти региона в 
сфере стратегического планирования, 
определены порядок разработки и 
корректировки стратегии социально-
экономического развития Кемеровской 
области, порядок мониторинга реали-
зации документов стратегического пла-
нирования и др. 

Как сообщил тогда Денис Шамгу-
нов, в соответствие с новым законом 
департамент экономического развития 
обладминистрации должен разрабо-

тать в 2017 году стратегию социально-
экономического развития региона до 
2035 года, которая будет согласована с 
федеральными органами государствен-
ной власти, и до 1 января 2019 года – 
утверждена отдельным кузбасским за-
коном. Отвечая на вопросы депутатов, 
почему нужна новая разработка, когда 
есть «Стратегия социально-экономиче-
ского развития Кемеровской области 
до 2025 года», Денис Шамгунов пояс-
нил, что предыдущий документ при-
нимался «в совершенно иных эконо-
мических условиях, и целесообразнее 
разработать новую». 

Когда в сентябре 2017 года облад-
министрация заключила контракт на 
разработку проекта Стратегии-2035 
с Кемеровским госуниверситетом 
(КемГУ, он победил в конкурсе на «Вы-
полнение научно-исследовательской 
работы по разработке документов 
стратегического планирования Кеме-
ровской области»), Денис Шамгунов 
заявил, что новая разработка – «это 
не актуализация» предыдущей стра-
тегии, и «это будет абсолютно новый 
документ, очень масштабный, глобаль-

ный..., так как изменилась и сама эко-
номическая ситуация, изменились тре-
бования и подходы к работе..., по сути, 
сценарий развития региона на долго-
срочную перспективу». 

Ректор КемГУ Александр Просеков 
сообщил тогда, что к разработке про-
екта Стратегии-2035 запланировано 
привлечение в качестве внешних экс-
пертов специалистов из Московской 
школы управления Сколково, Высшей 
школы экономики, Института эконо-
мики РАН. Первый этап работы – под-
готовку аналитического блока стра-
тегии – планировалось представить в 
середине ноября 2017 года. При этом 
подготовленный комплексный анализ 
предполагал такие направления, как 
население и трудовые ресурсы, эконо-
мика (промышленность, строительство, 
сельское хозяйство, малый бизнес и 
т.д.), социальная сфера (образование, 
здравоохранение, культура, социаль-
ная защита и т.д.), инфраструктура, гео-
политическое положение, инвестици-
онная привлекательность. Основную 
часть разработки Стратегии-2035 год 
назад предполагалось подготовить к 

середине весны 2018 года, оставшуюся 
часть, включая согласование на феде-
ральном уровне и внесение коррек-
тировок – не позднее ноября нынеш-
него года. Нынешнее состояние дел в 
разработке Стратегии-2035 позволяет 
считать, что она идёт более или менее 
так, как и намечалось первоначально в 
декабре 2016 года. Конечно, в этот про-
цесс немного вмешались политические 
обстоятельства – после неожиданной 
отставки губернатора Амана Тулеева 
подготовка стратегии вошла в повестку 
предвыборной кампании врио главы 
Кузбасса Сергея Цивилева. Но на сроки 
её подготовки это не повлияло. 

НАЗАД В 2008-й
Первая стратегия социально-эконо-

мического развития Кемеровской обла-
сти на срок в 17 лет (2008-2025гг.) была 
разработана в 2006-2007гг. Её подго-
товку власти региона совместно с при-
глашённым разработчиком, «Центром 
стратегических разработок «Северо-За-
пад» из Санкт-Петербурга, вели в тече-
ние полутора лет. При этом пытались 
ответить на специально поставленный 
вопрос – что нужно сделать Кузбассу, 
чтобы в долгосрочной перспективе не 
проиграть конкурентам: соседним об-
ластям, другим угледобывающим реги-
онам мира. 

Сегодня, оглядываясь на события 
11-летней давности, легко заметить, что 
многие положения и предупреждения 
первой стратегии сохранили свою акту-
альность. Представляя тогда проект той 
стратегии, член попечительского сове-
та центра «Северо-Запад» Юрий Пере-
лыгин предупреждал – все плюсы сы-
рьевой направленности Кузбасса могут 
со временем стать тормозом его разви-
тия. Если только Кузбасс не предложит 
потребителю нечто новое, например, 
разработки в сфере переработки угля, 
в области углехимии. Другую проблему 
Кузбасса он спрогнозировал довольно 
точно: «Население области сокраща-
ется и, по прогнозам, за 15 лет может 
снизиться ещё на 200 тысяч человек, 
потому, что Кузбасс уступает соседним 
регионам по качеству городской среды. 
Голосует ногами, прежде всего, моло-
дёжь». Действительно, с 2007 по 2018гг. 
население Кемеровской области снизи-
лось с 2 млн 826 тысяч человек до 2 млн 
695 тысяч. 

Нарастающий уже тогда дефицит 
трудовых ресурсов, по мнению разра-
ботчиков концепции, должно было бы 
решить создание в Кузбассе федераль-
ного университета. С учётом того, что 
уже тогда модернизированным шахтам 
и разрезам остро не хватало работни-
ков с уровнем знаний, который требу-

ет современная техника и технологии. 
Решением этой проблемы должна была 
бы стать подготовка кадров по-новому. 
Однако, как известно, вместо феде-
рального университета в Кемерове 
прошло объединение технологическо-
го института пищевой промышленно-
сти и государственного университета 
в «опорный вуз Кузбасса». Что вряд ли 
стало адекватной заменой. С другими 
кузбасскими рисками (см. схему 1), с 
цикличностью развития базовых отрас-
лей экономики, неудовлетворительным 
состояние окружающей среды в ряде 
территорий и др. разработчики, первой 
стратегии сочли необходимым «бороть-
ся» внедрением инновационных техно-
логий в экономике, совершенствовани-
ем госуправления, поддержкой малого 
и среднего бизнеса. 

Как несложно увидеть, многие ри-
ски развития Кузбасса, о которых пред-
упреждали разработчики первой стра-
тегии, воплотились на деле. С весьма 
неблагоприятными для регионального 
развития последствиями. Уже в первый 
год действия первой стратегии мировой 
экономический кризис вызвал ухудше-
ние рыночной конъюнктуры, за кото-
рым последовало сильнейшее падение 
промышленного производства в регио-
не (сильнее, чем в среднем по России). 
В 2012-2016гг. отдельно по Кузбассу, 

День шахтёра для нашего угольно-
го региона – самый главный праздник. В 
Кузбассе, пожалуй, нет семьи, которая 
не была бы связана со славным шахтёр-
ским трудом. Уголь – это наша эконо-
мика, наша политика, наша жизнь! Без 
него немыслима работа различных от-
раслей промышленности, именно он 
играет важную роль в энергетической 
безопасности и процветании страны!

Шахтёры – люди особой закалки. 
Трудолюбие и ответственность, спо-
собность самоотверженно работать 
в тяжелейших условиях – вот отличи-
тельные качества людей шахтёрского 
труда. Эти качества позволяют пре-
одолевать все трудности и проблемы. 

Филиал «Газпромбанк» (Акционерное 
общество) в г. Кемерово от всей души 
желает горнякам Кузбасса неиссякаемой 
жизненной энергии, крепкого здоровья, 
благополучия, реализации намеченных 
планов и проектов, а также новых про-
изводственных достижений! Пусть на-
копленные поколениями опыт и знания, 
добросовестность и профессионализм 
будут залогом успеха в вашем благород-
ном деле!

Уважаемые работники угольной промышленности!

Павел Юрьевич щербаков, 
Управляющий филиалом «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) в г. кемерово

новосибирская область
красноярский край
томская область
омская область
кемеровская область
Алтайский край
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но также серьёзно, ударило падение 
цен на мировом угольном рынке. Тех-
нологическое отставание выразилось в 
сокращении доли более или менее про-
двинутых отраслей перерабатывающей 

промышленности, в первую очередь, 
машиностроения. За последние 11 лет в 
нём закрылось множество производств 
такой продукции, как горно-шахтное, 
горно-транспортное и электрооборудо-

вание. По современным стандартам, они 
уже были технологически отсталыми, но 
взамен их ничего не было построенного 
современного. 

Ухудшение экологической ситуации 
из-за ускоренного развития углепрома 
вызвало массовое недовольство насе-
ления, особенно в южных районах Куз-
басса. И оно может продолжиться, ведь 
начатые угольные проекты никто не от-
менял. И все они требуют дополнитель-
ных земельных участков, все они толь-
ко увеличат негативное воздействие на 
окружающую среду Кузбасса – атмосфе-
ру, водные и почвенные ресурсы (под-
робнее см. ниже). 

ВПЕРёД – В 2035-й
Активно о подготовке проекта но-

вой стратегии социально-экономиче-
ского развития власти Кузбасса нача-
ли говорить весной нынешнего года, 
определив в качестве главного ориен-
тира – развитие углепрома. В середине 
апреля на заседании клуба моногоро-
дов Кузбасса врио губернатора Сергей 
Цивилев заявил, что «цены на уголь 
позволяют достаточно быстро двигать-
ся». И этот момент нужно использовать, 
«чтобы разработать стратегию социаль-
но-экономического развития Кузбасса 
до 2035 года, обратить внимание на 
развитие других аспектов экономики, 
а основной рывок совершить в 2018-
2019 годах». Одной из основных задач 
развития он назвал также создание 
привлекательного инвестиционного 
климата в Кузбассе: «очень много пред-
принимателей покинули регион, надо 
их вернуть, привлечь из других обла-
стей и зарубежья». 

С конца мая в рамках подготовки проекта стали про-
водиться специализированные сессии по формированию 
отраслевых подразделов стратегии. В начале июля проект 
Стратегии-2035 появился на её официальном сайте, а также 
на сайте Министерства экономического развития. Затем её 
основные направления на 2018-2019гг. представил Сергей 
Цивилев, пригласив всех кузбассовцев участвовать в обсуж-
дении предложенного проекта стратегии.

По словам врио губернатора, в промышленном раз-
витии Кузбасса в ближайшие годы ставка будет сделана на 
углепром, металлургию и химию, на отрасли, которые тра-
диционно развиты в регионе. Однако промышленный рост 
должен идти «с заботой человека». Тем не менее, так раздра-
жающий многих жителей региона рост добычи угля продол-
жится – в ближайшие годы он запланирован на уровне 15-20 
млн тонн в год. И уже в 2020 году она составит 311 млн тонн. 
Как пояснил Сергей Цивилев, такие темпы предусмотрены 
планами угольных компаний и предприятий, но при этом 
действующих, не новых, которым ещё не выданы лицензии.  
По поводу предоставления новых лицензий он заявил, что 
регион уже направил законодательное предложение в фе-
деральный центр перевести такую выдачу на принцип «двух 
ключей», то есть, предоставления региону полномочий по 
лицензированию, равных федеральным полномочиям. И 
подчеркнул, что выдача лицензий на добычу угля должна 
быть обусловлена соблюдением экологических требований, 
наличием обязательной санитарно-защитной зоны в 1 тыс. 
метров, сохранением комфортных условий проживания. 

По оценке Сергея Цивилева, пока на угольном рынке 
ожидается период высоких цен, но «они обязательно сни-
зятся». Угольщикам следует подготовиться к этому вложе-
ниями в новые технологии и обновлением производства и 
увеличением добычи. Тогда «кризисы будут не страшны». 
Он также отметил, что в развитие углепрома ставка будет на 
экологичность, рост углеобогащения и постепенный уход от 
открытой добычи в пользу подземного способа. По его сло-
вам, кузбасским угольщикам следует не конкурировать друг 
с другом, а бороться за место на мировом рынке угля. 

В представленных врио «основных направлениях» не 
было планов развития других базовых отраслей, но указано, 
что в обрабатывающей промышленности в ближайшие два 
года производство вырастет в 1,5 раза, занятость – до 102 
тыс. человек, объём инвестиций составит 102 млрд рублей 
при их общем размере по всей экономике региона 242 млрд 
рублей. Заявления весьма «амбициозные», учитывая тот 
факт, что в презентации Стратегии-2035 указывается на ста-
бильное снижение занятости практически во всех отраслях, 
даже в растущих, таких как угледобыча, связь, химия и пище-
переработка (см. Схему 2 «Изменение структуры занятости 
населения Кузбасса в 2007-2016гг. по видам экономической 
деятельности»). 

Отдельно Сергей Цивилев заявил о крупных инфраструк-
турных проектах. В частности, до 2024 года предполагается 
построить транзитный обход Кемерова оценочной стои-
мостью 68 млрд рублей, до конца 2019 года – завершить 
строительство скоростной автомагистрали Кемерово – Ле-
нинск-Кузнецкий, реконструировать аэропорты Кемерова 
(5,6 млрд рублей вложений) и Новокузнецка (3,42 млрд ру-
блей). Для создания комфортной среды проживания, соглас-
но представленным направлениям, планируется ежегодно 
вкладывать 700 млн рублей в обустройство мест массового 
отдыха в 210 муниципальных образованиях Кузбасса, прове-
сти ремонт 491 дворовой территории в целом по региону. В 
то же время в сфере жилищного строительства в основных 
направлениях указано о «строительстве более 760 тыс. кв. 
метров жилья», тогда как в последние 10 лет строилось от 1 
млн и более (по этой отрасли см. ниже). Отдельным круп-

РИСКИ КУЗБАССА В ОЦЕНКЕ СТРАТЕГИИ-2025

Ухудшение экологии. негативное 
влияние на здоровье населения.!

Истощение природных ресурсов. слабое 
воспроизводство разведанных запасов. !

Рост конкуренции как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке.!

бюджетный и социальный кризис в случае ухудшения 
конъюнкуры на мировых сырьевых рынках.!

Риск оттока кадров 
из традиционных производств.!

неустойчивость и несбалансированность 
системы расселения.!

!

технологическое          
отставание. ! снижение 

значимости региона.!

Схема 1.

Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2035 года. Раздел 1

Население и трудовые ресурсы

33

Сокращение 
численности

занятых 
более 30%

за период

Сокращение 
численности 

занятых 
менее 30%

за период

Изменение структуры занятости по видам экономической деятельности
в Кемеровской области за период 2007-2016 гг., %

Схема 2.
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ным проектом, весьма неожиданным 
в кузбасском контексте, прозвучало 
предложение Сергея Цивилева о созда-
нии «Сибирского кластера искусств» с 
инвестициями в 21 млрд рублей (позд-
нее появились данные о финансирова-
ние проекта в сумме 11 млрд рублей). 
В составе кластера предусмотрены 
строительство новых театральных (си-
бирской сцены Мариинского театра), 
музейных и образовательных объектов. 

ИСКУССТВО КОНСТАТАЦИИ
В ходе подготовки проекта Страте-

гии-2035 было проведено множество 
мероприятий, различных заседаний, 
стратегических и форсайт-сессий, об-
щим местом которых стала констатация 
имеющегося положения дел в регионе. 
Фактически того положения, что сло-
жилось во второй части лет правления 
губернатора Амана Тулеева (собствен-

но в проекте анализируются последние 
10 лет), выступая своего рода критикой 
политики отставника. Общим местом в 
этой констатации стало, конечно, при-
знание сложности этого положения 
– экономического, социального, демо-
графического. Разве что в углепроме 
и в сфере государственных финансов 
можно говорить о некотором благопо-
лучии, да и то с поправкой на его си-
юминутность. Ещё два-три года назад 
угольная отрасль региона работала с 
убытками, областной бюджет форми-
ровался и исполнялся с большим дефи-
цитом, государственный долг региона 
вышел на свой исторический максимум 
(см. рубрику ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО). 

В самом проекте стратегии социаль-
но-экономического развития до 2035 
года при анализе ситуации, сложив-
шейся в последние десять лет (2007-
2017гг.), указано на то, что регион ока-

зался в весьма сложном положении по 
таким показателям как уровень и каче-
ство жизни населения и экологическая 
ситуация. В частности, отмечено, что с 
2009 года нарастает разрыв по уровню 
среднедушевого денежного дохода в 
Кузбассе и в среднем по России. В итоге, 
в 2017 году кузбасский уровень оказал-
ся на 31% ниже, чем среднероссийский. 
Причём реальные денежные доходы 
населения Кемеровской области за 
анализируемые десять лет росли толь-
ко в 2007-2008гг. и в 2010 году (в этом 
случае после резкого снижения на 16% 
в 2009 году), а в остальные года – пада-
ли. По качеству жизни, измеряемому 
через индекс человеческого развития, 
Кузбасс также оказался заметно ниже 
среднероссийского показателя, и ниже 
почти всех соседей (о положении Куз-
басса в сравнении с соседними региона 
см. ниже). 

«ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ чИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ В 2007-2017ГГ.»

Показатель Единица измерения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Численность постоянного населения тыс. человек 2786 2780 2776 2773 2761 2751 2742,5 2734 2725 2718 2709

Коэффициент рождаемости человек на 1 тыс. человек населения 12,3 13,2 13,6 13,1 12,7 13,8 13,6 13,2 12,5 12,1 10,5

Коэффициент смертности человек на 1 тыс. человек населения 16,8 16,6 16,2 16,1 15,5 15,2 14,5 14,6 14,5 14,3 14,1

Ожидаемая продолжительность 
жизни

лет 64 64,64 65,14 65,42 66,2 66,76 67,72 67,8 68,31 68,72 69,35

Миграционный прирост человек на 1 тыс. человек населения 2,44 2,75 1,39 -1,29 -1,02 -1,66 -2,16 -1,95 -0,71 -0,96 -1,53

Коэффициент демографической 
нагрузки (на начало года)

На 1 тыс человек трудоспособного 
населения приходится лиц нетрудо-
способного населения

н/д 583 596 617 638 662 691 720 750 781 805

Источник:  проект стратегии социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2035 года

Таблица 1.

Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2035 года. Раздел 1

Население и трудовые ресурсы

30

Население кемеровской области

Структура снижения численности населения в разрезе муниципальных образований 
Кемеровской области, 2010-2016 годы, %

Прирост и снижение
до 1%

Снижение
до 5%

Снижение
от 5 до 10%

Снижение
более 10%

Схема 3.
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Косвенным указанием на то, что эта 
проблема насущна и требует решения, 
являются демографические тенденции 
последних 10 лет. Те самые негативные 
тенденции, о которых предупрежда-
ли разработчики первой кузбасской 
стратегии как раз в 2007 году. Тогда-то 
как раз в 2007-2009гг. сальдо выездной 
и въездной миграции было ещё поло-
жительным. А с 2010 года оно стало от-
рицательным. В итоге, как отмечено в 
проекте, «с 2011 года в Кемеровской об-
ласти отмечен миграционный отток на-
селения – суммарно за последние семь 
лет из области уехало 520,6 тыс. человек 
(приехало на 27,3 тыс. человек мень-
ше)». При таких темпах миграционного 
обмена за 10 лет обновится треть всего 
населения региона (с некоторым умень-
шением). Помимо этого увеличивается 
коэффициент демографической нагруз-
ки: в 2008 году на 1000 человек трудо-
способного населения приходилось 583 
человек нетрудоспособного, в 2017 году 
– уже 805 (на 38% больше). Недалек тот 
день, когда эти две группы сравняются 
(см. Таблицу 1 «Основные показатели 
динамики численности населения Ке-
меровской области в 2007-2017гг.»). По-
мимо этой негативной тенденции для 
демографии характерны медленное 
снижение коэффициента смертности 
и отсутствие роста рождаемости. При 
этом теряют население практически все 
муниципалитеты региона, кроме Кеме-
рова и еще трёх (см. Схему 3 «Структура 
снижения численности населения в раз-
резе муниципальных образований»). 

Негативно характеризуется в проек-
те Стратегии-2035 и экологическая об-
становка в Кузбассе. «Наиболее слож-

ная» она – в 8 крупнейших городах и 4 
ключевых районах региона, в частно-
сти, в Новокузнецке, который «входит 
в топ-15 городов России с наибольшим 
уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха». Отмечено при этом, что толь-
ко 61% населения получает «доброка-
чественную питьевую воду», что Кузбасс 
входит в число российских регионов, 
«где доля проб из почв селитебной 
зоны, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам, постоянно и значи-
тельно превышает среднероссийские 
по микробиологическим и паразитоло-
гическим показателям». Указаны и дру-
гие экологические проблемы, впрочем, 
давно и в подробностях известные об-
щественности (огромная площадь на-
рушенных горными работами земель, 
большое число отвалов разнообраз-
ных промышленных отходов, а также 
свалок бытового мусора, включая не-
санкционированные). Всё это, не считая 
сравнения с соседними регионами. В 
качестве причины такого положения в 
экологической сфере указана высокая 
концентрация промышленных пред-
приятий на небольшой площади регио-
на – 1 производство на 17 кв. км. 

Примечательно, что в первой куз-
басской стратегии констатация суще-
ствующего положения региона носила 
в основном позитивный характер. Не 
только потому, что тогдашнему губерна-
тору не было нужды критиковать своего 
предшественника и итоги его правле-
ния. Аман Тулеев уже находился у власти 
8 лет, в таком подходе не было смысла. 
Так или иначе, в оценках тогдашнего со-
циально-экономического положения 
Кемеровской области преобладали по-

ложительные оценки. И, кстати, вполне 
обоснованно. Например, указывалось 
на то, что «после 1998 года Кемеровская 
область по динамике основных эконо-
мических показателей входит в число 
наиболее интенсивно развивающихся 
российских регионов в Сибирском фе-
деральном округе, стабильно входит в 
первую двадцатку по ВРП на душу насе-
ления, в 2005 году заняла 1-е место в Си-
бирском федеральном округе и 7-е ме-
сто среди всех субъектов РФ по объёму 
инвестиций (их общий объём в основ-
ной капитал составил 84 млрд рублей)». 

Отмечалось также, что Кузбасс – это 
один «из наиболее развитых в инфра-
структурном отношении в Сибири», 
располагает «одной из наиболее разви-
тых транспортных систем в восточной 
части Российской Федерации». Среди 
других позитивных констатаций можно 
отметить высоко оцененный в тогдаш-
ней стратегии ресурсный потенциал 
Кузбасса, относительно высоко оценен-
ные демографический потенциал и 
социальная инфраструктура, высокие 
темпы роста экспорта из региона и др.

НА фОНЕ СОСЕДЕй
Оценка положения дел в Кузбассе 

на фоне остальной России, включая 
ближайших соседей по Сибири, пока-
зывает, что по основным показателям 
развития регион уже не является лиде-
ром. Как это было, к примеру, на момент 
подготовки первой стратегии развития. 
Более того, констатация этих сравне-
ний свидетельствует, что именно в по-
следние 10 лет Кемеровская область 
существенно отстала по многим по-
казателям, особенно по интеграль-
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Рейтинг регионов СФО по среднедушевым доходам 
в среднем за 2016 год., руб./ месяц

Рейтинг регионов России по уровню жизни
(«РИА Рейтинг»), 2016 год

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума,
Кемеровская область и Россия, 2016-2016 гг., %

Схема 4.
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ным. Например, по качеству жизни, из-
меренному РИА «Рейтинг» в 2016 году, 
Кемеровская область заняла скромное 
56-е место среди 84 регионов страны, 
уступив не только ведущим регионам 
России, но и Сибири (см. Таблицу 2). 
Низкую позицию в этом рейтинге обе-
спечивает Кузбассу «существенное от-
ставание» от среднего уровня и уровня 
регионов лидеров (30-31-е места) по 
ожидаемой продолжительности жизни 

и валовому региональному продукту на 
душу (см. Схему 4).

Сюда же необходимо добавить и 
плохую экологическую обстановку в 
Кузбассе уже в сравнении с соседними 
регионами. По выбросам загрязняющих 
веществ в атмосферу и водную среду 
Кемеровская область опережает прак-
тически всех своих соседей и другие 
сибирские регионы. Причём некоторые 
в разы и в десятки раз. И на этом фоне 

не находится в лидерах по экологиче-
ским инвестициям. На первом месте 
в Сибири по выбросам стоит, правда, 
Красноярский край, но его лидерство 
определяется огромным объёмом вы-
бросов Норильского промышленного 
узла, влияние которых на остальной 
край весьма ограничено (см. Схему 5). 
Не то, что в Кузбассе, где в «лидерах» 
самых загрязненных городов России 
долгое время пребывает Новокузнецк. 

Очевидно, что с такой плохой эко-
логической обстановкой сложно рас-
считывать на хорошее качество жизни и 
соответствующую «отзывчивость» насе-
ления на неё. А ведь «наиболее сложная 
экологическая ситуация отмечена» ещё 
и в других городах Кузбасса  – в Между-
реченске, Белове, Полысаеве, в Мысках, 
в Ленинске-Кузнецком, Калтане и Кеме-
рове. А ещё в Новокузнецком, Ленинск-
Кузнецком, Прокопьевском и Беловском 
районах. То есть, в 12 городах и районах 
Кузбасса с населением более 1,5 млн че-
ловек, более половины всего населения 
региона. Относительно благоприятным 
для проживания оказываются лишь се-
верные и северо-восточные районы Куз-
басса. Но для них, за исключением Яш-
кинского и Яйского районов, характерна 
низкая инвестиционная активность, 
отсутствие крупных работодателей, как 
старых, так и новых. В результате чистые 
территории, как ни странно, теряют на-
селение даже больше, чем грязные (см. 
Схему 3 выше).

В констатирующей части проекта 
Стратегии-2035 отмечен также «прои-
грыш» крупнейших городов Кузбасса по 
развитию сферы торговли и услуг и си-
бирским городам-миллионникам, таким 

как Новосибирск, Омск и Красноярск, и 
сопоставимым по населению Томску и 
Барнаулу (см. Таблицу 3 «Индекс качества 
жизни КБ Стрелка основных городов 
Кузбасса и Сибири»). Кемерово, правда, 
отмечен в проекте Стратегии-2035 как 
«один из немногих городов с удовлетво-
рительным качеством городской среды, 
что может стать «точкой роста» в про-
странственном развитии». Новокузнецк 
в свою очередь отмечен как лидер по 
обеспеченности качественными торго-
выми площадями, что парадоксальным 
образом сочетается с тем, что он зани-
мает замыкающие позиции по другим 
параметрам развития торговли. В куз-
басских центрах в сравнении с другими 
сибирскими значительно ниже емкость 
труда, хуже обеспеченность деловой не-
движимостью.

Не намного лучше позиции кузбас-
ских городов на фоне соседей и в рей-
тинге городов России по качеству жизни 
(составлен Финансовым университетом 
в 2017 году, см. Таблицу 4 «Сравнение 
городов Сибири по качеству жизни»). 
Кемерово находится на одном уровне 
с Красноярском и Новосибирском за 
счёт состояния дорожного хозяйства, 
благоустройства и строительства, со-

стояния жилого фонда и ЖКХ, а также 
работы городских властей. Но уступает 
по уровню развития культуры, образо-
вания и медицинского обслуживания. 
Новокузнецк по медобслуживанию, 
напротив, в лидерах среди сибирских 
городов, но сильно «проседает» за счет 
миграционных настроений, культуры и 
образования. 

Резонно предположить, что основ-
ная часть проблем Кузбасса и его веду-
щих городов, демонстрируемая в том 
числе и в виде отставания от соседей, 
прямо вытекает из сложившейся регио-
нальной политики. Из той её части, ко-
торая декларировалась как «социально 
ориентированный» курс, но на деле вела 
к инвестиционному застою. Особенно в 
таких важных для обеспечения надлежа-
щего качества жизни кузбассовцев как 
теплоснабжение и инженерная инфра-
структура в сфере коммунального хо-
зяйства. Выше уже было упомянуто, что 
износ в сфере тепловых сетей и канали-
зационных коллекторов в основных го-
родах Кузбасса составляет критические 
значения в 60-80%. Что прямо вытекает 
из недостатка регулярно выделяемых 
инвестиций. Их в свою очередь не хва-
тает по причине бюджетного недофи-

нансирования, весьма характерного для 
сферы теплоснабжения Кузбасса: около 
половины тарифа на тепло оплачива-
ет бюджет, выплаты из которого в виде 
компенсации выпадающих доходов ре-
сурсоснабжающих организаций идут 
нерегулярно. Поэтому у собственников 
котельных и тепловых электростанций 
нет экономической заинтересованности 
и возможности для привлечения новых 
инвестиций в обновление фондов. По-
добные инвестиционная непривлека-
тельность характерна и для некоторых 
других отраслей, например, для сферы 
газификации, которая не развивается в 
Кузбассе уже многие годы. 

НЕГЛУБОКИЕ ПЕРЕМЕНЫ
К подготовке новой стратегии раз-

вития Кемеровской области было про-
ведено множество разнообразных 
заседаний, сессий и дискуссий, на кото-
рых обсуждались предлагаемые в стра-
тегию конкретные инвестиционные 
проекты. Примечательно, что среди 
них так и не были заявлены угольные, 
зато были проекты по экологической 
безопасности и контролю состояния 
окружающей среды, по производству 
продуктов питания и переработке 

ПОЗИЦИИ КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ 

В РЕйТИНГЕ РОССИйСКИХ РЕГИОНОВ ПО КАчЕСТВУ ЖИЗНИ В 2016 ГОДУ

Регион
Рейтинговый балл 

(от 1 до 100)
место в рейтинге 

в 2016 году

Москва 76,5 1

Санкт-Петербург 76,5 2

Московская область 68,6 3

Новосибирская область 47,8 28

Севастополь 47,2 29

Саратовская область 46,1 30

Ульяновская область 46 31

Камчатская область 45,9 32

Красноярский край 44,1 43

Томская область 43,5 47

Омская область 42,1 52

кемеровская область 40,7 56

Алтайский край 37,9 64

Источник:  проект Стратегии-2035

Таблица 2. ИНДЕКС КАчЕСТВА ЖИЗНИ КБ СТРЕЛКА ОСНОВНЫХ ГОРОДОВ КУЗБАССА И СИБИРИ 

кемерово новокузнецк новосибирск барнаул красноярск томск
Общая оценка 
качества городской среды

154, 
удовлетворительное

148, 
плохое

141, 
плохое

140, 
плохое

131, 
плохое

155, 
удовлетворительное

Жилье и прилегающие пространства 33 29 28 22 29 25

Уличная инфраструктура 24 28 17 25 21 25

Озелененные и водные пространства 15 13 15 18 10 16

Социально-досуговая инфраструктура 
и прилегающие пространства

27 33 37 30 30 28

Общественно-деловая инфраструктура 24 18 13 17 20 24

Общегородское пространства 31 27 31 28 21 37

Источник:  проект Стратегии-2035

Таблица 3.

Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2035 года. Раздел 1

Экономико-географическое положение региона
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Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу по типам источников, 2016

Инвестиции в основной капитал, направленные
на охрану окружающей среды по регионам СФО, 2016 г.

Структура инвестиций 
в основной капитал,
направленных на охрану 
окружающей среды 
в Кемеровской области
по направлениям, 2016 г.

тысяч тонн

Стационарные
источники

Передвижные
источники

млн рублей

1 255,5 - водные ресурсы

220,1 - воздух

123,6 - земли

43,1 - защита от отходов

млн рублей

Схема 5.

 СРАВНЕНИЕ ГОРОДОВ СИБИРИ ПО КАчЕСТВУ ЖИЗНИ 

(РЕйТИНГ фИНУНИВЕРСИТЕТА 2017 ГОДА) 

кемерово новокузнецк новосибирск барнаул красноярск омск томск
Общий рейтинг 75 62 75 74 75 45 69
Качество медицинского 
обслуживания

60 75 34 67 66 49 73

Состояние дорог и дорожного 
хозяйства, работа ГИБДД

78 73 68 79 51 61 70

Культура и образование 66 42 99 78 85 76 75

Состояние жилого фонда, ЖКХ, 
строительство и благоустройство

78 52 68 71 86 15 69

Работа городских властей 55 49 59 52 39 27 54

Источник:  проект Стратегии-2035

Таблица 4.
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отходов. Правда, нужно признать – ни-
чего принципиально нового, обещаю-
щего региону глобальные перемены, 
не было объявлено, а основная часть 
крупных производственных проектов 
была известна. Эти предложения, за 
редким исключением, уже были подго-
товлены ведущими компаниями и пред-
приятиями Кузбасса. 

По направлению проекта стратегии 
«Новое качество сельской жизни» экс-
пертный совет по разработке стратегии 
социально-экономического развития 
региона рассмотрел и поддержал че-
тыре проекта (фактически пять, но два 
были представлены вместе). Как пояс-
нил в начале сессии и.о. заместителя 
губернатора по АПК Алексей Харито-
нов, главная стратегическая задача для 
сферы АПК заключается в обеспечении 
продовольственной безопасности Куз-
басса и импортозамещение. По мнению 
Алексея Харитонова, для решения этой 
задачи и реализации крупных проек-
тов нужно воспользоваться моментом 
контр-санкций, защитивших внутрен-
ний рынок от импорта.

Представленные на сессии проекты 
более или менее соответствовали этому 
подходу. Однако, были уже не новыми и 
находились на стадии реализации. Это 
– проекты строительства завода по вы-
ращиванию радужной форели в Юрге, 
животноводческого комплекса на 600 
коров с доильным залом в Ленинске-
Кузнецком районе, мельницы и мака-
ронного производства в Яшкинском 
районе, производства лекарственных 
растений и продуктов из них, а также 
семеноводческое производство (два по-
следних были представлены в связке).

Кирилл Васильев, представивший 
форелевый завод ООО «Сибирская 
инвестиционная группа» пояснил, что 
предприятие уже запустило первую 
очередь, активно строит вторую оче-
редь, запуск которой запланирован на 
начало 2019 года. После этого завод бу-
дет производить до 2,5 тыс. тонн рыбы 
различного веса, производить соб-
ственные корма, всего в проект будет 
вложено 1,65 млрд рублей. Сейчас, на-
помнил он, все рыбоводческие хозяй-
ства Кузбасса располагают мощностями 
на 800 тонн рыбы в год. 

Гендиректор ООО «Племенной за-
вод Ленинск-Кузнецкий» Виктор Хари-
тонов сообщил, что в июле 2017 года 
племзавод уже запустил первую оче-
редь нового животноводческого ком-
плекса на 288 голов, и уже в августе 
нынешнего года планирует запустить 
вторую очередь. Новый комплекс на 
600 голов в целом будет производить 
4,5 тыс. тонн молока в год. Площадь 
комплекса – 5,7 тыс. кв. метров, стои-
мость – 166,5 млн рублей. 

Самый крупный проект из проектов 
сферы АПК был заявлен в Яшкинском 
районе ООО «КДВ Яшкинская мельни-
ца», директор которого Пётр Слепков 
представил комплекс из двух предпри-
ятия – мельницы с элеватором, которая 
уже работает, и макаронного, которое 
строится и будет запущено в конце 
2018 года. После завершения проекта 
комплекс будет реализовыать до 130 
тыс. тонн муки и 69 тыс. тонн макарон 
в год. Его общая стоимость – 3,78 млрд 
рублей. В настоящее время мельница 
использует не более половины своих 
мощностей, но загрузка будет возрас-
тать. В связи с чем, сообщил директор 
предприятия, оно заинтересовано в 
крупных поставках зерна и от хозяйств 
Кузбасса. Ректор Кемеровского сельхо-
зинститута Ирина Ганиева представила 
два проекта, которые сельхозинститут 
реализует в партнёрстве с ОАО «Кеме-
ровская фармацевтическая фабрика» 
(производство лекарственных расте-
ний, экстрактов и фитобиотических до-
бавок для животных) и в партнерстве 
с сельхозпроизводителями региона 
(производство семян высших катего-
рий овощей и зерновых культур). 

Получилось, что в стратегию были 
заявлены (по сути, просто подогнаны 
к случаю) проекты уже реализованные 
в значительной части или даже на фи-
нальной стадии выполнения. Очевид-
но, что глобальных изменений в жизни 
Кузбасса даже самые крупные из них не 
в состоянии предложить. 

Через неделю после сессии по АПК 
свои проекты предложили промыш-
ленники региона. Самым крупным из 
них оказались новые производства на 
крупнейшем химическом предприятии 
Кузбасса, уже «немолодом», но сохра-
няющим перспективы развития. И на 
этот раз действительно новый, ранее не 
заявленный. Заместитель генерального 
директора кемеровского АО «Азот» по 
реинжинирингу и управлению проекта-
ми Павел Гурин представил этот проект 
как «Завод современных пластиков». По 

данным представителя «Азота», реали-
зация проекта уже началась, в частно-
сти, налажено опытное производство 
кальцинированной соды, и потребите-
лям на испытание поставлена пробная 
партия этого продукта в 20 тонн. В рам-
ках предлагаемого проекта стоимостью 
почти 10 млрд рублей планируется уве-
личить до 150 тыс. тонн со 116 тыс. тонн 
мощность производства капролактама, 
до 400 тыс. тонн с 334 тыс. сульфата ам-
мония, наладить выпуск по 5 тыс. тонн 
в год кальцинированной соды и адипи-
новой кислоты, 100 тыс. тонн компонен-
тов эмульсионных взрывчатых веществ, 
а также производство инженерных 
пластиков в объёме до 50 тыс. тонн в 
год. Отвечая на вопрос о привлече-
нии инвестиций, Павел Гурин пояснил, 
что «Азот» планирует подать заявку 
на получение субсидий министерства 
промышленности и торговли России. 
Начальник департамента промышлен-
ности Кемеровской области Леонид 
Старосвет подтвердил, что пакет соот-
ветствующих документов готовится в 
департаменте.

Проект строительства завода по 
сжижению природного газа предста-
вил исполнительный   директор ООО 
«Сибирь-Энерго» Денис Сницкий. Он 
сообщил, что первая очередь завода в 
Новокузнецком районе уже работает с 
мощностью 1,5 тонны сжиженного при-
родного газа (СПГ) в час, при этом воз-
можно строительство второй очереди 
с увеличением мощности до 7 тонн в 
час. По его данным, использование СПГ 
в качестве моторного топлива позволя-
ет в 2-2,5 раза снизить расходы на него, 
не считая экологических преимуществ. 
Как пояснил Денис Сницкий, ООО «Си-
бирь-Энерго» не только производит 
СПГ, но также предоставляет услуги по 
переоснащению автомобилей под него, 
в частности, карьерных БелАЗов гру-
зоподъемностью 130 тонн (стоимость 
переоснащения – 8,2 млн рублей). Срок 
окупаемости такого переоборудования 
составляет 2,5 года. 

Также с прошлого года является 
подготовленным проект индустриаль-
ного экопарка   «Западный» в Кемерове 
для переработки вторичного сырья, в 
частности твёрдых коммунальных от-
ходов. Директор управляющей компа-
нии «Эко-Импульс» Сергей Гутов назвал 
отходы «ликвидным ресурсом», пере-
работку которого нужно увеличивать. 
Запуск парка с приглашением в него 
резидентов для организации перера-
ботки пластиков и других отходов по-
зволит увеличить объём переработки 
отходов в Кемеровской области более 
чем на 150 тыс. тонн в год. 

И единственным в этом ряду про-
мышленных проектов вне стадии прак-
тической реализации и сделанных 
вложений оказался проект кемеров-
ской группы компаний «Горный-ЦОТ» – 
«ВостЭКО». Её представитель Анатолий 
Трубицын сообщил о разработанном 
комплексе методов по борьбе с пылью 
на угольных разрезах, который можно 
внедрять и на других пылящих объек-
тах – дробилках, угольных складах, зо-
лошлакоотвалах и др. Однако для запу-
ска серийного производства приборов 
и оборудования для борьбы с пылью 
необходимо 65 млн рублей, о привле-
чении которых и источнике докладчик 
не сообщил. 

КОМфОРТНЫй УГОЛь
На этой же сессии по выработке 

Стратегии-2035 в сфере промышленно-
сти начальник областного департамента 
угольной промышленности Олег Тока-
рев сообщил, что в департаменте готовят 
программу «комфортного проживания и 
недропользования», относящуюся, не-
смотря на название, к развитию угле-
прома. Предложенная программа «ком-
фортного проживания» предполагает, 
что угольная отрасль в Кузбассе не толь-
ко не должна создавать проблемы для 
жителей и наносить ущерб окружающей 
среде, но и выполнять экологические 
мероприятия с опережением. 

Затем о новом курсе в отношении 
развития угольных предприятий на 

выставке «Уголь и Майнинг» в Новокуз-
нецке заявил врио губернатора Сергей 
Цивилев: «Мы будем и дальше разви-
вать угольную отрасль с учётом интере-
сов жителей региона, будем делать так, 
чтобы Кузбасс был регионом процвета-
ния и достойного уровня жизни». По его 
словам, нужно быстро достичь баланса 
между площадью нарушенных земель и 
площадью рекультивированных, а уже 
в среднесрочной перспективе – прове-
сти рекультивацию земель, оставшихся 
от закрытых шахт и разрезов. Ставка в 
строительстве новых угледобывающих 
предприятий должна быть сделана на 
закрытую добычу, поскольку в послед-
нее время современные шахты с ми-
нимальным присутствием персонала и 
дегазацией угольных пластов стали без-
опаснее. А кроме того, они показывают 
производительность труда не ниже, а 
порой даже выше, чем на разрезах. По 
мнению врио губернатора, «Кузбасс 
должен стать мировой площадкой по 
отработке новых технологий добычи 
угля, обогащения, углехимии, экологи-
ческой безопасности».

Чего ещё он ждет от угольщиков 
Сергей Цивилев дал понять, приняв 
участие в заседаниях экспертного со-
вета «Укрепление безопасности куз-
бассовцев» и рабочей группы по эко-
логической безопасности в углепроме 
Минэнерго России. В ходе первого об-
суждали проблему контроля качества 
и очистки воздуха, и врио губернатора 
отметил, что экологическая ситуация 
в регионе зависит от состояния атмос-
ферного воздуха и степени его загряз-
нения. За последние 6 лет предприятия 
региона увеличили выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу на 9,4%. 
Не менее актуальными оказались эко-
логические проблемы углепрома. Их 
уже обсуждали на заседании рабочей 
группы Минэнерго. Выяснилось, что 
при доле Кузбасса в общероссийской 
добыче угля 62% в некоторых экологи-
ческих проблемах она заметно выше. 
Например, на долю Кузбасса пришлось 
82% твёрдых отходов, образовавшихся 

в 2017 году на предприятиях россий-
ского углепрома,  90% – их размещения 
во внешних  отвалах, 84% – выбросов в 
атмосферу, и только 18% – проведён-
ной в 2017 году рекультивации нару-
шенных земель.

Ещё через некоторое время в июне 
Сергей Цивилев распорядился о разра-
ботке нового, более жёсткого подхода к 
рассмотрению заявок предприятий на 
перевод земель сельскохозяйственно-
го назначения в земли промышленно-
сти. К обязательным законодательным 
требованиям, таким как расположение 
участка в границах рекультивации и 
соответствие генеральному плану му-
ниципального образования, заявку 
будут дополнительно изучать три об-
ластных департамента. Как сообщила 
пресс-служба обладминистрации, де-
партамент сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности будет 
оценивать состояние земель, степень 
их деградации и др., департамент уголь-
ной промышленности – действенность 
санитарно-защитной зоны и социаль-
ную ориентированность предприятия. 
Департамент природных ресурсов и 
экологии будет изучать программу при-
родоохранных мероприятия компании. 

Положительно на комплексную 
оценку деятельности угольной компа-
нии будут влиять такие факторы, как пе-
ревод земель под размещение приро-
доохранных объектов, строительство 
очистных сооружений, складов плодо-
родного слоя почвы, обеспечение без-
опасности труда: проведение дегаза-
ции угольных пластов, строительство 
защитных дамб, организация водоот-
ливов и водопонижающих скважин. По 
мнению Сергея Цивилева, такой подход 
позволит обеспечить «оптимальную 
среду для развития промышленности, 
комфортного проживания населения 
и сохранить земли для ведения сель-
скохозяйственных работ». Это та зада-
ча, которую для отрасли ставит проект 
стратегии на весь период её действия. 

УЛУчШЕНИЯ 
ГОРОДСКОй СРЕДЫ
Проект Стратегии-2035 предполага-

ет развитие региона по различным на-
правлениям, в том числе, и по отраслям 
экономики. Однако, цели такого раз-
вития в этот раз привязаны не только к 
внутриотраслевым показателям, к ин-
вестиционной активности, к созданию 
рабочих мест и бюджетному наполне-
нию, но и к обеспечению нормального 
человеческого проживания. В частно-
сти, доступного и комфортного жилья, 
развития городского пространства. Для 
этого предусмотрены строительство 
различной инженерной инфраструк-
туры (газо-, водо-, тепло- и электро-
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Обсуждение Стратегии-2035: АПК

Обсуждение Стратегии-2035: экспертный совет «Укрепление безопасности кузбассовцев»
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На сегодняшний день обязательный 
элемент продуктовой линейки для лю-
бой современной телекоммуникацион-
ной компании – облачное видеонаблю-
дение. На данный момент это один из 
самых важных и нужных продуктов, так 
как позволяет не только постоянно быть 
в курсе происходящего, но и значитель-
но сэкономить денежные средства. Кро-
ме того, сервис прост для эксплуатации 
рядовыми пользователям и не требует 
специальных технических знаний. А вся 
система отлажена так, что все оборудо-
вание арендуется у провайдера и кроме 
камер не требуется никакого оборудо-
вания и обслуживающего персонала. 

Сервис постоянно адаптируется под 
нужды и специфику деятельности кли-
ентов. Так в компании «Сибирские сети» 
«облачное видеонаблюдение» специ-
ально  настроено на «узкие места» для 
нужд представителей компаний ЖКХ и 
собственников коммерческой недвижи-
мости, учитывая особенности их работы. 
Во-первых, это возможность установки 
влагозащитных и антивандальных ка-
мер, а также камер с режимом ночно-
го видения. Во вторых, очень важный 
момент – реакция камер на движение, 
и возможность фиксации только тех от-
рывков записи, на которых было движе-
ние, ведь не секрет, что большее количе-
ство времени камеры «пишут пустоту». 
Ну, и возможность отображать все каме-
ры на одном экране (в виде шахматки) 
– для упрощения процедуры контроля.

Стоит отметить, что одним из круп-
нейших заказчиков облачного видео-
наблюдения являются государственные 
структуры, но для многих отраслей не-
государственного сектора сервис имеет 
большой потенциал. Так для промыш-
ленных предприятий – не нужно больше 
отслеживать работу оборудования, тех-
нологических процессов, безопасность 
и качества труда. В строительстве – это 

возможность контролировать техноло-
гические операции, удаленный мони-
торинг хода строительства. Для транс-
порта – большой потенциал заключен 
в решение задач логистики. А для тор-
говли можно использовать камеры не 
только для решения вопросов контроля 
и безопасности, но и для повышения эф-
фективности: от мерчендайзинга до биз-
нес аналитики магазинов. 

Вообще, «облачное видеонаблюде-
ние» от «Сибирских сетей» – это сервис, 
который позволяет использовать все 
возможности видеонаблюдения из лю-
бой точки на карте мира, где есть доступ 
к Интернету, без необходимости для 
компании-абонента устанавливать на 
своей территории дорогостоящее обо-
рудование и нести другие материаль-
ные издержки. Настройка всей системы 
видеонаблюдения проста и интуитивно 
понятна даже для простых пользовате-
лей, а не только для узких специалистов.

Современное облачное видеона-
блюдение позволяет имееть доступ к 
этой услуге везде где есть Интернет, 
в любой точке мира и в любое время 
суток. Стоит отметить, что компании 
могут также предоставить доступ к ка-
мерам своим клиентам на сайте, что по-

зволит повысить уровень лояльности и 
доверия. А оборудование и персонал, 
необходимый для реализации услуги 
не нужно покупать и содержать, все это 
сделает провайдер. 

Сервис «облачное видеонаблюде-
ние» позволяет не только получить ус-
лугу, не отвлекаясь на технические де-
тали, но и существенно экономить.

1. виртуализация позволит избе-
жать быстрого устаревания оборудо-
вания, которое требует замены, и пере-
несения копий, которое также требует 
времени и дополнительных вложений. 

2. высокий уровень надежности 
программного обеспечения, позволяет 
при выходе из строя оборудования ав-
томатически устанавливать виртуаль-
ный персональный компьютер на дру-
гом устройстве.

3. Экономия на инфраструктуре, с 
оплатой только фактического времени 
использования необходимых ресурсов.

Важно и то, что облачное видеона-
блюдение состоит из различных под-
систем обработки и хранения видео-
изображения, дублирование которых 
не завязано на конкретном устройстве. 
Причем у облака в режиме реального 
времени не один, а сотни тысяч поль-
зователей. И действия одного из них не 
причиняют вреда данным остальных.

Знать, что ваша компания находится 
под надежной защитой, возможность в 
любой момент понимать, что происхо-
дит в офисе или на производстве – это 
залог вашего спокойствия и безопас-
ности ваших сотрудников. А помогут 
вам в этом современные технологии от 
«Сибирских сетей» и услуга «облачного 
видеонаблюдения». 

облачное видеонаблюдение: 
доПолнительные возможности

Раньше все охранные системы были ос-
нащены камерами, изображение с кото-
рых записывалось на носитель и не мог-
ло просматриваться в онлайн-режиме. 
Сегодня появились новые возможности, 
услуги и продукты. Одной из самых по-
пулярных из них стало облачное видео-
наблюдение, открывшее дополнитель-
ные возможности для пользователей. 

+7 3842 230-230 • www.sibset.ru

облачное видеонаблюдение 
от «сибирских сетей» – это:
• использовать все возможности видеонаблюдения
   из любой точки на карте мира, где есть доступ 
   к Интернету;
• нет необходимости для компании-абонента
   устанавливать на своей территории 
   дорогостоящее оборудование;
• подключение камер без статического IP-адреса; 
• запись в архив и хранение; 
• воспроизведение и запись звука; 
• скачивание записей на локальный компьютер;
• встраивание видео на сайт;
• установка и настройка всего необходимого 
   оборудования «под ключ». 

Т
ЕХ

Н
О

Л
О

ГИ
И

снабжения, дорог, коммунальных се-
тей), переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья, улучшение качества 
городской жизни и пространства, обу-
стройство привлекательной городской 
застройки и загородного расселения. 

Объявленные задачи, как неслож-
но заметить, носят не только общий 
характер, они прямо вытекают из на-
сущных проблем региона. Как в сфере 
нового жилищного строительства, так, 
к примеру, и в коммунальной отрасли. 
Кузбассу, в частности, остро не хватает 
нормального водоснабжения, не гово-
ря уже о необходимости реконструк-
ции существующих инженерных сетей. 
На стратегической сессии «Комфортная 
среда проживания» и.о. заместителя гу-
бернатора по жилищно-коммунальному 
и дорожному хозяйству Вячеслав Теле-
гин сообщил, что в Кузбассе наблюдает-
ся высокий износ инженерных сетей и 
сооружений, низкие техническая воору-
женность и уровень энергосбережения. 
Помимо этого требуется расселить 1 тыс. 
616 аварийных многоквартирных домов. 
Вот это основные проблемы жилищно-
коммунального комплекса региона, и 
везде для их решения потребуется стро-
ительство. А еще требуются газификация 
(только 2% жилищ региона обеспечены 
газом), внедрение энергоэффективных 
технологий (они невозможны без хоть 
какой-то модернизации зданий и соору-
жений), ликвидация дефицита питьевой 
воды во многих населенных пунктах, 
установка и реконструкции станций во-
доподготовки. 

Отдельно стоит проблема строи-
тельства очистных сооружений хозяй-
ственно-бытовых сточных вод в малых 
населенных пунктах Кузбасса. Из 3,4 
тыс. километров канализационных се-
тей региона половина коллекторов 
либо уже исчерпали ресурс, либо близ-
ки к этому. В Кемерове показатель из-
носа этих сетей – 70%, в Новокузнецке 
– 70-80%, плюс к этому в южной столице 
на 60% изношены тепловые сети. «Не-
обходимость модернизации систем ин-

женерной инфраструктуры становится 
острее в связи с ростом объемов ввода 
многоквартирных и частных домов, а 
также повышающимся уровнем благо-
устройства жилья», отметили на сессии 
«Комфортная среда проживания». «Не 
менее важно благоустройство», – зая-
вил на сессии в июне Вячеслав Телегин, 
что, по его словам, показало «активное 
участие жителей в мартовском рейтин-
говом голосовании».

Примечательно, что и на этой сес-
сии, и в проекте Стратегии-2035 особое 
значение придаётся сосредоточенным 
формам городского проживания, агло-
мерациям. Причём, как давно уже су-
ществующей Новокузнецкой, недавно 
сформировавшейся Кемеровской, так 
и их объединению, названной «Кузбас-
ской агломерацией». Именно по всей 
этой агломерации подготовлены оцен-
ки состояния дел в сфере жилищного 
строительства, офисной недвижимо-
сти, качеству жизни и пр. В то же время 
объективных характеристик «Кузбас-
ской агломерации», степени связанно-
сти её компонентов, экономического 
и демографического взаимодействия 
северного и южного центров, других 
участников сосредоточения в проекте 
Стратегии-2035 нет. Поэтому неясно, 
как работает (и работает ли вообще) 
«Кузбасская агломерация», что получа-
ет от неё экономика и социальное раз-
витие региона, и что мешает уже разви-
тию её самой. 

ПУТИ ВЫХОДА
Ключевых задач развития Кеме-

ровской области проектом стратегии 
предусмотрено пять: развитие челове-
ческого капитала, развитие экономики, 
пространственное развитие, экология 
и рациональное природопользование, 
инновации и институты. В последнюю 
заложены в первую очередь усовер-
шенствование регионального управле-
ния, поощрение экспортной экономики 
и устранение административных ба-
рьеров. Задача «Развитие человеческо-

го капитала», к примеру, подразумевает 
повышение привлекательности реги-
она для проживания и привлечения 
мигрантов, модернизацию среднего 
профессионального и высшего образо-
вания, системы здравоохранения. 

Основным направлением и сред-
ством вывода Кузбасса из сложной со-
циально-экономической и экологиче-
ской ситуации проект стратегии видит в 
диверсификации экономики и её реин-
дустриализации. При этом до 2025 года 
предполагается подготовиться к таком 
переходу, а провести его – в следующую 
пятилетку, осуществив «массовый пере-
ход систем промышленного производ-
ства (горнорудная промышленность, 
металлургия, сельское хозяйство) и 
городского хозяйства на цифровые 
платформы, внедрение принципов 
Индустрии 4.0 в обрабатывающей про-
мышленности». Инструменты перехода 
предложены ожидаемые и стандарт-
ные – привлечение инвесторов, разви-
тие отраслевых кластеров, поддержка 
инноваций, проектное управление, 
развитие международного сотрудниче-
ства, в том числе, через поддержку экс-
порта. Развитие базовых отраслей, та-
ких как углепром, металлургия и химия 
предполагается при условии снижения 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду.

Углепрому в проекте Страте-
гии-2035 по-прежнему отводится клю-
чевая роль для развития региона, по-
скольку именно эта отрасль, по оценке 
разработчиков документа, «продол-
жит играть обеспечивающую роль в 
инвестиционной, производственной и 
финансовой сферах Кемеровской обла-
сти». До 2024 года конъюнктура миро-
вого рынка, как предполагает проект, 
продолжит обеспечивать постепенный 
рост спроса на кузбасский уголь, затем 
с 2025 года задача увеличения объёмов 
добычи трансформируется в задачу 
удержания достигнутых параметров. 
Предполагается, что углепром «в этот 
период станет крупнейшим региональ-
ным частным покупателем инноваций и 
технических решений для увеличения 
производительности труда, внедрения 
удалённого операционного контроля и 
снижения ресурсоёмкости». 

Угольщикам при этом предстоит 
решить задачу рационального терри-
ториального размещения своих добы-
вающих и обогатительных мощностей, 
чтобы предотвратить противоречие с 
существующим и перспективным рас-
селением жителей. В начале июня это 
было названо обеспечением «опти-
мальной средой для развития промыш-
ленности, комфортного проживания 
населения и сохранения земли для ве-
дения сельскохозяйственных работ». 
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– В марте нынешнего года Ново-
кузнецк получил статус террито-
рии опережающего социально-эко-
номического развития. Какое это 
имеет значения для города, по Ваше-
му мнению? Как Вы оцениваете пер-
вые итоги работы ТОСЭРа?

– На мой взгляд, пока рано делать 
выводы о том, что стало после получе-
ния этого статуса. Явно только то, что 
это решение (об учреждении ТОСЭР – 
«А-П») было правильным. И у нас уже 
появились первые резиденты. Причем, 
самый первый, очень быстро. Это – 
компания «Гранд Медика» с проектом 
второго этапа развития ее клиники, с 
проектом налаживания диагностики и 
лечения онкологических заболеваний. 
Для нашего города развитие этого на-
правления работы клиники крайне 
актуально. Вторым резидентом стала 
компания «Энергия Холдинг». Она про-
изводит транспортные системы для 
подземной добычи угля, электрообору-
дование взрывозащищенное для этих 
же целей, электрические шины и дру-
гое. Раньше это покупали за рубежом, 
сейчас мы научились делать такую про-
дукцию сами. Теперь предполагается 
и дальше развивать это производство. 

Самое главное здесь – это создание но-
вых рабочих мест, новых инвестицион-
ных фондов и акционерных капиталов. 
Третья компания «территории» – ООО 
«Гранд». Она производит строительные 
материалы на основе керамзита. Пред-
ставителей этой компании я называю 
«наукоголовыми». Они занимаются пе-
реработкой техногенных отходов, кок-
совой смолы, угля. Думаю, что их заявка 
в ТОСЭР – это не последний их проект.

– Можно сказать, что новокуз-
нецкий бизнес имеет интерес к «за-
селению» территории?

– Безусловно. Такого интереса всё 
больше и больше. Хотя на этом пути 
есть и свои препятствия. Например, 
уже созданные предприятия нельзя 
переформатировать и признать рези-
дентами. К примеру, наши предприни-
матели, которые уже занимаются ока-
занием медицинских услуг, уборкой и 
переработкой мусора, производством 
из отходов новых строительных мате-
риалов надеялись, что смогут создать 
новую компанию, зарегистрировать её 
в городе, потом перевести туда людей. 
Это не так, не получится. Нужно создать 
новое предприятие с численностью не 

менее 10 человек. Не менее 2,5 млн ру-
блей вложить, создать новый бизнес. И 
только потом заявиться в территорию 
опережающего развития. Но многие 
ждали другого – что-то вроде размеще-
ния в какой-то офшорной зоне. Сейчас 
предприниматели постигают эти тонко-
сти, открывают, где находятся преиму-
щества и позитивные стороны пребы-
вания в ТОСЭР. Чтобы направлять в эту 
сторону свои усилия. 

– Как Вы это разъясняете пред-
ставителям бизнеса? 

– В беседах с предпринимателями я 
подчеркиваю: «Первичен не уже суще-
ствующий бизнес в городе, а создание 
новой компании с инвестициями не 
менее 2,5 млн рублей и созданием 10 
новых рабочих мест. И именно новых 
мест, а не переводом старых. Нужна 
подготовка бизнес-проекта по направ-
лению ТОСЭР, тогда получаешь право 
стать резидентом». Резидент – это пра-
во выплачивать всего 7,5% социальных 
платежей, это обнуление земельных 
отношений и налога на имущество, сни-
жение налога на прибыль до 5%. Конеч-
но, останется НДС и НДФЛ, в последнем 
случае и есть настрой такой «террито-

рии»: чем больше на ней развивается 
бизнес, чем больше он инвестирует, тем 
больше создается рабочих мест и на-
лога на доход физлиц поступает в казну 
как раз города и области. Для нас это 
очень серьезная подпитка. 

– Очевидно, что этими проекта-
ми «заселение» территории не огра-
ничится. Можете что-то сказать о 
кандидатах в резиденты?

– Сейчас на стадии проработки, на 
этапе акселерации находятся 6 про-
ектов. И на подходе есть еще. У нас в 
городе работает своего рода конвей-
ер, когда один проект утверждается, 
на акселерацию встаёт следующий. Он 
проходит такую «культурную чистку». 
Прежде чем комиссия приступит к его 
рассмотрению, мы должны «отшлифо-
вать» проект с разных сторон, вписать 
в формы и критерии, по которым по-
том проходит его оценка и принимает-
ся решение. Вот так на рассмотрение 
мы подтягиваем еще новые проекты. 
Отдельно отмечу, что это проекты от 
предприятий малого и среднего пред-
принимательства. Это замечательно, 
что именно здесь у нас будет поддерж-
ка малому и среднему бизнесу в сфере 
производства. Не в торговле. Напри-
мер, у нас есть новая сталелитейная 
компания, которая разработала марку 
стали, при отливке из которой изделия 
становятся супер-изностойкие. И их 
можно применять в угольных комбай-
нах, в ковшах горных машин, в подъ-
ёмных механизмах, в транспортёрных 
лентах. Именно это направление рабо-
ты – с предприятиями, предлагающими 
инновации – мы и намерены развивать 
в городе. Наша задача вполне амбици-
озная – привлечь в ТОСЭР в этом году 
20 резидентов. 

– Как Новокузнецк представлен в 
предлагаемой Стратегии-2035?

– Прежде всего развитием про-
мышленного производства, простран-
ственным развитием и гуманитарным 
социальным направлением. Простран-
ственное – это поступательное и плано-
мерное развитие города, его дорожной 
сети, инженерной инфраструктуры. 
Всё – по генеральному плану. Развитие 
жилищного строительства с правиль-
ными планировочными решениями, с 
упором на Новоильинский район и на 
комплексные проекты жилой застрой-
ки с непременными детскими садами, 
школами и больницами. Если, напри-
мер, взять квартал 45-46, то он хорош 
всем, но в нём всего один детский сад 
и одна школа, и больницы нет. Ново-
ильинский район сегодня пока рабо-
тает эдакой «камерой хранения» – мы 
туда приезжаем вечером, «сдаём» себя 

на ночь, утром возвращаемся обратно 
в город. Именно комплексный подход 
в застройке предусмотрен в Страте-
гии-2035. А еще городу нужно оснаще-
ние сетями, всей необходимой инже-
нерной инфраструктурой, капитальный 
ремонт тех сетей, что уже есть, необ-
ходима газификация города. Потому 
что построить с нуля новую энергетику 
для города, новую тепловую электро-
станцию не сможем, а расширение 
газоснабжения поможет обеспечить 
нас теплом и горячей водой. В Страте-
гии-2035 Новокузнецк представлен и 
планами реконструкции социальной 
сферы – надо отремонтировать, а за-
тем надлежащим образом содержать, 
все дома культуры города, построить 
два физкультурно-оздоровительных 
комплекса в Новоильинском и Орджо-
никидзевском районах. В промышлен-
ности мы делаем ставку на развитие ме-
таллургии, рельсового производства, 
на повышение конкурентоспособности 
рельсовой продукции, вплоть до само-
го высокого международного уровня, 
и на модернизацию прокатного про-
изводства в целом. Но это уже больше 
планы конкретного предприятия и кон-
кретной компании. 

– Как в планах Новокузнецка, что 
войдут в региональную стратегию, 
представлено экологическое на-
правление?

– Безусловно, особая ставка в раз-
витии Новокузнецка сделана на реа-
лизацию больших экологических про-
грамм. В частности, на алюминиевом 
заводе и на ферросплавном они пред-
полагают полное внедрение сухой 
газоочистки выбросов в атмосферу, а 
в выплавке алюминия еще и полный 
переход на технологию «Экологичный 
Содерберг», более безопасную с точки 
зрения экологии. Развитие в этом на-
правлении предполагает, что в целом 
по городу выбросы в предстоящие 5 
лет сократятся на 20%. Это будет сдела-
но за счёт программ конкретных пред-
приятий, обновления муниципального 
транспорта, за счёт газификации. В по-
следнем случае нужно предоставить 
жителям частного сектора возмож-
ность подключиться к чистому топливу. 
В городе сегодня 26 тыс. домов частно-
го сектора. И каждый из них сжигает от 
5 до 7 тонн угля или иного топлива еже-
годно, с очень плохими экологически-
ми показателями. Даже бытовой мусор 
сжигают. В сфере муниципальных пере-
возок предусмотрена 100-процентная 
замена дизельных автобусов на газомо-
торные и электротранспорт. И даже на 
электробусы, то есть, на гибриды трол-
лейбуса и электрического автобуса. Ны-
нешней осенью мы уже начнём испыты-

вать этот вид транспорта. Пока берём 
по лизингу 2 опытных образца таких 
электробусов, попробуем, посмотрим, 
как они поработают в холодное время 
года, когда особая нагрузка на аккуму-
ляторы. И на следующий год решим, бу-
дем ли брать ещё. Так или иначе, нужно, 
чтобы городской транспорт стал чище. 
Важной частью нашего экологическо-
го развития должно стать обустрой-
ство городских лесов, зеленого пояса 
Новокузнецка. Они будут поставлены 
под муниципальную охрану, леса будут 
расширены – готовим для этого проект, 
разбиты дополнительные парки и скве-
ры. Этот зеленый пояс определённым 
образом должен защищать город и его 
жителей, улучшать обстановку. Соот-
ветствующие проработки по лесам у 
нас есть, мы отдали их в Минприроды. 
Общая сумма всех вот этих намерений 
и наших пожеланий, отражаемых в про-
екте Стратегии-2035 – 12 миллиардов 
рублей. На замену транспорта и разви-
тие городских лесов, на газификацию и 
социальные проекты. В какой степени 
эти намерения получат финансовую 
поддержку в будущей стратегии, по-
смотрим. 

– Юбилей Новокузнецка от-
праздновали. Как бы Вы оценили это 
празднование и будет ли что-то по-
добное на следующий год? 

– Вы могли заметить, что после 
празднования 400-летия города мы, 
работники городской администрации, 
сейчас немного отходим. Устали, ко-
нечно, морально в первую очередь. У 
нас были большие и серьезные пере-
живания. Думаю, можно понять поче-
му – очень много людей было вовле-
чено в различные мероприятия, было 
много сцен празднования. Среди зри-
телей были в основном дети. А кроме 
того, высокие гости были, практически 
все главы городов присутствовали. Та-
кое празднование мы уже не сможем 
скоро повторить, ресурсов просто не 
хватит. Да мы и не пытаемся. Тем более, 
что с празднованием нам повезло – с 
бюджетом, со спонсорами, со спонсо-
рами – любителями рока и с любителя-
ми поп-музыки. На 401-ую годовщину 
будет уже по-другому. Зато у сотрудни-
ков моей команды появился большой 
опыт подготовки массовых меропри-
ятий. Подумывают теперь некоторые, 
не сменить ли профиль деятельности 
и стать продюсерами, постановщика-
ми. Многие в городе, кстати, думали, 
что празднование 400-летия и меро-
приятия на нем были организованы 
постановщиками из Москвы или Сочи. 
А на самом деле они все были сделаны 
новокузнечанами, работниками куль-
туры города. 

Новокузнецк громко и с разма-
хом отметил своё 400-летие. 
Однако и после праздника у 
южной столицы Кузбасса есть 
поводы для новостей. Решить 
проблемы города и дать тол-
чок его развитию призван 
статус территории опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР). Его 
Новокузнецк получил в марте 
нынешнего года, став круп-
нейшей подобной «террито-
рией» в России. О том, что уже 
сделано в рамках этого ново-
го статуса, на что город мо-
жет рассчитывать в связи с 
этим и в рамках готовящейся 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Кузбасса 
до 2035 года, о том какие пе-
ремены нужны Новокузнецку, 
рассказал глава города Сергей 
Николаевич КУЗНЕЦОВ.

сергей кузнецов: 
«мы намерены развивать в городе 
ПредПриятия, Предлагающие инновации»
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гчП: новые технологии 
и кооПерация

Последние месяцы в Кузбассе активно обсуждается проект новой стратегии социально-
экономического развития региона на срок до 2035 года. Основным направлением развития 
проект стратегии предполагает диверсификацию экономики и её реиндустриализацию. 
Инструменты перехода – привлечение инвесторов, развитие отраслевых кластеров, под-
держка инноваций, проектное управление, развитие международного сотрудничества, в 
том числе, через поддержку экспорта. «А-П» пообщался с людьми, которые уже несколько по-
следних лет не только активно обсуждают тему возможности использования механизма 
государственно-частного партнёрства (ГЧП) для развития территории, но и реализуют 
такое взаимодействие между представителями власти, бизнеса и науки на основе проект-
ного подхода. Мало того, сегодня уже можно говорить и о достигнутых результатах. 
Елена Гоосен (доцент кафедры Экономической теории и государственного управления Инсти-
тута экономики и управления Кемеровского государственного университета), Игорь Белых 
(исполнительный директор Кузбасского союза работодателей, Кемеровское региональное 
отделение РСПП), Владимир Клишин (директор Института угля ФИЦ УУХ СО РАН) и Сергей Ни-
китенко (директор НО «Ассоциация машиностроителей Кузбасса») рассказали о своём виде-
нии содержания и инструментов реализации проекта «Кузбасс №1. Стратегия обновления».

– Скажите, как, на ваш взгляд, тема ГЧП вписывается 
в стратегию развития Кузбасса и соотносится с целя-
ми, представленными в проекте?

 Елена Гоосен, доцент кафедры Экономической тео-
рии и государственного управления Института экономи-
ки и управления кемеровского государственного уни-
верситета:

– Решение поставленной перед нашим регионом за-
дачи нужно рассматривать в рамках общих трендов, ко-
торые происходят во всём мире. Сейчас уже можно смело 
говорить о смене парадигмы развития человечества в це-
лом: внедряются уникальные технологии, сокращающие 
жизненный цикл производства и размывающие границы 
отраслей; полным ходом идёт цифровизация, роботиза-
ция и создание систем обработки больших данных, кото-
рые вытесняют человека из всех стадий производствен-
ного процесса; экономное («тощее» lean) производство 
«точно во время», родившееся в японских корпорациях 
шагает за пределы отдельных компаний, активно вне-
дряется в инфраструктурные и региональные проекты, 
формируя гибкие, способные быстро приспосабливаться 
к изменениям и гасить внешние негативные шоки Grid и 
Smart системы, Smart города, Smart регионы и т.д. В этих 
условиях источниками конкурентоспособности стран и 
регионов становится не просто обладание какими-ли-
бо уникальными ресурсами и даже технологиями, а об-
ладание особыми компетенциями, такими как способ-
ность создавать новые оптимальные сочетания ресурсов 
(resource mix), комбинировать технологии, позволяющие 
получить максимальную отдачу в конкретном месте и 
в конкретное время. Глобализация и универсализация 

(place neutral approach) заменяется локализацией и ори-
ентацией на максимальный учет местных условий (place-
based approach).

И многие страны сегодня делают попытку реализа-
ции проектов и программ, нацеленных на ускоренное 
внедрение новых технологий и формирование новых 
компетенций на основе кооперации и долговременного 
равноправного сотрудничества. Поэтому можно уверенно 
предположить, что важнейшим источником стратегиче-
ского обновления экономики Кузбасса может стать пар-
тнёрство, направленное на формирование необходимых в 
конкурентной среде компетенций. 

– А можно привести конкретные примеры?

Игорь белых, исполнительный директор кузбасского 
союза работодателей (кемеровское региональное отде-
ление РсПП):

– Действительно, переход на новый технологиче-
ский уклад в угледобывающей, машиностроительной, 
металлургической и других отраслях  нашего региона 
невозможен без развития социально-экономического 
партнёрства органов власти, бизнес-структур и научно-
образовательных учреждений. Поэтому мы пытаемся 
формировать условия для такой кооперации, в том чис-
ле через подписание Соглашений, предметом которых 
является реализация мероприятий, направленных на 
развитие механизмов государственно-частного партнер-
ства  на территории Кемеровской области. Например, 
Региональное объединение работодателей  «Кузбасский 
союз работодателей» выступило с предложением под-
писать тройственное Соглашение с Автономной неком-
мерческой организацией «Национальный Центр разви-
тия государственно-частного партнерства» (г. Москва) и  
Коллегией Администрации Кемеровской области, в лице 
Заместителя Губернатора Кемеровской области по ин-
вестициям и инновациям Черданцева С.А. В некотором 
смысле, данное соглашение – это развитие и формали-
зация концепции территориального сводного заказа с 
учётом интересов сторон в рамках существующего нор-
мативно-правового поля.

Ещё одно направление – создание специальных объеди-
нений, которые бы координировали работу всех заинтересо-
ванных сторон. Так, в рамках Красноярского экономического 
форума в апреле этого года под руководством Председателя 
Координационного совета отделений РСПП Сибирского фе-
дерального округа (КСО РСПП СФО), генерального директора 
АО «СУЭК» Рашевского Владимира Валерьевича состоялось 
расширенное заседание Координационного совета, на кото-
ром обсудили вопрос формирования Экспертного совета по 
государственно-частному партнерству при КСО РСПП СФО. 
Координационный совет утвердил Положение об Эксперт-
ном совете, одобрил предложение по созданию  в регионах 
представительств (проектных офисов) в рамках аналогичных 
Соглашений, подписанных администрациями регионов с 
АНО «Национальный Центр развития государственно-част-
ного партнерства».  

В Кузбассе проектный офис создан на базе лаборатории 
мониторинга и прогнозирования развития проектов ГЧП в 
области комплексного освоения недр (Федеральный центр 
угля и углехимии СО РАН), которой  руководит академик РАН 
Конторович А.Э. Такой сценарий был выработан под его ру-
ководством в рамках проекта «Формирование организаци-
онно-экономических механизмов комплексного освоения 
недр в регионах ресурсного типа на основе партнерства 
науки, власти и бизнеса», реализуемого в Кузбассе при под-
держке Российского научного фонда.

Работа проектного офиса может внести серьёзный 
вклад в решение задачи комплексного и эффективного ос-
воения угольных месторождений региона, а также будет 
способствовать распространению идеи социальной от-
ветственности бизнеса на территорию муниципалитетов в 
рамках требований Федерального закона от 28.06.2014 г. 
№ 172-ФЗ.

Елена Гоосен: 
– Замечу, что экономическое развитие опирается на 

масштабное использование энергии, поэтому ТЭК во мно-
гом определял и определяет границы и особенности про-
мышленного производства. Сейчас ТЭК столкнулась с не-
обходимостью глубокой трансформации модели своего 
развития на основе автоматизации, цифровизации, соз-
дании безлюдных технологий, и, конечно, партнёрства. 
Для нашего региона это более чем актуально. Изменение 
подходов к освоению недр – это изменение модели раз-
вития.

Кстати, уже сейчас можно сказать, что наиболее важны-
ми сферами партнёрства, необходимого для реализации 
новых технологий станут: комплексное освоение недр, 
межотраслевое и межсекторное сотрудничество, коопе-
рация научной сферы и бизнеса, партнёрство бизнеса, 
органов публичной власти всех уровней и гражданского 
общества. Конечно, отдельные элементы такого партнёр-
ства были и раньше, в форме долгосрочных контрактов, 
кластеров, консорциумов и совместных предприятий. Но 
только на современном этапе появилась возможность для 
их реализации в форме долгосрочных проектов и про-
грамм, позволяющих максимально сбалансировать инте-
ресы всех участников.
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Мы должны позаботиться о формировании имиджа инве-
стиционной привлекательности Кузбасса! И это не значит, что 
мы однажды на всех столбах при въезде в Кузбасс  напишем 
завлекательные вещи. Мы должны разработать и обеспечить 
дееспособность всего комплекса инструментов «заботы» на 
протяжении всего периода деятельности инвестора. Если 

хотите –  создать условия и проявить заботу об инвесторе в 
рамках действующего законодательства. Это же касается и 
создаваемых в регионе ТОСЭРов: нужно вложить деньги, соз-
дать рабочие места, а пойдёт бизнес или нет – уже никого не 
волнует. Формально это верно. Но мы ведь говорим о разви-
тии, о привлечении инвестиций! Поэтому должны подумать 
и о формировании внутреннего рынка потребления продук-
ции, производимой у себя же в рамках взаимоотношений с 
инвесторами. Ведь это всё будут делать люди, это рабочие 
места, это зарплата, это налоги пр. А затем уже вместе осваи-
вать зарубежные рынки.

Работа над имиджем инвестиционной привлекательно-
сти Кузбасса не может замыкаться лишь на освещении по-
тенциала и перспектив. Очень важно сформировать регио-
нальный портфель проектов, понятных для инвестиционных 
компаний. Это не просто и не быстро, но без этого можно и не 
мечтать об инвестициях и развитии. 

– И что делать?

владимир клишин:
–  Как пример: мы сегодня готовим заявку на финанси-

рование совместно с индийской стороной проекта, направ-
ленного на реализацию современные технологии комплекс-
ной переработки угля. Мы уже сейчас готовим технические 
решения по оптимизации технологий обогащения углей и 

подбора состава шихты с учетом базы данных углей для нужд 
энергетики, коксования и других потребителей, а также ути-
лизации отходов угледобычи и углеобогащения. По сути, мы 
предлагаем, чтобы Кузбасс не просто торговал углём, а гото-
вил, так называемые «смеси» под интересы заказчика, в том 
числе и на экспорт. Мы уже практически создали электрон-
ную базу углей Кузбасса. Дополнительная добавленная стои-
мость, в данном случае, останется в Кузбассе со всеми выте-
кающими положительными последствиями. Мы считаем, что 
это достойный проект для стратегии обновления.

сергей никитенко:
– Основную свою мысль я могу представить в виде лозун-

га: «Второй ВРП – Кузбассу номер один!». Что имеется ввиду? 
Валовой региональный продукт (ВРП) нашего региона без 
малого 1 трлн руб. Теперь можно перед собой поставить по-
нятную цель: подобрать пул новых проектов, которые в сум-
ме смогут обеспечить объём второго ВРП. Гипотетически и 
практически. И начнём реализовывать.  Хочу сразу заметить, 
что речь идёт именно о проектах, а не об идеях и «патрио-
тических эмоциях». При этом, проекты нужно «разложить по 
полочкам», так как к каждой группе проектов нужны свои 
подходы, инструменты поддержки, законодательная база, 
уровень и объём инвестиций и т.д.

Выявится группа крупных проектов, требующая немед-
ленной активной поддержки, которые уже  находятся на на-
чальной стадии реализации (или «топчутся на месте»). При-
мер, идея промышленного использования газа метана. Нам 
нужно около 4,5 млрд куб. м в год. Процесс идёт, однако, в 
Новокузнецке запустили завод, который  сжижает томский 
природный газ, но не метан. Мы много говорим про угле-
химию, но в поселке Яя построили завод, который  произ-
водит бензин и дизельное топливо не из нашего угля, а из 
томской нефти. Я не хочу сказать, что это плохо или не пра-
вильно. Возможно, что экономически это не состоятельно 
и не выгодно. Но где расчёты? Нужно искать возможности 
формировать именно проекты, привлекательные  для инве-
сторов в этой отрасли.

Далее, нужно выявить группу проектов,  готовых к 
внедрению, но требующие соответствующей «упаковки» 
и определения источников финансирования, формирова-
ния команды и пр. Здесь важно обратить внимание на, как 
я их называю,  бюджетоэффективные инновации. Речь идёт 
о городских хозяйствах: ЖКХ, дороги, транспорт, строи-
тельство и пр. Есть немало разработок, способных значи-
тельно экономить бюджетные средства, но таким  проек-
там трудно  «прорваться» на бюджетный рынок по разным 
причинам. Но делать это нужно, так как неэффективность 
работы ЖКХ мы ощущаем по своим карманам.  Здесь боль-
шой простор для развития малого бизнеса, в том числе 
высокотехнологичных сервисных услуг. Я имею ввиду уже 
упоминавшееся сегодня коллегами направление цифро-
визации всего и всея. 

Наконец, нужно выявить группу крупных перспектив-
ных проектов с прогнозным обоснованием на основе на-
укометрических данных и тенденций мирового развития 
технологий. Например, в мире существует дефицит мета-
нола и спрос на него постоянно растёт. Значит, нужно заду-
маться над формированием проекта создания мощностей 
по производству метанола.  Если в соседних странах СНГ 
существует дефицит электроэнергии, то нужно экспертам 
оценить возможность создания в Кузбассе современных 
генерирующих мощностей на основе угля с целью продажи 
электроэнергии за пределы региона.  По сути, этими во-
просами должна заниматься на регулярной основе целая 
группа специалистов, о формировании которой подробно 
рассказал Игорь Белых.

владимир клишин, директор Института угля фИц УУХ 
со РАн:

– Пример такой кооперации – проект, который мы сейчас 
реализуем в тесном сотрудничестве с Департаментом про-
мышленности Кемеровской области, которым руководит Л.В. 
Старосвет – «Межрегиональный кластер производителей 
горношахтного оборудования», который формируется на 
результатах проекта в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Разработка технологии эффективного освоения 
угольных месторождений комплексом с роботизированным 
управляемым выпуском подкровельной толщи». Основная 
цель проекта – внедрение в Кузбассе передовых безопасных 
и эффективных технологий добычи угля из мощных пологих 
и крутых угольных пластов на основе роботизированных  
комплексов. Проект получил официальную поддержку Ми-
нэнерго России. 

Планируется, что в него войдут предприятия, пред-
ставляющие тяжёлое машиностроение из нашего и со-
седних регионов, организации научно-образовательного 
комплекса, инновационно-внедренческие структуры, дру-
гие специализированные организации, обладающие необ-
ходимыми компетенциями, о чём говорила Елена Гоосен. 

– Что такой проект может дать Кузбассу?

владимир клишин:
– В качестве первого этапа развития кластера, как пилот-

ный вариант, предполагается его реализация на шахте им. 
Ф.Э. Дзержинского в городе Прокопьевске при разработке 
мощных крутых пластов. В результате можно не только «со-
хранить жизнь» единственной шахты в городе, где работает 
более тысячи человек, но и открыть новые возможности на 
ближайшие десятилетия. Мы уже неоднократно побывали 
на шахтах в Индии и в Грузии, где горно-геологические ус-

ловия очень похожи на прокопьевские. Разрабатываемые 
нами роботизированные модули для крутых пластов там 
ждут, это говорит об экспортном потенциале наших разра-
боток, что очень важно для программы развития Кузбасса. 

Для реализации проекта  мы привлекаем дополнительно 
в наш регион денежные средства из различных федераль-
ных фондов, в том числе из Минпромтрга РФ по программе 
адресной поддержки предприятий кластера.

– Вы сейчас затронули вопрос привлечения в регион 
денег. Привлечение инвестиций и инвесторов названы 
как один из основных инструментов реализации проек-
та Стратегии. Что, по вашему мнению, нужно делать, 
чтобы инвестор, действительно «пошёл»?

сергей никитенко, директор но «Ассоциация маши-
ностроителей кузбасса»:

– Инвестору нужно дать возможность увидеть то, что он 
хочет увидеть на самом деле, а не то, что мы чаще всего пы-
таемся показать. Само понятие «Кузбасс №1. Стратегия об-
новления» требует совершенно иных подходов и к формиро-
ванию инвестиционного имиджа региона. Я присутствовал 
на публичной презентации инвестиционного потенциала 
одного из наших муниципальных образований, где Глава в 
завершении выступления сказал (дословно) «Зелёная ули-
ца тем инвесторам, кто хочет работать на нашей земле!». Я 
спросил: «А чем особенна ваша земля? На ней можно выра-
щивать гриб трюфель – самый дорогой продукт в мире, кото-
рый в естественных условиях растёт только в дубовых лесах 
Франции и в несколько раз дороже чёрной икры? Или можно 
возделывать уникальные сорта винограда, которые в есте-
ственных условиях выращиваются на уникальных почвах 
вулканического происхождения в Венгрии для производства 
знаменитого токайского вина»? Понятно, что мой вопрос 
оказался из серии неудобных.  И это не проблема одного гла-
вы, это проблема всеобщая. 

Практически та же ситуация и на «высшем» уровне. В 
рамках Недели российского бизнеса, которая ежегодно 
проводится Российским союзом промышленников и пред-
принимателей, регулярно предоставляется возможность 
губернаторам презентовать свои регионы. Что там обычно 
можно услышать?  Фраза, которую я ниже скажу – это «соби-
рательный образ» на основе официальных релизов на сайте 
РСПП (прошу не воспринимать как критику!): «Губернатор 
доложил о положительной динамике по базовым макроэко-
номическим показателям и представил основные положения 
комплексного плана социально-экономического развития 
региона..., министр промышленности рассказал о предложе-
ниях предприятий промышленности...,  такой-то рассказал о 
высоком потенциале сельскохозяйственного производства 
региона, а также затронул проблему освоения неиспользу-
емых земель сельхозназначения…, а такой-то рассказал о 
законодательном регулировании инвестиций в регионе и о 
государственной поддержке предпринимателей…». 

И это всё адресуется инвестору? Инвестора ведь не 
волнует ни патриотизм населения и руководства региона, 
ни социальные проблемы, ни стремление региона быть 
лучшим. Инвестора волнует одно: смогу ли я здесь зара-
ботать деньги и на чём, и какие риски здесь существуют 
в сравнении с другими территориями. Причём, если в ре-
гионе созданы комфортные условия для работы денег, то 
инвесторами могут стать представители регионального 
бизнеса. Я считаю, что этому могут способствовать по-
ложения Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ, 
которые подталкивают муниципалов искать пути делового 
партнёрства с добывающими компаниями на принципах 
ГЧП и на основе проектного подхода.
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территории угля
Экономика современной Кемеровской области все так же строится вокруг добычи и перера-
ботки угля, как и 100 лет назад. В последние 20 лет доля и значимость угольной отрасли даже 
выросла. В этом году Кузбасс выйдет на уровень добычи угля в 250 млн тонн, запланированный 
ранее на 2025 год. В то же время развитие углепрома идёт неравномерно – даже лидеры среди 
угольных территорий сильно отличаются друг от друга. Важно и то, что старые угольные 
центры, с которых собственно и начиналась добыча угля в Кузнецком бассейне, сильно сдали 
свои позиции. С точки зрения геологии и конкретного производства формальные границы му-
ниципальных образований особого значения не имеют. Зато это крайне важно для налогообло-
жения и формирования доходов муниципалитетов.

ЦЕНТРЫ УГЛЯ
Если следовать от геологии и эко-

номики, конечно, современные центры 
угледобычи Кузбасса сформированы, 

как уже было сказано, без оглядки на 
административно-территориальные 
образования. Не так, как это было в 
первые десятилетия развития отрасли. 

Первоначально, конечно, было сильно 
по-другому – вокруг первых угольных 
копей стали складываться первые про-
мышленные посёлки – будущие горо-

да. Так было с Анжеро-Судженском, 
первым центром угледобычи в XIX-XX 
веках. Посёлок, что сложился вокруг 
Судженских копей, и посёлок, постро-

енный рядом, хотя и не встык, вокруг 
Анжерских копей, в конце 20-х годов 
были объединены в единое поселение, 
с 1931 году получившее статус город. 

Похожим образом сформировались и 
другие первые центры угледобычи – 
города/поселки Кузбасса: Кольчугино 
(Ленинск-Кузнецкий), Прокопьевск, 

1

2

3

4
5 6

7

РЕйТИНГ: ОСНОВНЫЕ ЦЕНТРЫ УГОЛьНОй 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА 
(добыча по центрам и муниципальным 
образованиям в млн тонн в 2017 году)

Прокопьевский 
районный центр

54,8 
млн тонн

51,4

46,9

39,3
19,65

17,3

11,9

1
7

2

3
4

5

6

Схема 1.  Более подробную информацию по рейтингу смотрите в Таблице 1.

РЕйТИНГ: ОСНОВНЫЕ ЦЕНТРЫ УГОЛьНОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА 

(ДОБЫчА ПО ЦЕНТРАМ И МУНИЦИПАЛьНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В МЛН ТОНН В 2017 ГОДУ)

№
центры угольной промышленности Добыча, млн тонн

наименование входящие муниципалитеты центр суммарно муниципалитет

1 Прокопьевский районный Прокопьевский район 54,8 54,8

2 беловский

Беловский район

51,4

28,2

Белово 16,8

Краснобродский 5,6

Гурьевский район 0,8

3 новокузнецкий

Новокузнецкий район

46,9

38,8

Новокузнецк 4,2

Калтан 2,6

Осинники 1,3

4 междуреченско-мысковский
Междуреченск

39,3
28,6

Мыски 10,7

5 ленинский рудник

Ленинск-Кузнецкий

19,65

12,7

Полысаево 3,9

Ленинск-Кузнецкий район 3,05

6 кемеровский
Кемеровский район

17,3
16,4

Березовский 0,9

7 киселевско-Прокопьевский
Киселёвск

11,9
9,1

Прокопьевск 2,8

Источник:  данные администраций муниципалитетов

Таблица 1.
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Поздравляем вас с главным 
профессиональным 
праздником Кузбасса — 
Днем шахтера!

«АльфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь» ставит целью защиту прав 
застрахованных и доступность бесплатных медицинских услуг, поэтому вы 
всегда можете обратиться к страховым представителям по телефону горячей 

ООО «АльфаСтрахование-ОМС». Лицензия ОС № 0193-01 от ЦБ РФ выдана 03.08.2017 бессрочно. Реклама.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям, 
счастья, добра, удачи в достижении намеченных целей 
и трудовых свершений.

«АльфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь» 26 лет заботится 
о здоровье застрахованных горняков и сотрудничает с шахтерскими 
коллективами Кемеровской области. Благодаря наличию мобильных
пунктов, услуга по выдаче полисов ОМС доступна без отрыва 
от производства. Страховые представители выезжают на угольные 
предприятия области, проводят встречи с трудовыми коллективами 
и консультируют по вопросам ОМС.

С праздником!

Светлана Балашова
директор филиала «Сибирь»  
«АльфаСтрахование-ОМС»

Уважаемые шахтёры и ветераны 
угольной промышленности!
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Киселёвск, Осинники. Небольшим ис-
ключением в этом ряду стояли тогда 
Кемерово (Щегловск) и Белово. Первый 
сложился практически одновременно 
вокруг строящегося на левом берегу 
Томи коксохимического завода (соб-
ственно Щегловск) и развивающихся 
кемеровских шахт (поселок Кемеров-
ского рудника). Аналогичным образом 
Белово как город сформировался во-
круг цинкового завода и угольных шахт. 

Если взглянуть на карту и посмо-
треть на расположение современных 
центров угледобычи Кузбасса, то новым 
городам и посёлкам они уже не дают 
рождения, хватает старых. Хотя следует 
признать намерения подобного строи-
тельства в начале 2000-х годах появля-
лись у одной из компаний. Но, судя по 
всему, были всего лишь инициативой её 
менеджеров, а не собственников. И со 
сменой руководителя компании быстро 
сошли на нет. И сейчас место работы 
большинства кузбасских угольщиков и 
место их проживания, даже просто но-

чевки, сильно не совпадают. Благо со-
временные средства передвижения и 
автомобильные дороги позволяют это.

Сегодня в Кузбассе можно выделить 
семь крупных центров угледобычи, на 
долю которых приходится практически 
вся добыча в бассейне.  Правда, очер-
тания этих центров провести чётко не 
получится, некоторые предприятия от-
расли работают буквально на стыке, и  
могут быть отнесены, как к одному, так 
и другому центру. Например, у некото-
рых угольных разрезов как отдельных 
предприятий есть ещё раздельные до-
бычные «поля», по сути,  разрезы. По-
этому для более чёткого выделения 
приходится учитывать не только ме-
стоположение собственно самой до-
бычи, но и наличие транспортной ин-
фраструктуры – основные пути вывоза 
угля. Учитывать уже их расположение. 

Таким образом, по основным узлам 
добычи и вывоза угля можно выделить 
Беловский центр, Прокопьевский рай-
онный центр, Новокузнецкий, Между-

реченско-Мысковский, Ленинский 
рудник, Кемеровский и Киселевско-
Прокопьевский центры (см. Схему 1, 
Таблицу 1). В первый центр включены 
предприятия, которые ведут добычу 
угля на территории Беловского района, 
Белова, Краснобродского и Гурьевско-
го района (АО «Разрез Шестаки», един-
ственное угольное предприятие этого 
муниципалитета, расположено всего 
лишь через дорогу от Бачатского уголь-
ного разреза АО «УК «Кузбассразрезу-
голь», относящегося уже к Белово). Во 
втором – разрезы и шахты Прокопьев-
ского района, в третьем – предприятия, 
работающие в Новокузнецке и вокруг 
него (Калтан, Осинники, Новокузнецкий 
район)  и к нему же «прикреплённые» с 
точки зрения транспорта и кадрового 
обеспечения. Угольные предприятия 
Междуреченска и Мысков и расположе-
ны рядом, некоторые даже встык, и все 
привязаны к железнодорожной ветке 
Новокузнецк-Абакан. Киселёвско-Про-
копьевский центр, наряду с Ленинским 

рудником, можно отнести к старым 
центрам отрасли. Хотя в первом случае 
значительную часть добычи обеспечи-
вают уже новые недавно построенные 
предприятия – в Киселевске все старые 
шахты уже закрыты, в Прокопьевске из 
них осталась в работе всего одна. Ле-
нинский рудник в этом плане тоже уже 
далеко не старый центр добычи – ос-
новная часть его шахт в современную 
эпоху прошла серьёзную модерниза-
цию, плюс добавились новые. 

САМЫЕ ДОБЫТчИКИ
Если разделить угольную отрасль 

формальными муниципальными гра-
ницами, то самыми крупными угольщи-
ками Кузбасса среди муниципалитетов 
окажутся Прокопьевский, Новокузнец-
кий, Беловский и Кемеровский районы, 
а из городов Междуреченск и Белово 
(см. Таблицу 2). На долю этой шестёрки 
приходится почти 180 млн тонн или три 
четверти всей добычи в регионе. Фак-
тически, конечно, сюда следовало бы 
добавить Ленинский рудник с общей 
добычей почти 20 млн тонн, но налоги и 
иные обязательные платежи его шахтам 
приходится делить между тремя муни-
ципалитетами. 

Лидирующие позиции Прокопьев-
ского, Новокузнецкого, Беловского и 
Кемеровского районов с совокупной 

добычей почти 134 млн тонн (55% от 
всей добычи Кузбасса в 2017 году) 
обеспечены в первую очередь геоло-
гической доступностью тех угольных 
месторождений, что находятся на этих 
территориях. В первую очередь это та-
кие месторождения как Соколовское, 
Караканское и Талдинское в восточной 
части Кузнецкого бассейна, Глушинское 
и Кедровско-Крохалевское – на севере, 
Урегольское, Мрасское, Увальное и Си-
биргинское – на юге. 

Если взглянуть на карту, то парал-
лельно «старому» Кузбассу, что тянется 
на юг от Ленинского рудника до Кал-
тана, восточнее уже вытянулся почти 
непрерывной полосой вплоть до Ново-
кузнецка ряд новых угольных предпри-
ятий. В основном, это угольные разре-
зы, хотя есть и немало шахт. Почти все 
они построены уже в новейшее время – 
в последние 20-25 лет. Их строительство 
и расширение продолжается (об этом 
см. ниже). Причём, преимущественно за 
счёт предприятий открытой работы, в 
том числе, в непосредственной близо-
сти к населённым пунктам, как жилым, 
так и дачным поселкам. Что особенно 
раздражает жителей Новокузнецка и 
окрестностей, а также Киселёвска, Про-
копьевска, Мысков и многих других. 

Так что у лидерства сегодняшних 
угольных территорий есть своя цена. И 

платить её мало, кто готов. Хотя в своё 
время подобную цену пришлось за-
платить всем и до сих пор приходится 
платить на многих «старых» террито-
риях угля, заполненных терриконами 
и промышленными площадками шахт и 
обогатительных фабрик, шламоотстой-
никами в непосредственной близости 
от жилых районов. 

ПЕРВЫЕ ПО РОСТУ И Б/У 
Если смотреть на самые большие 

по объёмам добычи (свыше 10 млн 
тонн в год) муниципалитеты, то самые 
быстрые темпы роста углепрома за по-
следние пять лет продемонстрировали 
Мыски и Беловский район (см. диаграм-
му 1). В первом случае быстрый рост 
обеспечило строительство и запуск 
разреза-десятимиллионника, который 
стал первым подобной мощности пред-
приятием, построенным за последние 
лет 30. ООО «Разрез «Кийзасский» всего 
лишь весной 2012 года приобрело ли-
цензию на участок Урегольский однои-
менного месторождения, уже в ноябре 
2014 года запустило добычу, а по итогам 
прошлого года выдало на-гора 10 млн 
тонн угля. Правда, предприятие до сих 
не построило собственную железно-
дорожную ветку и вывозит этот огром-
ный объём автотранспортом до своей 
погрузочной станции в Мысках, чем 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ежегодно, в последнее воскресенье лета, Кузбасс отмечает самый главный праздник – 

День шахтёра. Это праздник не только тысяч представителей героической 
профессии, совершающих каждодневный подвиг, но и всех жителей региона.

Уголь – главное богатство угольного сердца России. Добыча «черного золота» – 
тяжелый труд, поэтому профессия горняка особо уважаема, почетна, достойна 
настоящих мужчин и требует не только знаний и опыта, но и железного 
самообладания, завидной отваги и совершенной преданности делу.

 Сохраняя традиции, накопленные предыдущими поколениями горняков и 
используя современные инновационные разработки, новейшую технику, угольная 
промышленность была и остается основой развития всех отраслей промышленности 
России и занимает важное место в экономике региона и страны.

В этот день особые слова благодарности адресую ветеранам шахтерского дела, 
сотворившим славную трудовую биографию шахтерского Кузбасса. Низкий Вам 
поклон за годы тяжелейшего труда, неоценимый вклад в становление отрасли и 
умение передавать свои профессиональные навыки молодому поколению горняков. 

Еще раз поздравляю всех работников угольной промышленности с большим и славным 
праздником! Пусть Вас не покидает удача, уверенности в завтрашнем дне, долгого и 
безопасного шахтёрского пути! Мира, здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям. 

Управляющий директор 
ооо «бЕлАз-24»                                                                                                        к.н. Якушев

Уважаемые работники угольной промышленности!  
Дорогие ветераны горного дела!

8-800-30-24-24-0  •  info@belaz-24.ru  •  belaz-24.ru

РЕйТИНГ: УГОЛьНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КУЗБАССА 

(ПО ОБъЕМУ ДОБЫчИ В 2017 ГОДУ В МЛН ТОНН)

наименование территории объем добычи
население 

(в тыс человек) 
объем добычи угля на одного жителя 

(в тоннах)

1 Прокопьевский район 54,8 31 1767,7

2 Новокузнецкий район 38,8 50,5 768,3

3 Междуреченск 28,6 99,9 286,3

4 Беловский район 28,2 27,6 1021,7

5 Белово 16,8 128,1 131,1

6 Кемеровский район 16,4 47,1 348,2

7 Ленинск-Кузнецкий 12,7 99 128,3

8 Мыски 10,7 43,8 244,3

9 Киселёвск 9,1 96,8 94,0

10 Краснобродский 5,6 14,4 388,9

11 Новокузнецк 4,2 552,4 7,6

12 Полысаево 3,9 29,5 132,2

13 Ленинск-Кузнецкий район 3,05 21,8 139,9

14 Прокопьевск 2,8 196,4 14,3

15 Калтан 2,6 30,3 85,8

16 Осинники 1,3 47,8 27,2

17 Березовский 0,9 48,9 18,4

18 Гурьевский район 0,8 40,4 19,8

19 Тисульский район 0,22 21,4 10,3

20 Тяжинский район 0,04 22,7 1,8

Источник:  администрации муниципальных образований

Таблица 2.
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вызывает справедливое раздражение 
местных жителей. В Беловском районе 
быстрые темпы добычи на своих участ-
ках продемонстрировали в последние 5 
лет ПАО «Кузбасская топливная компа-
ния» и АО «Шахта «Беловская». Послед-
нее только в августе 2010 года запусти-
ло свой первый и пока единственный 
добывающий актив, через три года вы-
вело его на уровень годовой добычи 
3 млн тонн, затем – 4,2 млн тонн. Но в 
отличие от «Кийзасского» дальнейший 
рост был приостановлен до постройки 
собственной железнодорожной ветки. 

На фоне быстро выросших новых 
центров добычи старые продолжают 
терять объёмы, просто потому, что их 
предприятия, построенные десятки 
лет назад утратили свою эффектив-
ность. И по большей части сегодня уже 
закрыты. Так произошло в Киселёвске и 
в Прокопьевске, хотя частично потерю 
мощностей компенсировало расши-
рение открытой добычи, в основном, 
на участках открытых работ старых 
шахт. Поэтому пока эти территории 
угля, хотя и становятся б/у – бывшими 
угольными, но этот процесс и длится 
не один год, и займёт ещё немало вре-
мени. Это связано с тем, что в старых 

угольных центрах ещё хватает запасов, 
вполне пригодных для рентабельной 
добычи. В первую очередь угля дефи-
цитных коксующихся марок. Тогда как 
в Восточном Кузбассе осваиваются 
преимущественно запасы широко рас-
пространенных энергетических марок 
Д и ДГ. Во-вторых, наличие готовой 
инфраструктуры в старых центрах не-
избежно снижает издержки, делая до-
бычу угля привлекательной даже когда 
геологические условия не столь благо-
приятны, как на новых участках. 

В пользу пока ещё не б/у центров 
следует сказать, что без них не сложи-
лось бы сегодняшнее лидерство новых 
угольных территорий. В первую оче-
редь без кадровой поддержки Про-
копьевска, Киселёвска, Новокузнецка 
и других городов, потерявших основ-
ную часть своего углепрома. Без тех, 
кто работал на закрывшихся старых 
шахтах, но перешел работать на новые 
производства, расположенные уже за 
пределами мест их проживания, не по-
лучился бы такой бурный рост добычи 
в Мысках и Прокопьевском районе. К 
примеру, на 33 угольных предприятиях 
этого района работает 7,9 тыс. чело-
век, но только 4 тысячи на ней и живут. 

Остальные, естественно, приезжают 
из соседних городов. Подобная ситуа-
ция характерна и для других районов 
– угольных лидеров. Для Беловского и 
Новокузнецкого районов. В Кемеров-
ском районе ситуация немного другая 
– на предприятиях района работают те 
же, кто и работал всегда, жители Бере-
зовского (и Кемерова). Просто после 
муниципальной реформы 2006 года 
угольные предприятия Березовского 
оказались под юрисдикцией Кемеров-
ского района.  

Так или иначе, добыча угля в Куз-
бассе уже сильно сдвинулась от старых 
центров в пользу новых месторожде-
ний. Преимущественно на восток, а 
также на юг, и, к сожалению, вплотную 
к Новокузнецку и некоторым его при-
городным территориям. К землям с 
тайгой и горами, которые следовало бы 
оставить нетронутыми для рекреаци-
онных целей и защиты среды обитания 
жителей Кузбасса. Есть вероятность, 
что отраслевой сдвиг пойдёт также в 
сторону Промышленновского и Топ-
кинского районов. Там тоже есть при-
влекательные для угольщиков участки. 
На некоторые из них были даже выданы 
лицензии. Но пока не освоены.
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беловский район

Прокопьевский район

новокузнецкий район

междуреченск

ленинск-кузнецкий

белово 

кемеровский район
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38,6

33,7
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12,3

18,5

18,5

10,7

28,2

54,8

38,8
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12,7

16,8

16,4

123%

57,5%

42%

15,1%

10%

3,3%

-9%

-11,4%
Источник: данные администраций 
муниципалитетов

2017 год

2013 год

темпы роста

РЕйТИНГ: МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ЛИДЕРЫ ПО УВЕЛИчЕНИю ДОБЫчИ УГЛЯ 
(2013-2017гг., с объемом добычи более 10 млн тонн в год, добыча в млн тонн)

Диаграмма 1.
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Уважаемые коллеги партнеры!
Примите самые искренние 

слова поздравлений 
с профессиональным праздником –

Днём Шахтёра!

Вот уже более полувека Назаров-
ское горно-монтажное наладочное 
управление занимается ремонтом 
горного оборудования. Мы осваиваем 
современные технологии, практикуем 
инновации и смело смотрим в будущее. 
Все эти годы мы остаёмся достойны-
ми партнерами угольщиков, своевре-
менно и качественно проводя ремонт 
и модернизацию горно-добывающей 
техники. День Шахтёра – это празд-
ник каждого сотрудника Назаровского 
ГМНУ. Верю, что залогом устойчивого 
развития угледобывающей отрасли 
было и остаётся внедрение послед-
них достижений, научных знаний и эф-
фективных методов производства. 
Поздравляю с профессиональным 
праздником и желаю стабильности в 
настоящем и уверенности в будущем, 
долголетия и процветания!

Первый заместитель генерального директора 
назаровского ГмнУ, н. м. бережецкий. 

662201, красноярский край, г. назарово, 
мкр. березовая Роща, д.1, здание 34

+7 (39155) 5-62-29 
коммерческий отдел +7 (39155) 5-65-97 

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

нАзАРовскоЕ ГмнУ 
окАзывАЕт слЕДУЮщИЕ 
вИДы УслУГ:

модернизация 
горных машин

ремонт горно-шахтного 
оборудования

электро-монтажные 
и пуско-наладочные работы 

ремонт генераторов 
и электродвигателей

изготовление запасных 
частей горной техники

ремонт подвижного состава 
и локомотивов

вибродиагностика и др.

Сервис.

Надёжность.

Качество.
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ки предприятий обрабатывающих отраслей, в Беловском 
районе 35 млрд рублей и 0,55 млрд рублей, соответственно, 
в Новокузнецком – 104,5 млрд и 6,8 млрд рублей.  

Для территорий – лидеров угледобычи характерен зна-
чительный приток инвестиций и, соответственно, постоян-
ное создание новых рабочих мест. Отсюда – низкий уровень 
безработицы. На первом месте среди территорий стоит по 
этому показателю Беловский район с уровнем безработицы 
в 0,8%, на втором Новокузнецкий – 1,2%, на третьем – Про-
копьевский. В нем этот показатель сократился с 2011 по 2017 
годы с 2,7% до 1,5%. В Междуреченске только за прошлый 
год безработица снизилась с 2,6% до 2%. 

На фоне сокращающегося числа жителей соседних Про-
копьевска и Киселевска Прокопьевский район демонстри-
рует стабильную демографическую ситуацию – последние 
5 лет его население держится на уровне 31 тысяча человек. 
В то же время оно и не увеличивается, хотя добыча угля за 
это время выросла на 30% (см. таблицу 2). Но такая ситуация 
не столь уж характерна – к примеру, в Беловском районе, 
несмотря на бурный рост добычи и минимальный уровень 
безработицы, население сократилось за 5 лет с 29,2 тыс. че-
ловек до 27,6 тысяч, или на 5,5%. Население Новокузнецкого 
района за последние 5 лет снизилось на 1,7%, но снижение 
стабильно, каждый год территория теряет население. Анало-
гичное медленное сокращение численности горожан харак-
терно и для Междуреченска.

Не выделяются моно-угольные территории в лучшую 
сторону и по другим показателям (см. Таблицу 3). Например, 
по уровню младенческой смертности первые три места сре-
ди городов занимают как раз угольные: Краснобродский (19 
случаев на 1 тыс. родившихся живыми в 2016 году), Березов-
ский и Калтан (по 13,8). Среди районов лидирует Яшкинский 
район (24,9 случая), однако, и угольные территории стоят 
в этом рейтинге довольно высоко. В Беловском районе по-
казатель младенческой смертности составил 13,2 случая на 
1000, в Новокузнецком – 10,4, в Прокопьевском – 10,3. Про-
копьевский район отстаёт также от среднеобластного пока-
зателя по продолжительности жизни: 68 лет против средней 
по Кузбассу – 69,4. 

Развитие углепрома в новых центрах добычи, безуслов-
но, выступает определённым позитивным фактором, но 
его явно недостаточно. Нередко угольный рост и мешает 
развитию территорий. В частности, ухудшением экологи-
ческой обстановки и общих условий проживания (транс-
портные неудобства, ухудшение внешнего вида мест про-
живания и др.).  Конечно, на фоне соседних чисто сельских 
районов Кузбасса угольные отличаются значительным при-
током инвестиций и неплохой бюджетной обеспеченно-
стью, более высоким уровнем заработной платы. Она выше 
среднеобластной, не говоря уже про уровень в сельских 
территориях. Однако, положительно на общих социальных 
показателях упомянутые плюсы не всегда сказываются. По-
казательно, что по такому ключевому показателю как при-
влекательность для проживания выделяются немного дру-
гие территории. В 2014-2015гг., к примеру, положительный 
миграционный приток населения наблюдался в Кемерово, 
Новокузнецке, Юрге, в Топкинском и Кемеровском рай-
онах. Разве что последний можно отнести к угольным. В 
остальных городах и районах, включая угольно-развитые, 
продолжался отток и естественная убыль населения впри-
дачу. В прошлом году вообще только три города Кузбасса – 
Кемерово, Юрга и Новокузнецк – показали положительный 
прирост населения за счет миграционного притока. 

Так что угольный бум, неся с собой и безусловные плюсы, 
не является основанием, достаточным для успешного соци-
ально-экономического развития. Не углем единым оно обе-
спечивается. Даже в самом угольном регионе страны. 

НЕ В УГЛЕ СчАСТьЕ
Понятно, что приносит развитие 

угольной промышленности в городах 
и районах Кузбасса, которые лидируют 
по объёмам добычи и её роста. Это – 
приток инвестиций, создание новых 
рабочих мест, значительный объём 
выпуска промышленной продукции, 

относительно высокий уровень соб-
ственных доходов бюджет. Прокопьев-
ский район, к примеру, с 30 тысячами 
жителей занимает по численности на-
селения 4-ое место среди районов (без 
учёта смешанных сельско-городских 
районов, таких как Мариинский и др.) 
и общее 13-ое среди всех 34 муници-

палитетов региона. Однако по объёму 
выпуска промышленной продукции 
территория располагается на почёт-
ном третьем месте после Новокузнец-
ка и Кемерова. Четвёртое же место по 
этому показателю занимает Междуре-
ченск, тоже не самый крупный муници-
палитет, но впереди куда более круп-
ных городов.

Если брать главные экономические 
показатели, как добыча угля и выпуск 
промышленной продукции, то Проко-
пьевский район, условно представляя 
самостоятельным субъектом Россий-
ской Федерации (даже вместе с Про-
копьевском), вполне можно поставить 
в один ряд с Хакасией и даже Буряти-
ей, а по добыче угля с Красноярским 
краем и даже выше него. В последнем 
случае район получал бы положение 
второго региона России по уровню до-
бычи угля после «оставшегося» Кузбас-
са. На деле, Прокопьевский, да и боль-
шинство других сегодняшних лидеров 
угледобычи среди районов, характе-
ризуется весьма слабым развитием об-
рабатывающих отраслей промышлен-
ности. Объём производства товаров в 
них в лучшем случае составляет 1-2% 
от углепрома. В Прокопьевском райо-
не в прошлом году на 171 млрд рублей 
отгрузки продукции углепрома при-
шлось только 1,5 млрд рублей отгруз-

От всей души поздравляем всех работников и ветеранов 
горнодобывающей отрасли с замечательным праздником – 

Днём Шахтёра!

ООО «КОКЦ» рабОтает пО КемерОвсКОй Области
пО следующим направлениям:

• изготовление технических паспортов, 
   технических планов объектов недвижимости;

• межевание земельных участков;

• геодезические работы, исполнительная съемка;

• проектные работы, рыночная оценка.

россия, 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50
тел./факс: (3842) 44-24-01, 44-24-00
www.kemkad.ru

Отделения ООО «КОКЦ» расположены в городах: 
белово, ленинск-Кузнецкий, таштагол, новокузнецк.

Уважаемые работники и ветераны 
угольной промышленности! 

Дорогие земляки!
От лица ООО «Кемеровский Областной Кадастровый 

Центр» примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём шахтёра! Это праздник 
людей мужественных и сильных, это повод сказать слова 
благодарности работникам и ветеранам угольной про-
мышленности, выразить восхищение самоотверженно-
сти, командному духу, профессионализму наших горняков, 
которым по плечу любые задачи.

Наша компания много лет активно сотрудничает с 
угледобывающими предприятиями Кузбасса, а также ор-
ганизациями энергетического комплекса и железнодорож-
ного транспорта. Вместе мы вносим вклад в успешное 
развитие экономики нашего региона.

Хотим пожелать всем шахтерам, ветеранам горнодо-
бывающей промышленности, их семьям доброго здоровья, 
счастья и новых успехов! Пусть в ваших домах всегда бу-
дут царить тепло и благополучие!

С праздником!

емеровский
бластной
адастровый
ентр

СОЦИАЛьНО-ДЕМОГРАфИчЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 НЕКОТОРЫХ УГОЛьНЫХ ТЕРРИТОРИй КУЗБАССА (В 2017 ГОДУ)

муниципальное 
образование

Уровень 
зарегистри-

рованной 
безработицы 

(в%)

младенческая 
смертность 

(случаев на 1000 
родившихся)

Естественная 
убыль населения 

(человек 
на 1 тыс человек 

населения)

Краснобродский 0,4 19 -2,7

Беловский район 0,8 13,2 -2,9

Новокузнецкий район 1,2 10,4 -1,5

Прокопьевский район 1,5 10,3 -3,2

Междуреченск 2 10,4 -1,9

Калтан 2,1 13,8 -5,9

Березовский 2,9 13,8 -2,7

в среднем по кузбассу 1,9 6,9 -3,6

Источник:  Кемеровостат, Материалы к проекту стратегии-2035 (Кузбасс-2035.рф), 
отчеты о социально-экономическом развитии муниципалитетов

Таблица 3.



42 43

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
3(

56
) и

юл
ь-

се
нт

яб
рь

 20
18

В 2016 году мы запустили очистные 
сооружения шахтных вод модульного 
типа на шахте имени В.Д. Ялевского, что 
также позволило значительно сокра-
тить объём и массу сброса и привести 
сточную воду в соответствие проект-
ным решениям.

А относительно недавно, 5 октября 
2017 года, были запущены в эксплуа-
тацию очистные сооружения шахтных 
вод для шахтоуправления «Талдинское-
Западное». Бюджет проекта составил 
500 миллионов рублей.  

Тут стоит ещё сказать, что работа 
компании в области экологии не оста-
лась незамеченной – была положи-
тельно отмечена на многих площадках, 
выставках и форумах. Например, за те 
же очистные сооружения на «Талдин-
ской-Западной»  СУЭК была награждена 
Золотой медалью Кузбасского экологи-
ческого форума-2017.

Теперь о планах на ближайшее бу-
дущее. Существует и выполняется про-
грамма природоохранных мероприятий 
на 2018-2019 годы. Там предусмотрен 
целый ряд задач, среди которых, в част-
ности, строительство и реконструкция 
очистных сооружений шахтных вод на 
основной промышленной площадке 
предприятий компании, замена на всех 
предприятиях ртутьсодержащих ламп 
на светодиодные, промывка канализа-
ционных труб централизованной сети 
водоканала на шахте «Комсомолец». 

Кроме того, планируется оценка 
состояния водных ресурсов и мини-
мизация техногенного воздействия на 
биоразнообразие рек Иня, Нижняя Тых-
та и Кыргай. Другие важные дела – это 
замена пыле-газоочистного оборудова-
ния на котельных шахт «Полысаевская», 
«Комсомолец» и имени А.Д. Рубана и 
установка автоматизированных систем 
контроля на источниках выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу и в 
местах сброса сточных вод.

И, наконец, ещё две важнейшие за-
дачи – вынос жилья из санитарно-за-
щитных зон шахты имени Кирова и ре-
культивация нарушенных земель.

– А какие экологические проекты 
планируются и реализуются в тер-
риториях открытой добычи? Не се-
крет, что это в настоящий момент 
весьма важная тема для нашего ре-
гиона.

– Да, здесь мы также понимаем свою 
ответственность и ведём большую ра-
боту. Ещё с 2015 года совместно с Ин-
ститутом почвоведения и агрохимии 
СО РАН мы осуществляем внедрение на 
специальной опытной площадке совре-
менных направлений рекультивации. 
Применены пять способов формирова-
ния корнеобитаемого слоя. Установле-

но, что наилучший результат по урожай-
ности трав и приживаемости деревьев 
достигается при совместном снятии 
плодородного и потенциально плодо-
родного  слоёв почвы и формировании 
из этой смеси корнеобитаемого слоя на 
рекультивированном участке. 

Важным экологическим аспектом 
при открытых горных работах является 
обеспечение пылеподавления. Имен-
но поэтому СУЭК приобретает сейчас 
мощные пылеоросительные машины 
– в частности, на следующий год в ин-
вестиционной программе заложено 
приобретение такой машины на базе 
самосвала БелАЗ-7547.

– Давайте поговорим о проблеме 
переселения жителей домов, попав-
ших в санитарно-защитные зоны 
вокруг угледобывающих предпри-
ятий. Что может гарантировать 
СУЭК этим людям, что уже сделано 
в настоящий момент и что планиру-
ется делать дальше на этом крайне 
важном направлении?

– В период с 2014-го по 2017-й годы 
из границ санитарно-защитных зон 
предприятий компании было вынесено 
64 дома, затраты на переселение жи-
телей составили почти 115 миллионов 
рублей. И эта работа будет однозначно 
продолжаться. 

– Какую обратную связь, поми-
мо собственно информирования, 
хотят получить представители 
компании во время встреч с жите-
лями близлежащих к предприятиям 
территорий? Известно, что такие 
встречи проводятся. И не только 
даже просто встречи – не так давно 
СУЭК организовала для ряда сельских 
поселений ознакомительные эколо-
гические поездки на угледобываю-
щие предприятия.

– Действительно, такие поездки 
были – конкретно речь идёт об оз-
накомлении с теми самыми новыми 
очистными сооружениями шахт имени 
А.Д. Рубана и В.Д. Ялевского. 

Но начать здесь надо с того, что, по-
скольку предприятия СУЭК в Кузбассе 
компактно располагаются в трёх муни-
ципальных районах. Это позволяет под-
держивать не только тесные рабочие 
взаимоотношения с представителями 
профсоюзных организаций, но и с пред-
ставителями общественности в целом, 
просто активными гражданами, чтобы 
информировать их о деятельности на-
ших предприятий и учитывать их мне-
ние в общественно значимых вопросах. 

Для компании важно, что жители 
территорий её присутствия понимают 
производственные и технологические 
процессы, осознают наше стремление 
обеспечивать экологический баланс. 
Потому так и важны подобные встречи 
и поездки – они позволяют наглядно 
показать, что мы предпринимаем кон-
кретные действия для обеспечения 
этого баланса, строим масштабные ин-
фраструктурные объекты, обеспечива-
ющие охрану окружающей среды. 

Как показала практика поездок, у 
жителей складывается позитивное от-
ношение к деятельности компании. 
Вдобавок, в таких мероприятиях уча-
ствует много детей и подростков – и по-
сле того, как они вживую видят, какие 
высокие технологии применяются у нас 
и в каких условиях работает персонал, 
многие из них высказывают желание 
учиться и приходить работать  на пред-
приятия СУЭК.
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«Это наш долг 
Перед будущими 
Поколениями 
кузбассовцев»
«СУЭК-КУзбаСС» – о Своей ЭКологичеСКой политиКе

То, насколько в Кузбассе важна 
тема экологической безопасности, 
вещь совершенно очевидная. А для на-
глядности немного цифр: по данным 
Министерства энергетики России, в 
2017 году на долю Кемеровской обла-
сти приходилось 60 процентов всего 
добытого в стране угля (241,5 из 407,8 
миллионов тонн). Понятно, что когда 
такие объёмы добычи осуществляются 
на сравнительно небольшой терри-
тории, вопросы экологии становятся 
первоочередными. 

Причём, аспектов здесь много – от 
разработки новых запасов и проекти-
рования до непосредственной реа-
лизации угледобывающими предпри-
ятиями природоохранных программ. 
А ведь помимо этого существует ещё 
и проблема переселения жителей до-
мов, попавших в зоны воздействия ста-
рых горных выработок и санитарно-за-
щитные зоны.

Словом, тема очевидно важная, 
проблема должна решаться. Тем более, 
что с недавних пор на это направлено 

пристальное внимание и руководства 
региона – и.о. губернатора Кемеров-
ской области Сергей Цивилев уже не-
однократно высказывался о важности 
решения экологических задач в контек-
сте общего улучшения уровня жизни 
кузбассовцев.

Компания СУЭК – крупнейший в 
России производитель и поставщик 
угля, одна из ведущих угледобываю-
щих компаний мира. Её добывающие, 
перерабатывающие, транспортные и 
сервисные предприятия расположены 
в восьми регионах страны, в том числе 
и в Кузбассе. Конкретно в нашем реги-
оне СУЭК ведёт добычу каменного угля 
на двух разрезах и семи шахтах, в 2017 
году добыто 38,2 миллиона тонн угля 
(16% всей кузбасской добычи). 

О том, как решаются экологические 
задачи на предприятиях компании и 
какова её общая стратегия на этом на-
правлении, мы поговорили с директо-
ром по экологической безопасности и 
землепользованию АО «СУЭК-Кузбасс» 
Алексеем бУкИным. 

– Алексей Олегович, насколько в 
принципе важна для компании эко-
логическая повестка? Какие задачи 
поставлены здесь и за счёт чего они 
будут решаться, какие конкретные 
шаги уже предприняты и что наме-
чено на ближайшее будущее?

– Начнём с того, что СУЭК является 
не только одним из крупнейших на-
логоплательщиков и работодателей 
Кузбасса, но и в течение многих лет 
планомерно реализует на территории 
региона комплексную природоохран-
ную программу. С 2011 по 2017 годы на 
реализацию было направлено 4 милли-
арда рублей. А в планах на ближайшие 
пять лет инвестиции в экологию ещё 
увеличатся – на эти цели направим ещё 
5 миллиардов рублей.

Что касается стратегической цели 
компании в области охраны окружа-
ющей среды, то она сформулирована 
чётко – снижение негативного воздей-
ствия производства на окружающую 
среду. СУЭК считает своим долгом де-
лать всё возможное, чтобы сохранить 
для будущих поколений кузбассовцев 
благоприятную окружающую среду. 

Именно поэтому на всех этапах, от 
проектирования и разработки до не-
посредственного функционирования 
предприятий, закладываются требо-
вания безусловного соблюдения норм 
действующего природоохранного за-
конодательства. Во всех сферах при-
родоохранных мероприятий мы при-
меняем НДТ – наилучшие достигнутые 
технологии.

Если говорить о уже достигнутом, то 
здесь можно выделить сразу несколько 
очень важных проектов. Так, ещё в 2014 
году на шахте имени А.Д. Рубана были 
запущены в эксплуатацию новые очист-
ные сооружения. В результате внедрён-
ная технология позволила очищать 
воду до уровня более высокого, нежели 
в поверхностном водном объекте.

Применение новых инновационных технологий позволяет очищать 
шахтные воды до уровня соответствия всем санитарным нормам

 очистные сооружения шахты имени А.Д. Рубана Ао «сУЭк-кузбасс»
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кузбасская тоПливная комПания: 
ответственное отношение к Природе
В мае 2011 года было заключено соглашение между администрацией Кемеровской области 
и публичным акционерным обществом «Кузбасская топливная компания» (ПАО «КТК») с 
участием муниципалитета Беловского района, Кемеровской региональной экологической 
общественной организации «Ирбис» и проектной организации «Сибгеопроект» о долго-
срочном сохранении Караканского хребта. Этот год стал годом образования в Кузбассе 
Караканского заказника. Угольная компания впервые подписала документ, который обеспе-
чивал долговременное сохранение и восстановление природного комплекса и ограничение 
угледобычи в интересах особо охраняемой  природной территории.

С момента подписания соглашения 
минуло 7 лет, но оно продолжает дей-
ствовать и сегодня, его актуальность 
подтверждается делами Кузбасской 
топливной компании по различным на-
правлениям охраны природы Каракан-
ского хребта. 

В 2014 году ПАО «КТК» стало офи-
циальным партнером Проекта Про-
граммы развития ООН и Глобального 
экологического фонда (ПРООН/ГЭФ) 
при участии Минприроды России «За-
дачи сохранения биоразнообразия 
в политике и программах развития 
энергетического сектора России». За 
это достижение ПАО «КТК» было от-
мечено российской горной наградой 
горнопромышленного форума «Май-
некс-2016» в номинации «Социально 
ответственная компания года». В том  

же году предприятия компании посети-
ли международные эксперты в области 
сохранения биоразнообразия, при-
глашенные представителями Проекта 
ПРООН/ГЭФ специально для оценки 
первых офсетных  компенсаций, про-
веденных угольщиками страны. Кара-
канский заказник был признан лучшим, 
и подобная практика, по рекомендации  
эксперта Сьюзен Браунли, вошла в по-
собие «Общее руководство по оценке 
биоразнообразия, иерархии мер смяг-
чения воздействия и принципам офсет-
ных компенсаций для энергетического 
сектора России» (2017). 

Значительный вклад Кузбасская то-
пливная компания внесла в совершен-
ствование технологий рекультивации 
нарушенных земель.  В течение трех 
лет на территории разреза «Виногра-

довский» велась экспериментальная 
работа по изучению условий восста-
новления степных растительных со-
обществ на отвале вскрышных горных 
пород. На ее основе был разработан 
метод реставрации лугово-степной 
растительности, включенный в ГОСТ Р 
57446-2017 как наилучшая доступная 
технология по рекультивации и вос-
становлению биологического разноо-
бразия. 

Деятельность ПАО «КТК» сопрово-
ждается мониторинговыми исследова-
ниями качества окружающей среды в 
рамках производственного экологиче-
ского контроля. В рамках же заключен-
ного в 2011 году соглашения дополни-
тельно осуществляется многолетний 
биологический мониторинг состояния 
растительных сообществ и популяций 
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редких и исчезающих растений на тер-
ритории Караканского хребта. Резуль-
таты мониторинга продемонстрирова-
ли, что открытый способ добычи угля, 
хотя, и оказывает влияние на растения, 
однако, устойчивость растительных 
сообществ к техногенному воздей-
ствию довольно высокая. Следова-
тельно, главным фактором выступает 
климат, а второстепенным — произ-
водство. Проведенное исследование 
доказывает: растительность может 
весьма продолжительный период су-
ществовать рядом с угольным карье-
ром, но при этом необходимо снижать 
пылевое воздействие до минимально 
возможного уровня. 

Кузбасская топливная компания 
последовательно внедряет наилучшие 
практики по сохранению биоразноо-
бразия на всех стадиях производства в 
соответствии с «иерархией смягчения 
воздействий на биоразнообразие», 
принятой горнодобывающими компа-
ниями во всем мире. Однако, несмотря 
на высокоэффективную работу Проек-

та ПРООН/ГЭФ и другие мероприятия, 
до сегодняшнего дня сохраняется ве-
домственный приоритет полезных ис-
копаемых. Единственным ограничени-
ем на добычу полезных ископаемых в 
России является наличие на местности 
государственной особо охраняемой 
природной территории,но далеко не 
все уникальные природные террито-
рии обладают охраняемым статусом. 
Более того, если в границах лицензи-
онного участка окажется уникальный 
природный комплекс с высоким при-
оритетом сохранения биоразнообра-
зия, то и в этом случае компания не 
сможет получить от Роснедра разре-
шения на оставление какой-либо ча-
сти запасов без разработки. Подобная 
ситуация возникла в ПАО «КТК», после 
того как ученые-экологи обратились 
к руководству компании с просьбой 
о присоединении к заказнику «Кара-
канский» дополнительной территории 
хребта, являющейся собственностью 
компании и включенной в лицензию 
на добычу угля. 

Возникает вопрос: как предпри-
ятиям осуществлять устойчивое недро-
пользование с сохранением  биораз-
нообразия? Ответ очевиден: подходы 
к недропользованию необходимо ме-
нять на федеральном уровне, и как 
можно скорее.

Однако Кузбасская топливная ком-
пания не оставляет попыток предотвра-
тить разрушение незаменимых степных 
экосистем. Приверженность ее руко-
водства принципу нулевых потерь био-
разнообразия в зоне ответственности 
собственных предприятий не позволяет 
осуществлять лицензионное соглаше-
ние в полном объеме. Уничтожение дан-
ной территории не может быть оправда-
но никакими выгодами от реализации 
проекта хозяйственного освоения. И за-
мечательно, что в России есть предста-
вители бизнеса, которые это понимают.

Ю.А. Манаков, доктор биологических 
наук, председатель Общественного со-

вета при Департаменте природных ре-
сурсов и экологии Кемеровской области
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горное машиностроение кузбасса: 

новое сменяется новым
Первые производства машин и оборудования для горного дела появились на территории со-
временного Кузбасса почти 200 лет назад. Некоторые сегодняшние предприятия отрасли 
горного машиностроения насчитывают более 100 лет своей истории. Однако, сложившаяся 
и продолжающаяся традиция для современного производства далеко не главный фактор успе-
ха или гарантия стабильного развития. Нужны и другие средства, в частности, объединение 
финансовых, производственных и научно-исследовательских сил. Пока в Кузбассе не образова-
лись крупные производственные объединения и/или большие машиностроительные компании. 
Не получилось эффективного и результативного включения кузбасских заводов в крупные рос-
сийские компании машиностроительного направления. По этой причине и в силу некоторых 
других объективных обстоятельств, в частности, из-за небольших финансовых ресурсов от-
расли, но пока для горного машиностроения региона не характерно появление большого числа 
новых производственных проектов. Парадоксальным образом, такие проекты появляются за-
ново, тогда как заявленные ранее не доводятся до конца.

ОТЛОЖЕННОЕ 
ИЗ-ЗА ЛУчШИХ ВРЕМёН
Два-три года назад казалось, что машиностроители Куз-

басса воспользовались «политическим» моментом (санкции 
против России, встречные санкции России, политика импор-
тозамещения, призывы региональных властей к импорто-
замещению). В итоге, несколько компаний и предприятий, 
как уже давно работающие на рынке, так и новые заявили о 
планах наладить выпуск новых видов продукции, в том чис-
ле, взамен импортной. Тем более, что и заказчики – угольные 
компании признали привлекательность отечественной про-
дукции из-за роста цен на импорт в силу курсовой разницы. 
И это было в тот момент, когда цены на уголь ещё не взлетели 
в очередной раз, а напротив находились около своего оче-
редного минимума, что заставляло угольщиков экономить на 
издержках.

В 2015-2016гг. предприятия горного машиностроения 
Кузбасса заявили не один новый проект по организации 
выпуска новой продукции. В частности, были объявлены 
планы выпуска подземных дизелевозов (кемеровские ком-
пании «Центр транспортных систем» (ЦТС) и «Кузбасский 
завод горного машиностроения»), локализации польско-
го ГШО, запчастей для экскаватора Liebherr и бульдозера 
Caterpillar (ООО «Юргинский машзавод»), строительства 
нового завода по выпуску ленточных конвейеров в Ленин-
ске-Кузнецком (ЦТС). Ни один из этих проектов не был ре-
ализован. «Кузбасский завод горного машиностроения» и 
кемеровский «Завод «Транспортные системы», связанный 
с «ЦТС», стали банкротами. Так что исполнять заявленное 
стало некому. Зато появились другие проекты организации 
новых производств. И от уже давно действующих предпри-
ятий, и как новые инициативы. 

Вероятно, однако, что и в этом случае не все проекты бу-
дут доведены до конца. Ключевая проблема регионального 
машиностроения в том, что оно практически ничего не за-
рабатывает, к тому же нестабильно (см. график). С такими 
финансовыми результатами предприятиям отрасли крайне 
сложно профинансировать крупные инвестпроекты за счет 
собственных средств. А при отсутствии стабильных прибы-
лей непросто привлечь и заемные средства.

Юрмаш не смог реализовать все заявленные проекты. 
Завод оказался в сложном финансовом и производственном 
положении, из которого не вышел толком до сих пор. Как по-
ясняет гендиректор предприятия Анатолий Лазарев, летом 
прошлого года «многие угольщики были уверены, что на за-
воде уже ничего не осталось, приходилось возить их на пред-
приятие, показывать, что все технологические мощности на 
месте, приходилось брать контракты на грани рентабельно-
сти, чтобы показать» работоспособность завода. Один из за-
явленных проектов предприятие выполнило, в начале года 
представив очистной узкозахватный комбайн К750Ю. Это – 
проект, реализованный в рамках госпрограммы «Развитие 
промышленности и повышение её конкурентоспособности» 
и на средства госфинансирования. По заверению Анатолия 
Лазарева, разработанный комбайн «надёжная техника», 
«конкурентоспособная на рынке». 

Характерная история произошла с проектом налажива-
ния производства запасных частей к импортным экскавато-
рам (таких производителей как Р&Н, Bucyrus, Liebherr, Terex, 
Komatsu), который предложило в июле 2016 года междуре-
ченское ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» 
(ТРМЗ). Стоимость проекта – 300 млн рублей, из которых 
требовалось привлечение 240 млн рублей. Технический ди-
ректор ТРМЗ Александр Коробов сообщал два года назад, 
что необходимость налаживания производства запчастей к 
зарубежным экскаваторам обусловлена наличием большого 
рынка (сотни горных карьеров, действующих в России) им-
портных экскаваторов, значительная часть из которых быв-
шие в употреблении, и которым требуется замена многих 
запчастей. Тогда как оригинальные стоят дорого. По данным 
технического директора, у завода уже был к тому моменту 
опыт изготовления таких запчастей, в частности, для экска-
ваторов американской марки P&H, моделей P&H 2300, 2800 и 
4100. Но то были разовые заказы. По тогдашней оценке Алек-
сандра Коробова, проекту нужна господдержка, поскольку 
«самому предприятию такой объем инвестиций на условиях 
коммерческого банковского кредита не потянуть». 

ООО «Сиб-Дамель» освоило 
производство электродви-
гателей мощностью 500 кВТ 
со встроенными преобразо-
вателями частоты, чтобы 
плавно запускать конвейер 
и регулировать его скорость

ДИНАМИКА САЛьДИРОВАННОГО фИНАНСОВОГО 
РЕЗУЛьТАТА ПОДОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО МАШИН 

И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОБЫчИ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ И СТРОИТЕЛьСТВА» В КУЗБАССЕ 

(в 2013-2017 гг., в млн рублей)

Источник:  Данные Кемеровостата (за 2017 год без субъектов 
малого предпринимательства, в остальные годы -  с ними)

Уважаемые работники 
угольной промышленности!

Дорогие жители и гости Кузбасса!

От коллектива 
Кемеровского филиала 

компании  «Ростелеком» 
и от себя лично 

сердечно поздравляю вас 
с главным для нашего 
региона праздником – 

Днём шахтёра!

Мы от всей души благодарим горняков за доблест-
ный труд – это не только испытание на прочность 
и силу духа, но и неоценимый вклад в развитие эконо-
мики Кемеровской области. Низкий поклон ветеранам 
угольной промышленности, чьим славным трудом она 
создавалась и развивалась!

В совместной работе с угольными предприятиями 
Кузбасса мы всегда находим взаимопонимание и кон-
структивные пути делового сотрудничества. При-
ятно сознавать, что новые решения «Ростелекома» 
способствуют  росту производительности и безопас-
ности шахтерского труда. Успешное  становление 
телекоммуникационной отрасли  родного угольного 
края осуществляется компанией «Ростелеком» при 
поддержке Администрации Кемеровской области.

Желаем вам, дорогие горняки, долгих лет жизни в 
спокойствии и достатке в мире, освещенном вашим 
светом и согретым вашим теплом! Пусть по нашим 
линиям связи в ваши дома полетят душевные поздрав-
ления с любимым праздником от родных и близких лю-
дей, и только хорошие новости!

с уважением, константин Ярыгов,
директор кемеровского филиала 

ПАо «Ростелеком»
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По прошествии двух лет Александр Коробов сообщил, что 
проект не закрыт, но пока отложен, хотя и «сохраняет свою 
актуальность». Однако завод сегодня не только полностью 
загружен традиционными заказами по обслуживанию отече-
ственной горной техники, но «даже перегружен». Потребность 
угольщиков в запчастях и ремонтах в условиях быстро расту-
щей добычи только увеличивается, пояснил технический ди-
ректор ТРМЗ. Поэтому новый проект и не получил дальнейше-
го развития, у предприятия просто не хватит сил его запустить. 
Ведь даже при наличие кредитного финансирования нужно 
еще решить вопрос о привлечении кадров. «А это очень слож-
ный вопрос, кадры для машиностроения и найти трудно, и об-
учить непросто», отметил Александр Коробов. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДОБАВИТь
К счастью, не у всех машиностроителей Кузбасса огра-

ничены возможности добавить к существующему произ-
водству новые виды выпускаемой продукции. В марте про-
шлого года «Кемеровохиммаш» – филиал АО «Алтайвагон» 
(предприятие холдинга «СДС-Маш») начал сотрудничество 
с компанией Liebherr (производит горнодобывающую и гор-
нотранспортную технику) по выпуску кузовов и ковшей для 
карьерной техники. Первыми видами новой продукции стал 
кузов карьерного самосвала Liebherr T264 грузоподъёмно-
стью 220 тонн и ковш фронтального погрузчика Liebherr L566 
объёмом 6,5 кубометров. Для выполнения заказа кузбасские 
машиностроители разработали технологии, которые  позво-
лили производить сборку, сварку и контроль в соответствии 
с требованиями Liebherr. Общий объем заказа стоимостью 
более 53 млн рублей составил 10 платформ и 15 ковшей на 
карьерные экскаваторы и погрузчики Liebherr. 

Генеральный директор АО «ХК «СДС-Маш» Александр 
Мирошник сообщил, что налаженное в прошлом году со-
трудничество «Кемеровохиммаша» с Liebherr продолжается 
и даже расширяется. По его словам, «ковши пока не выпуска-
ем, они не так часто ломаются, чтобы делать замену, поэтому 
пока новых заказов нет, но кузовы продолжаем делать. Более 
того, в этом году делаем первую партию из 5 кузовов с подо-
гревом, у которых будет двойное дно». 

Ленинск-кузнецкое ООО «Сиб-Дамель» в последние три 
года освоило производство ленточных конвейеров с лен-
тами пяти разных размеров по ширине, электродвигателей 
мощностью 500 кВТ со встроенными преобразователями ча-
стоты, чтобы плавно запускать конвейер и регулировать его 
скорость. В этом году, по данным заместителя гендиректора 
– технического директора предприятия Александра Брито-
усова, «Сиб-Дамель» разработал и изготовил осланцеватель 
типа ОГ-1 «Буран»,  предназначенный для нанесения инерт-
ной негорючей пыли на поверхность подземной горной вы-
работки для увеличения зольности осевшей угольной пыли 
и уменьшения её воспламеняемости. Заявленная политика 
ООО «Сиб-Дамель» направлена на изготовление собствен-
ного горно-шахтного оборудования и его разработку для 
импортозамещения.

Следует также отметить, что давно работающие в от-
расли предприятия не отказываются от новых проектов. 
Среди таковых можно отметить планы новокузнецкого ООО 
«КМЗ-Горные технологии» развивать производство горно-
добывающего оборудования, прокопьевского ООО «Горэкс-
Светотехника» – выпуск взрывозащищенных щитов электро-
снабжения, пускателей и светильников. У кемеровского ООО 
«Торгинвест» (располагается на уцелевших площадях 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ В ГОРНОМ МАШИНОСТРОЕНИИ КУЗБАССА

Предприятие
местополо-
жение описание проекта

объем вложений 
(в млн рублей)

сроки 
реализации

ООО «Рудтех Продакшн» Новокузнецк Изготовления сталелитейных заготовок 4,15 2018г.

ООО «НПО «Антрацит 
Машиностроение»

Новокузнецк Производство ГШО и подземного транспорта 4,84 2018г.

ООО «Инвестпромсервис» Новокузнецк
Оказание услуг по ремонту специальной 
и горнодобывающей техники

5,44 2018г.

ООО «Горэкс-
Светотехника» 

Прокопьевск
Организация производства щитов электро-
снабжения, светильников, пускателей для шахт

10 2019г.

Кемеровохиммаш (филиал 
АО «Алтайвагон»)

Кемерово
Выпуск кузовов и ковшов для карьерной 
техники марки Liebherr

53 2017-2018гг.

ООО «Торгинвест» Кемерово Выпуск взрывозащищенных электродвигателей 55 2017-2020гг.

ООО «КМЗ-Горные 
технологии» 

Новокузнецк
Производство  горнодобывающего 
оборудования 

129 2018-2027гг.

ООО «Юргинский машино-
строительный завод» 

Юрга Выпуск узкозахватного очистного комбайна 140 2015-2018гг.

АО «Энергия Холдинг» Новокузнецк

Выпуск взрывозащищенного и общепромыш-
ленного электрооборудования, комплектую-
щих для ГШО, металлоизделий, металлокорпу-
сов электрооборудования и др. 

280,5 2015-2025гг.

ООО «Сиб-Дамель» 
Ленинск-
Кузнецкий

Производство ленточных конвейеров, транс-
форматорных подстанций, взрывозащищенных 
электродвигателей, роликов для конвейеров, 
магнитных станций, рукавов высокого давления

426 2013-2017гг.

Источник:  данные компаний
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Кемеровского электромеханического завода) в планах уве-
личивать линейку производимых взрывозащищенных элек-
тродвигателей.

Отдельным рядом стоит в развитии горного машино-
строения Кузбасса строительство и расширение сервисных 
центров ведущих мировых поставщиков горного оборудова-
ния, транспорта и машин. Среди последних реализованных 
проектов в этом ряду – ввод в строй в июне прошлого года 
в Белове ремонтно-складского комплекса «Кузбасс» для об-
служивания парка машин и механизмов Liebherr стоимостью 
более 20 млн евро. Компания при этом сразу заключила со-
глашение о сотрудничестве с «Кемеровохиммашем» по вы-
пуску кузовов для самосвалов и ковшей на карьерные экс-
каваторы и погрузчики (см выше). А в октябре прошлого года 
руководитель регионального центра Liebherr в Кузбассе Ев-
гений Великих заявил, что компания планирует в течение 5 
лет повысить свою долю на рынке горного оборудования и 
техники для открытых работ в Кузбассе с 12-15% до 22-25%. 
По его словам, «Liebherr будет и в дальнейшем развивать 
своё присутствие в регионе», увеличивать инвестиции в раз-
витии ремонто-складного комплекса, развивать мини-скла-
ды на предприятиях заказчиков, сотрудничать с вузами.

В конце нынешнего года свой сервисный центр планиру-
ет построить в Беловском районе и компания «Восточная Тех-
ника», которая уже много лет поставляет на рынок Кузбасса 
и обслуживает технику американской компании Caterpillar. В 
России у «Восточной Техники» есть уже 8 сервисных центров, 
последний она открыла в Магадане. По данным руководи-
теля маркетинга, административной поддержки продаж и 
логистики ООО «Восточная Техника» Самюэля Климовского, 
в составе кузбасского сервисного центра компании на пло-
щади 5 га будет построен склад запчастей с возможностями 
капитального ремонта тяжелых бульдозеров и самосвалов.

ВСЕ – В ТОСэР
Возможно, дополнительный толчок для появления новых 

проектов в сфере горного машиностроения в Кузбассе даст 
учреждение в марте 2018 года территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новокузнец-
ке. Уже через три месяца с момента создания территории 
на получение статуса её резидента заявилось 4 компании с 
планами производства горно-шахтного и горного оборудо-
вания. Самый крупным из них выступает проект «Развитие 
промышленного производства на площадке АО «Энергия 
холдинг». Генеральный директор АО «Энергия Холдинг» 
Виктор Ефанов представил этот проект на заседании совета 
по инвестиционной и инновационной политике при губер-
наторе Кузбасса в начале июня, а во второй половине июля 
министерство экономического развития России присвоило 
компании статус резидента ТОСЭР «Новокузнецк». 

В рамках этого проекта на промплощадке АО «Энергия 
Холдинг» предусматривается наладить выпуск взрывоза-
щищенного и общепромышленного электрооборудования, 
а также комплектующих для промышленного горно-шахт-
ного оборудования. Кроме того, в проекте есть такие на-
правления деятельности как ремонт, монтаж и сервисное 
обслуживание электрооборудования, выпуск металлоизде-
лий, металлокорпусов электрооборудования, производство 
двухкомпонентного набрызгиваемого изоляционного мате-
риала для подземных горных работ, а также переработка от-
ходов обогащения железной руды и угля. 

Пока этот проект самый крупный не только в сфере гор-
ного и общего машиностроения, но среди всех проектов, за-
явленных в ТОСЭР «Новокузнецк». Он также получает самую 
заметную государственную поддержку для обустройства 
внешней инфраструктуры по линии Фонда развития моно-
городов. Инвестиции в проект составляют 280,5 млн рублей, 

количество новых рабочих мест – 278, в том числе в 2018 
году – 140. И в рамках заявленных вложений предусмотрены 
самые большие внешние заимствования с господдержкой – 
заём Фонда развития промышленности Минпромторга в 140 
млн рублей. Еще 69 млн рублей – это собственные средства, 
38 млн – заёмные от «смежного предприятия». Выручка от 
проекта должна составить 1,8 млрд рублей в течение 10 лет. 
В июле 2018 года Фонд развития моногородов выделил 76,4 
млн рублей на строительство объекта газопровода до пло-
щадки АО «Энергия Холдинг», еще 4 млн рублей направят об-
ластной и городской бюджеты. 

В начале июля 2018 года совет по инвестиционной и ин-
новационной деятельности при губернаторе Кемеровской 
области на заседании одобрил для включения в список ре-
зидентов ТОСЭР «Новокузнецк» проекты ещё трёх компаний, 
которые предложили производства и ремонтные услуги в 
сфере горнодобывающей и строительной техники, и обору-
дования. 

Гендиректор новокузнецкого ООО «Инвестпромсервис» 
Александр Юрьев представил на этом заседании совета 
проект «Оказание услуг по ремонту специальной и горно-
добывающей техники», который предполагает налаживание 
восстановительного ремонта вращающихся деталей гор-
нодобывающей техники (осей, валов, пальцев). По проекту 
предусмотрены вложения в 5,44 млн рублей, создание 27 но-
вых рабочих мест. По мнению Александра Юрьева, предла-
гаемые услуги будут иметь преимущество в сроках и цене по 
сравнению с традиционными поставками от производителей 
и их сервисов, поскольку предполагается проводить восста-
новительный ремонт за 1-1,5 сутки. Новое производство рас-
считывает в первую очередь на рынок горнодобывающей и 
строительной техники юга Кузбасса, в том числе, на машины, 
с закончившимся гарантийным сроком обслуживания. Пред-
полагаемые объёмы выручки нового производства – 3,5-4 
млн рублей в месяц.

Еще один проект представило ООО «Рудтех Продакшн», 
учрежденное в Новокузнецке одной из компаний инжинирин-
гового и производственного холдинга «Паурз» из Новгорода. 
Как сообщил совету гендиректор «Рудтех Продакшн» Михаил 
Родионов, представляя проект «Организация изготовления 
сталелитейных заготовок», для размещения нового литейного 
производства Новокузнецк был выбран, поскольку подобных 

предприятий в европейской части страны много, там высока 
конкуренция. В новое предприятия холдинг планирует вло-
жить 4,15 млн рублей и создать 21 рабочее место. «На началь-
ной стадии предприятие будет выпускать стальные заготовки 
весом до 100 кг, затем наладит производство заготовок весом 
до 1000 кг», пояснил Михаил Родионов. По его словам, пред-
приятие будет ориентироваться на рынок горнодобывающей 
и карьерной техники. По данным заместителя главы Ново-
кузнецка по экономике Ирины Прошуниной, эта заявка ста-
ла пока первой от инвестора из-за пределов Кузбасса, хотя и 
ожидается еще одна от подобной компании. 

Генеральный директор новокузнецкого ООО «НПО Ан-
трацит Машиностроение» Виктор Реутов представил совету 
проект «производство горно-шахтного оборудования и под-
земно-транспортных систем». Он пояснил, что его компания 
ООО «НПО Антрацит» работает в области строительства и 
проектирования, а в новая сфера деятельности является «раз-
витием компании», и она была выбрана «с учетом поддержки 
государства в ТОСЭР и в расчете на импортозамещение в об-
ласти ГШО, поскольку на наших шахтах более 50% использу-
емого оборудования импортное». Новое предприятие будет 
выпускать металлоконструкции, детали машин, гидравличе-
ское и грузоподъёмное оборудование. Объём планируемых 
инвестиций – 4,84 млн рублей, число новых рабочих мест – 12. 

Этими проектами развитие горного машиностроения в 
ТОСЭР «Новокузнецк» явно не ограничится. По данным Ири-
ны Прошуниной, власти города работают с представителями 
новокузнецкого бизнеса, рассчитывая, что до конца года в 
ТОСЭР поступят не менее 20 заявок на резидентство. Оче-
видно, что часть из них точно будет представлять проекты по 
производству или обслуживанию горной техники. Например, 
в списке проектов потенциальных резидентов ТОСЭР, пере-
численных в концепции празднования 400-летия со дня ос-
нования города Новокузнецка, указаны также «производство 
монорельсового шахтного транспорта», «создание автомати-
зированного сервисного центра по ремонту и обслуживанию 
тяжелой бульдозер-тракторной техники», производство точ-
ного литья и др. Это означает, что потенциал для появления и 
реализации новых проектов в горном машиностроении есть, 
и только в одном Новокузнецке, не говоря про другие горо-
да и районы Кузбасса. И они будут появляться, демонстрируя 
развитие отрасли.

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

т./факс: +7 (384-2) 75-38-41; 75-49-39
http://www.clevite.ru

e-mail: sales@clevite.ru

Дорогие горняки!
В день вашего замечательного профессионального 

праздника – День шахтёра примите наши самые 
теплые, самые искренние поздравления!

Всем известно, насколько нелегок и опасен шах-
терский труд и насколько он важен для экономики 
страны, ее процветания и благоденствия. Именно 
благодаря вам в каждом из наших домов – тепло и 
светло. Так пусть же ваш труд всегда будет оценен 
по достоинству, пусть в ваших домах царят всегда 
радость и благополучие!

Угольные компании Кузбасса – весомая, неотъемле-
мая и исключительно важная составная часть от-
ечественного топливно-энергетического комплек-
са. Горняки нашего угольного края могут по праву 
гордиться яркими, богатыми профессиональными 
традициями, историей отрасли и её современными 
достижениями. И сегодня перед ними стоят боль-
шие задачи.

Желаем вам успехов, крепкого сибирского здоровья, 
осуществления всех планов и радости вам и вашим 
семьям, новых трудовых достижений во благо России 
и родного Кузбасса!

с уважением, Директор ооо «клевайт сибирь» 
кирилл Геннадьевич болтенков
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стандартизация 

            гшо: 

Проблемы 
и ПерсПективы

Введение новых стандартов на горно-шахтное оборудование (ГШО) способствует повыше-
нию безопасности труда, росту производительности техники и конкурентоспособности 
отечественных производителей, что особенно актуально при наращивании добычи угля 
в Кузбассе – только в 2018 году угольные компании намерены поднять на гора не менее 250 
млн тонн «чёрного золота». Однако многие горнодобывающие предприятия пока не спе-
шат принимать участие в разработке стандартов, что, как показала июньская конфе-
ренция по стандартизации, является грубейшей стратегической ошибкой.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
КАК фАКТОР РОСТА
Конференция «Техническое регу-

лирование, стандартизация и оценка 
соответствия как инструменты обеспе-
чения безопасности горно-шахтного 
оборудования» состоялась 6 июня в 
рамках 25-й юбилейной Международ-
ной специализированной выставки 
технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг» в Новокузнецке.

На мероприятии присутствовали 
первый заместитель председателя Ко-
митета Российского Союза промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП) 
по техническому регулированию, стан-

дартизации и оценке соответствия, 
председатель Совета по техническому 
регулированию и стандартизации при 
Минпромторге России Андрей Лоцма-
нов, начальник департамента угольной 
промышленности администрации Ке-
меровской области Олег Токарев, ди-
ректор департамента государственной 
политики в области технического регу-
лирования, стандартизации и обеспече-
ния единства измерений Минпромторга 
России Оксана Мезенцева и другие.

Олег Токарев в своём выступлении 
обозначил важность вопроса техниче-
ского регулирования и стандартизации 
для Кузбасса. 

«Вопрос дальнейшего развития 
угольной отрасли ставится как под-
земная добыча, а для этого нам нужны 
новые машины и конкурентоспособные 
механизмы. Мы хотим уйти от зависи-
мости от импорта, чтобы наше оборудо-
вание было высокопроизводительным, 
безопасным и конкурентоспособным. В 
этом нужна ваша помощь», – обратился 
он к присутствующим в зале представи-
телям угольной и машиностроительной 
отраслей.

Андрей Лоцманов рассказал об 
итогах работы комитета РСПП в сфе-
ре стандартизации за 14 лет его суще-
ствования. В частности он отметил рост 
финансирования стандартизации бюд-
жетом и промышленностью. С 2003 по 
2012 годы общий объём денежных вли-
ваний в эту сферу в стране увеличился с 
8,7 млн рублей до 1,5 млрд рублей соот-
ветственно и продолжает сохраняться 
примерно на том же уровне. При этом 
финансирование стандартизации со 
стороны бизнеса выросло почти с нуля 
до 761 млн рублей. Эти меры позволили 
за отчётный период обновить и увели-

чить фонд национальных стандартов 
России от 189 до 2,3 тысячи документов.

В России стандартизация наиболее 
развита в нефтяной, газовой и трубной 
отраслях. Во многом благодаря именно 
ей за последние годы был совершен 
технологический прорыв и обеспече-
нии независимость страны от импорта 
в этих сферах промышленности.

Однако российской системе стан-
дартизации и сертификации есть, куда 
расти. В качестве примера эффективно-
сти стандартизации производства Ан-
дрей Лоцманов привел Германию, где 
ежегодные расходы на эти цели состав-
ляют 820 млн евро, из которых 700 млн 
евро приходится на промышленность 
и только 120 млн евро – на бюджетные 
ассигнования. При этом экономический 
эффект от работ по стандартизации в 
стране составляет 16 млрд евро в год.

СТАНДАРТЫ НА ГШО
Для кузбасской промышленности 

наиболее актуальны вопросы органи-
зации работ по стандартизации горно-
шахтного оборудования. С этой темой 
выступил на конференции председа-
тель технического комитета (ТК) 269 
«Горное дело» Юрий Малахов.

По его словам, на сегодняшний 
день в РФ действует 119 межгосудар-
ственных и национальных стандартов 
в области ГШО, закреплённых за ТК 269. 
Среди основных вопросов в развитии 
системы стандартизации в области гор-
но-шахтного оборудования проведе-
ние работ по обновлению стандартов  
утверждённых до 1991 года – в стране 
29% стандартов действуют более 27 лет. 
Всего в период с 2015 по 2018 годы ТК 
269 в соответствии с ПНС разработан 41 
национальный стандарт. Из них до кон-
ца 2018 года будет зарегистрировано 
30 стандартов.

Основной причиной сдерживания 
темпов обновления фонда стандартов 
председатель ТК назвал недостаточ-
ность финансирования разработки 
новых и пересмотра действующих стан-
дартов. Например, почти полностью 
отсутствует финансирование данно-
го направления со стороны угольных 
компаний, хотя разработчики обору-
дования – машиностроители с каждым 
годом все более активно включаются 
в этот процесс. В 2016 году разработки 
стандартов ТК 269 на все 100% финан-
сировались из федерального бюджета, 
в 2017 году привлечённые в инициа-
тивном порядке средства разработчи-
ка составили 14%, а в 2018 году – 33%. 
Для сравнения, стандарты ТК 23 «Не-
фтяная и газовая промышленности» на 
33% финансируются из госбюджета и 
на 67% – за счёт разработчика. В целом 
по России, по данным Росстата, за 2017 

год на бизнес приходится не менее 39% 
разработок стандартов.

В беседе с «А-П» Юрий Малахов пояс-
нил, что именно угольные компании яв-
ляются главными потребителями стан-
дартов на ГШО, хотя, формально они 
разрабатываются для производителей. 

«Есть заблуждение, что стандарты 
для изготовителя, но это не так. Они для 
потребителя, – сказал он. – По стандар-
там производят оборудование, которое 
получает потребитель. Представители 
угольных компаний часто говорят, что 
импортное оборудование более каче-
ственное, чем российское, но ведь это 
все закладывается в нормативные доку-
менты. Другими словами, если мы хотим 
производить более функциональное 
оборудование, отвечающее требовани-
ям потребителя, необходимо эти тре-
бования зафиксировать в стандартах, 
чтобы отечественные и импортные изго-
товители ориентировались на них».

«УМНЫЕ ШАХТЫ» 
И «УМНЫЕ РАЗРЕЗЫ»
По утверждению представителя ТК 

269, стандартизация горно-шахтного 
оборудование должна учитывать стра-

тегические и технологические запросы 
горной отрасли: «цифровая экономи-
ка», «цифровое производство»; передо-
вые технологии, высокотехнологичная 
продукция; безопасность и повышение 
конкурентоспособности.

В последнее время бизнес и власть 
всё чаще обсуждают термин «инду-
стрия 4.0», предполагающий широкое 
применение цифровых технологий в 
производстве и превращение пред-
приятий в «умные». Выражаясь более 
простым языком, речь идёт о роботиза-
ции, адаптивной автоматизации произ-
водственных процессов, в том числе на 
шахтах и разрезах.

«Угольным компаниям от этого не 
уйти, – уверен Юрий Малахов. – Смысл 
в том, что все системы предприятия 
должны быть взаимосвязаны между 
собой, любое изменение в работе обо-
рудования должно с помощью датчи-
ков и  сигналов контролироваться и 
передаваться в центр принятия реше-
ний. Это единая система технологиче-
ского процесса управления предпри-
ятием на основе цифровых решений. 
Чтобы её создать, оборудование долж-
но соответствовать новым требовани-
ям, которые должны быть сформули-
рованы в технических документах, а 
производитель всегда ориентируется 
на существующие сегодня стандарты 
и нормативы. Мы уже сейчас должны 
принимать меры к тому, чтобы наше 
оборудование и услуги соответствова-
ли этим нормам. Иначе  мы не только 
не догоним зарубежных конкурентов, 
а еще и отстанем с большим отрывом, 
чем сейчас». 

То же самое относится и к обеспече-
нию безопасности на предприятиях. 

«Новые правила безопасности для 
открытых горных работ, например, 
предусматривают с 2022 года оснаще-
ние всех разрезов многофункциональ-
ной системой безопасности для откры-
тых горных работ. Сейчас такие системы 
разработаны только для подземной 
добычи угля. Чтобы они к указанно-

ТК 269 «Горное дело» по инициативе Министерства энергетики РФ было воссоздано и 
переведено из Москвы в Кемеровскую область в 2015 году. Секретариат комитета был 
организован на базе НО «Ассоциация машиностроителей Кузбасса» (АМК), директором 
которой является Сергей Никитенко. Такой подход, по мнению Юрия Малахова, 
значительно упростил взаимодействие ТК 269 с машиностроителями и администрацией 
региона. Кроме того, комитет координирует свою работу с двумя институтами:  АО 
«Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной 
отрасли» («НЦ ВостНИИ», директор Юрий Филатов) и Институт угля ФИЦ УУХ СО РАН 
(директор Владимир Клишин).  ТК 269  является одним из участников формируемого 
в Кузбассе кластера производителей горно-шахтного оборудования, который будет 
отвечать за современное нормативное обеспечение.

Андрей Лоцманов: «Теперь нужно добиться, 
чтобы наша промышленность более активно 
участвовала в разработке стандартов. Будем 

надеяться, что после конференции бизнес 
активнее включится в работу ТК 269».
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му сроку появились на предприятиях, 
ведущих открытые горные работы, ими 
надо начать заниматься уже сейчас», – 
добавил председатель ТК.

В ПЕРСПЕКТИВЕ 
НОТИфИКАЦИЯ
Сейчас горно-шахтное оборудо-

вание используется в России на осно-
вании сертификатов, которые выдают 
специально аккредитованные органи-
зации. Однако на практике, как считают 
многие эксперты, эта система не гаран-
тирует качества и безопасности машин. 

Генеральный директор ООО «ОМТ» 
(г. Киселевск) Владимир Добрыдин 
отметил в своём выступлении, что в 
настоящее время обязательную сер-
тификацию ГШО по техническому ре-
гламенту Евразийского экономическо-
го союза проводят «все, кому не лень», 
сертификаты, зачастую, выдаются без 
проведения должных испытаний обо-
рудования.

По его данным, работающих в этой  
сфере организаций в стране более 
100, а реальными возможностями хотя 

бы на уровне специалистов распола-
гает от силы десяток, в том числе НЦ 
«ВостНИИ», который является одним 
из основных участников процесса фор-
мирования в Кузбассе национального 
центра испытаний горно-шахтного обо-
рудования.

В этих условиях Российский союз 
промышленников и предпринимателей 
совместно с Минпромторгом намерен 
добиться внедрения процедуры ноти-
фикации организаций, работающих в 
сфере сертификации ГШО.

«Чтобы кирпич продать в Германию, 
разрешение может выдать только один 
орган – немецкий институт стандарти-
зации в области строительства. Более 
того, если вы сертифицировали свой 
кирпич во Франции, вы не сможете 
продавать его с этим сертификатом в 
Германии. Думаю, вместе с вами мы до-
бьёмся введения нотификации в Рос-
сии, чтобы сертификат на безопасность 
ГШО выдавал только тот, у кого есть и 
специалисты, и испытательная база. 
Иначе у нас будут продолжать гибнуть 
люди», – сказал Андрей Лоцманов.

фИНАНСОВЫй ВОПРОС
По итогам конференции стало по-

нятно, что новое руководство Росстан-
дарта в целом намерено сокращать 
государственное финансирование раз-
работок стандартов за счет увеличения 
доли бизнеса в этом процессе. 

Однако Юрий Малахов (ТК 269) 
считает, что на данном этапе стандар-
тизация именно в сфере ГШО требует 
несколько иного подхода. «По моему 
убеждению, сегодняшний объём госу-
дарственного финансирования разра-
боток стандартов нужно увеличить, так 
как Технический комитет 269 «Горное 
дело» включился в процесс сравнитель-
но недавно и у нас ещё очень большой 
фронт работ, который мы готовы оси-
лить. Мы постепенно увеличиваем долю 
компаний-разработчиков в финансиро-
вании проектов стандартов, но пока это-
го недостаточно. Между тем наличие со-
временных нормативных документов по 
стандартизации на ГШО – залог эффек-
тивной и конкурентоспособной работы 
отрасли», – заявил председатель ТК.

Следует отметить, что для стимули-
рования бизнеса к финансированию 
разработок стандартов государством 
прорабатывается механизм возмеще-
ния. В частности, в настоящее время 
вносятся изменения в Постановление 
Правительства РФ № 1394 в части рас-
ширения практики выдачи субсидий на 
разработку стандартов, рассказал на-
чальник управления технического ре-
гулирования федерального агентства 
по техническому регулированию и ме-
трологии Дмитрий Тощев.

Как заметил Андрей Лоцманов, 
главное, что сегодня на всех уровнях 
государственной власти есть чёткое 
понимание важности и значения стан-
дартизации. «Теперь нужно добиться, 
чтобы наша промышленность более 
активно участвовала в разработке стан-
дартов. Будем надеяться, что после кон-
ференции бизнес активнее включится в 
работу ТК 269», – сказал он.

Дорогие коллеги и партнеры!
от всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём Шахтёра!
Ученые и машиностроители Кузбасса многие годы работают в неразрывной связке 

с горняками, помогая им в нелегком, почетном труде. Три года назад наши совмест-
ные усилия привели к возрождению в России технического комитета (ТК) 269 «Горное 
дело» и переводу его из Москвы в Кемеровскую область. За это время была проведена 
огромная работа в сфере стандартизации горно-шахтного оборудования, но пред-
стоит сделать еще больше. Шахтерам нужна качественная, высокопроизводительная 
и безопасная техника, и мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы она полностью со-
ответствовала требованиям потребителя независимо от географии производства – за 
рубежом или в России. 

Всем причастным к шахтерскому труду желаю крепкого сибирского здоровья, как 
можно больше нового, надежного оборудования и  крепкой кровли над головой.

С уважением, председатель технического комитета 
по стандартизации ТК 269 «Горное дело» Юрий Малахов
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«тв-мост» – мост в большой мир
В прошлом году телекомпания «ТВ-Мост» отметила свой 20-летний юбилей. 
Но несмотря на солидный, по любым, а тем более российским меркам, возраст 
для СМИ, компания полна планов и новых проектов, при этом, бережно сохра-
няя свою историю.  Об истории, настоящем и планах на будущее «Авант-ПАР-
ТНЕР» поговорил с создателем и ныне директором телекомпании «ТВ-Мост» 
Анатолием Григорьевым и старшим редактором Виталием Блынским.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯщЕЕ
Телекомпания была основана 19 ав-

густа 1997 года и за эти годы стала попу-
лярным и любимым телеканалом с ох-
ватом аудитории более полумиллиона 
человек, с круглосуточным вещанием 
и собственными цикловыми програм-
мами. Многочисленные награды и пре-
мии, победы в творческих конкурсах 
подтвердили высокую оценку профес-
сионализма, а для зрителей канал «ТВ-
Мост» стал такой же необходимостью, 
как утренний кофе.

«ТВ-Мост» родился на базе Кеме-
ровского высшего военного команд-
ного училища связи. «В середине 90-х 
годов телекомпании стали создаваться 
во многих военных училищах связи. В 
кемеровском училище она получила 
название «Студия Алеко», её обслужи-
вал штат в пятнадцать человек и транс-
лировала она НТВ – самый популярный 
в то время канал», – вспоминает Ана-
толий Григорьев. Потом подул ветер 
перемен, и телестудии училища реше-
но было придать статус коммерческого 
предприятия. Получила она и новое на-
звание «ТВ-Мост». Почему так? «Мост – 
это символ связи канала со зрителями, 
телевидение соединяет их так, как мост 
соединяет два берега», – пояснил Ана-
толий Анатольевич.

Потом был период становления на 
рынке коммерческого телевидения, 
поиск идей и работа над собственны-
ми телепроектами, борьба за рекламо-
дателя и аудиторию, с чем «ТВ-Мост» 
успешно справился. Более двадцати лет 
ежедневного эфира – рассказывать о 
событиях, анализировать, развлекать, 

информировать, анонсировать, двад-
цать лет жизни, когда в ежедневном 
режиме видишь, как меняются тренды, 
моды, лица…

– Телепрограммы, которые мы 
делали двадцать лет тому назад, на 
сегодняшний день – уже история, – 
рассказывает  Виталий Блынский. – Пе-
ресматриваешь архивные съёмки – вот 
этого моста с узкоколейной трамвайной 
дорогой уже нет, а на этих кадрах люди 
середины 90-х, одетые в страшненькие, 
под каракуль, кургузые куртки, метал-
лические киоски на площади Кирова, 
где продавались первые шоколадные 
батончики «Марс» и «Сникерс»… Теле-
камера – волшебный глаз: создатель 
телелетописи, хранитель истории…

За эти годы «ТВ-Мост» стал школой 
профессионального мастерства для 

многих из тех, кто сейчас успешно за-
нимается журналистикой. Компания не 
только сумела создать свой собствен-
ный талантливый коллектив, способ-
ный решить любую творческую задачу. 
Некоторые из тех, кто стали телезвез-
дами на канале «ТВ-Мост», уже созда-
ли свои успешные предприятия, неко-
торые покорили столицы, а кто-то – и 
другие страны. Как рассказал Анатолий 
Григорьев, более двух сотен девушек 
и молодых людей, получивших здесь 
свои первые уроки тележурналистики и 
состоявшиеся, как профессионалы, ра-
ботают во многих крупных городах Рос-
сии и зарубежных странах. География 
широка: ОАЭ, Польша, Венгрия, Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург... Ну, а 
тех начинающих журналистов, которые 
проходили здесь практику, и вовсе не 
перечислить. «ТВ-Мост» по-прежнему 
остается школой для молодых журна-
листов. И сюда по-прежнему стремится 
немалое число выпускников журфака – 
за опытом, за мастерством, за будущей 
телеславой. 

ГЛАВНОЕ «ОРУЖИЕ» – КОНТЕНТ
Контент – лицо и душа любого СМИ. 

И именно он, по мнению Анатолия 
Анатольевича, определяет востребо-
ванность у зрителей, привлекатель-
ность для рекламодателей и является 
самым мощным оружием в борьбе с 
конкурентами. «Мы почти сразу стали 
производить собственные програм-
мы, – рассказал Анатолий Анатолье-
вич. – «Домино», «ЧК», «Грани», «Линия 
жизни», – много чего было сделано 
за двадцать лет». Позже свой золотой 
фонд компания «ТВ-Мост» пополнила 
проектами «Под ключ», «Капитал», «Это 
модно», «Будьте здоровы». Сейчас у 
кемеровской аудитории не менее вос-
требованы информационно-развлека-
тельная программа о товарах и услугах 
«Кемерово Микс», и, разумеется, вы-
пуски новостей о событиях городской 
жизни «Видимости» – программа, кото-
рая выходит практически со дня осно-
вания самого канала.

Со временем меняются вкусы, темы 
и форматы. Сейчас коллектив «ТВ-Мост» 
больше внимания уделяет созданию 

документальных фильмов, посвящён-
ных кузбасским индустриальным ги-
гантам (благо компания оснащена обо-
рудованием, которое позволяет делать 
впечатляющие качественные съёмки) и 
социальным проектам.

Один из самых масштабных про-
ектов компании последних лет, по-
священный 70-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне – 
«Гвардия Кузбасса». Полтора года на-
пряженной работы, более 120 часов 
записанных интервью, опрошено бо-
лее 70 ветеранов, преодолено около 
8 тысяч километров по дорогам обла-
сти. В чистом итоге – 65 телеочерков, 
общим объёмом – более шести часов. 
О масштабе проекта говорит тот факт, 
что показ этих выпусков в ежедневном 
режиме длился с 23 февраля по 9 мая.

Сегодня, когда уже отгремели юби-
лейные даты коллектив «ТВ-Моста» не 
забывает своих героев, ведь их с каж-
дым годом становится всё меньше. Так 
как все «гвардейцы» – фронтовики по-
лучившие именно боевые награды на 
полях сражений в 1941-1945гг., всем 
больше 90 лет, поэтому каждый день 
рождения, каждая памятная дата, будь 
то битва под Сталинградом или кон-
трнаступление под Москвой, а также 
все «военные праздники» (День танки-
ста, артиллериста и т.п.) – повод встре-
титься, поздравить и ещё раз сказать 
спасибо от всех нас. «Гвардия Кузбасса» 
продолжается. 

БОЛьШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В прошлом году на «ТВ-Мосте», при 

поддержке компании Евраз, стартовал 
ещё один масштабный проект – о путе-
шествиях по практически недоступным 
северным местам нашей страны. 

В августе 2017 года двое путеше-
ственников, один из которых кеме-
ровчанин – Игорь Ивлев, совершили 
пеший поход по Плато Путорана – кра-
сивейшему и труднодоступному участ-
ку нашей родины, расположенному на 

северо-западе Красноярского края. 
Название Путорана в переводе с эвен-
кийского означает «озёра с крутыми 
берегами». Полностью сложенное из 
базальта, плато часто называют «краем 
десяти тысяч озёр и тысячи водопа-
дов». На его территории расположен 
Путоранский государственный запо-
ведник, признанный ЮНЕСКО памят-
ником Всемирного наследия. Именно 
здесь и проходило путешествие. За 2 
недели, с учётом радиальных отклоне-
ний от основного маршрута, путники 
преодолели более 200 км, запечатлев 
места, куда ещё не ступала нога чело-
века. По словам Игоря Ивлева, за вре-
мя своего пешего путешествия они не 
встретили ни одного человека, а марш-
рут был составлен так, чтобы пройти 
около самых высоких водопадов и ря-
дом с самыми глубокими каньонами. 
Из этих уникальных кадров телеком-
панией был смонтирован фильм, кото-
рый кроме эстетического имеет высо-
кую научно-познавательную ценность.

А в этом году в июле стартовала Ар-
ктическая экспедиция в составе трёх 
путешественников, включая Игоря Ив-
лева. На надувном парусном катамара-
не путешественники должны преодо-
леть более 4000 км. 14 июля команда 
отправилась из Анадыря Чукотского 
автономного округа, а финишировать 
должна примерно в конце сентября, 

обойдя мыс Дежнева, в якутском по-
сёлке Тикси. Морской характер путе-
шествия позволяет останавливаться 
как в таких экзотических местах как 
Китовая Аллея на острове Итыгран, так 
и в населённых пунктах, не избалован-
ных гостями. Например, в чукотском 
посёлке Уелен – самом восточном об-
житом населённом пункте России. Так-
же как и в прошлом году, по окончании 
экспедиции планируется большой 
фильм о путешествии, но в этом году, 
путешественники периодически вы-
ходя на связь делятся своими впечат-
лениями и кадрами, которые можно 
наблюдать в программе «Видимости» 
«ТВ-Моста», а также на канале – пар-
тнере проекта – ТВН. 

Это «большое путешествие» поис-
тине подарок зрителям «ТВ-Моста», да 
и всем любителям нашего Севера. В 
составе экспедиции находится также 
научный сотрудник со своими исследо-
вательскими целями, и её результаты 
внесут свою лепту в научные исследо-
вания Севера. А телекомпания, как и 
все эти годы, останется надёжным мо-
стом для своих зрителей в мир интерес-
ного, познавательного, полезного. 

Значит, и за будущее не стоит вол-
новаться, ведь для зрителя главное не 
способ вещания – цифровой или ана-
логовый, а хороший контент, а с этим у 
«ТВ-Моста» всё в порядке.

Анатолий Анатольевич Григорьев, 
директор

виталий блынский, 
старший редактор – в студии

Плато Путорана

Арктическая экспедиция, 
Игорь Ивлев слева
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        время отдыхать

Лето уже закончилось, а отдыхать ещё хочется. Ранняя осень – это прекрасное вре-
мя для небольших путешествий. В них есть особый шарм последних тёплых деньков 
и очарований разноцветного леса, тем более в Сибири.

ТУРИСТИчЕСКАЯ МЕККА
Не более одного дня пути на ав-

томобиле или автобусе – и вы уже в 
Горном Алтае, самом туристическом 
регионе Сибири. Это место называют 
сибирским Тибетом и сибирской Швей-
царией. Только здесь можно одновре-
менно увидеть непроходимую хвойную 
тайгу, альпийские луга, заснеженные 
горные вершины, реки с порогами и во-
допадами и бескрайние степи. Осенью 
этот край становится по-настоящему 
сказочным, но приезжать сюда лучше 
не позже конца октября, пока стоит 

относительно тёплая погода. Причём, 
приехав ранней осенью вы получите 
такие же услуги и впечатления, как и ле-
том, только в более спокойной и мало-
численной обстановке.

Единственное чисто летнее раз-
влечение – купание в горных речках и 
озерах даже в жаркие дни – занятие для 
экстремалов. А купание в открытых бас-
сейнах здесь возможно и осенью, тем 
более сентябрь в этих местах, как пра-
вило тёплый, особенно в Чемальском 
районе. Хотя, если повезёт с погодой, то 
в начале сентября можно ещё искупать-

ся и в искусственном озере «Бирюзо-
вой Катуни». Кроме того, в Чемальском 
районе на базе отдыха «Турсиб» в 2015 
открылся круглогодичный аквапарк, 
доступный всем желающим (стоимость 
посещения: 3 часа – 1200 руб., целый 
день – 2000 руб.) 

Сам же Чемальский район, навер-
ное самое посещаемое место Горно-
го Алтая, славится множеством своих 
достопримечательностей. Скала Ша-
манов в Урочище горных духов пора-
жает могущественной энергетикой, 
накопленной тысячелетиями камланий 
под ней. Сухой водопад, ущелье Арья-
Арык, место, куда солнечным лучам 
нет возможности проникнуть, и где на 
скалах проявляются тысячи и тысячи 
каменных лиц, взирающих на незвано-
го гостя. Среди более современных – 
Чемальская ГЭС, построенная на месте 
слияния рек Чемал и Катуни. Она давно 
стала чем-то вроде развлекательного 
музея: туда охотно заезжают прокатить-
ся на тарзанке над головокружительно 
красивыми пейзажами, познакомиться 
с работой старой электростанции.

Ну, и конечно, нужно обязательно 
посетить, пройдя по подвесному пеше-
ходному мосту над Катунью, располо-
женный на краю села Чемал – остров 

Патмос. На острове стоит храм – точная копия храма Иоана 
Богослова, построенного на этом месте в 1840 году и стёрто-
го с лица земли в 20х годах прошлого века. Храм был восста-
новлен в 2000 году, сейчас там находится действующий жен-
ский скит, несмотря на это остров может посетить каждый 
желающий. Посмотреть на фигуру Богородицы с ребёнком 
на руках, высеченной на одной скале Патмоса монахиней 
Фелофеей и на икону, изображающую библейский сюжет – 
поклонение волхвов младенцу Иисусу  – по левую сторону 
тропы в углублении скалы.

Вообще, прелесть любой достопримечательности на Ал-
тае в дороге до неё. Прекрасный лес, чистые речки, неболь-
шие озёра, водопады и пещеры будут сопровождать вас на 
протяжении всего путешествия. А осень очаровывает золо-
тыми и красными красками. Работают ещё много гостиниц, а 
можно остановиться в домике со всеми удобствами. Вариан-
тов размещения, от озера Ая до Чемальского района – мно-
жество – от летних домиков (например, любимая молодёжью 
«Империя туризма» на берегу озера Ая) до роскошных апар-
таментов, таких как «Алтика», «Altai Palace» – первое офици-
альное казино игорной зоны «Сибирская монета» или «Altay 
Resort», дарящий своим гостям уединение и уровень обслу-
живания, соответствующий 5*. Самое главное, что остано-
вившись в любом месте в этом районе, вам будут доступны 
все популярные туристические маршруты – остров Патмос, 
Каракольские озера, Камышлинский водопад, Тавдинские 
пещеры и др., а также конные экскурсии, сплавы для тури-
стов без специальной подготовки. Что, где и по чём – вам 
подскажут в любой гостинице.

Стоит отметить, что зимой сюда доехать тоже без про-
блем – дороги хорошие, вокруг – настоящая зимняя сказка: 
заснеженные шапки гор, чарующий лес, реки, которые в раз-
ное время дня меняются от черного до лазурного. А свежий 
воздух и в основном тёплая погода, благодаря своему микро-
климату, делают отдых просто приятным. Есть горнолыжные 
трассы, например, на горнолыжном комплексе «Манжерок». 

Горный Алтай бесконечно разнообразен. Одна из его 
жемчужин – Телецкое озеро. В сентябре ещё ходят пароходы 
и лодки с экскурсиями. Можно покататься на лошадях или 
уйти в поход на несколько дней. Заглянуть в глубины Телец-
кого озера можно аж на пятнадцать метров – его прозрач-
ность сравнима с прозрачностью Байкала. Зарыбленное озе-
ро окружено причудливыми скалами высотой до двадцати 
метров – по ним устраиваются пешие и велосипедные про-
гулки. 

Горный Алтай – приехав ранней осенью вы получите 
такие же услуги и впечатления, как и летом, только 
в более спокойной и малочисленной обстановке

Остров Патмос

Поклонение волхвов
 младенцу 

Иисусу

Тарзанка на чемальской ГЭС
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ПО чУйСКОМУ ТРАКТУ
Если у вас есть время. А главное – 

желание оторваться от комфорта и про-
вести больше времени в пути, то можно 
насладиться поездкой по легендарно-
му Чуйскому тракту.

В наше время наименование Чуй-
ский тракт применяется ко всей трас-
се Р265, однако исторический тракт 
имеет меньшую протяжённость. Он 
начинался в Бийске (Алтайский край) и 
продолжался до границы с Монголией. 
Для подавляющего большинства тури-
стов именно эта часть автомагистрали 
представляет наибольший интерес. 
Здесь проходит горная часть автома-
гистрали и расположены наивысшие 
перевалы трассы – Семинский и Чике-
Таман. По Республике Алтай Чуйский 
тракт идёт вдоль главной водной арте-
рии региона реке Катунь. А своё назва-
ние тракт получил в честь притока Ка-
туни реки Чуя, пролегающей в южной 
части республики.

Поэтому можно считать началом 
путешествия – Музей Чуйского тракта в 
Бийске, тем более что с северо-запада 
от музея, с противоположной стороны 
от входа, находится Нулевой километр 
Чуйского тракта – памятник, установлен-
ный в 2013 году на средства меценатов. 

По дороге до границы с Горным 
Алтаем можно остановится на родине 
Василия Шукшина – в селе Сростки и 

посетить Всероссийский мемориаль-
ный музей-заповедник В.М. Шукшина 
– комплекс зданий и мест, связанный с 
именем выдающегося писателя, актёра 
и режиссера. 

Далее, от границы Алтайского края 
до развилки в Усть-Семе (где Чуйский 
тракт уходит через Катунь, а Чемальский 
идёт дальше в Чемальскую долину), до-
рога проходит по оживленным туристи-
ческим местам – можно задержаться на 
день-два, изучая местные достоприме-
чательности, а можно сэкономить силы 
и время и двигаться сразу дальше – че-
рез Катунь к Семинскому перевалу.

От Усть-Семинского моста до Семин-
ского перевала можно заехать в Гор-
но-Алтайский ботанический сад в селе 
Камлак. Уникальное хозяйство, где на 

небольшой территории сосредоточено 
огромное количество редких и тради-
ционных видов растений, характери-
зующих все почвенно-климатические 
зоны Горного Алтая и Сибири. Распола-
гается он в одном из самых живописных 
мест, место выбрано не случайно. Здесь 
стыкуются природно-климатические 
зоны, создавая благоприятные условия 
для обитания многих видов растений.

Можно также заехать в зубровый 
питомник, который находится между 
сёлами Камлак и Черга, ближе к послед-
ней, вы увидите поворот на зубрятник и 
соответствующий баннер. По грунтовой 
дороге ещё пару километров проедете 
на автомобиле, затем машину придёт-
ся оставить у ручья. Перейдёте мостик 
и увидите огороженную территорию и 
рядом дом, в котором живут работники 
зубрятника. Если смотрители питомни-
ка будут на месте, с ними можно догово-
риться о проведении экскурсии. Лучше 
захватить телеобъектив, так как в целях 
безопасности во время знакомства с 
дикими быками вы будете находиться 
на почтительном от них расстоянии.

Все эти и многие места не сложно 
найти и увидеть своими глазами. Ещё 
один большой плюс отдыха на Алтае – 
это то, что за каждым поворотом может 
скрываться загадка или новое открытие. 

Сам Семинский перевал – уникаль-
ный природный комплекс и важный 
стратегический пункт в истории на-
родов, символ выдающегося истори-
ческого события: объединения двух 
народов – русских и алтайцев. На вер-
шине плоского водораздела (перевал 
разделяет речные долины рек Урсул и 
Сема), вблизи Чуйского тракта, установ-
лен памятник, посвящённый 200-летию 
добровольного вхождения Горного Ал-
тая в состав России.

С перевала хорошо видна высшая 
точка Семинского хребта – гора Сарлык 
высотой 2506 м, которая сохраняет на 
склонах снежные пятна даже в зной-
ное лето. К этой вершине можно совер-
шить увлекательную экскурсию и, если 
позволяет время, даже непродолжи-
тельный поход, во время которого вы 
можете полюбоваться увлекательной 
панорамой соседних хребтов, посетить 
Семинские и Туюрские озера.

Кроме того, на самом перевале и ря-
дом с ним есть горнолыжный комплекс 
и базы отдыха, где можно остановить-
ся на ночлег. В сезон там также можно 
прокатиться на снегоходе с надувными 
санями, в том числе и съездить на экс-
курсии к подножию горы Сарлык и к 
Ласточкиному гнезду – экзотическим 
скальным образованиям вблизи г. Сар-
лык. В другое время на эти экскурсии 
можно поехать на ГАЗ-66 или пройтись 
пешком.

Село Сростки, 
школа в которой учился 

Василий Шукшин

Семинский перевал

Нулевой километр 
Чуйского тракта
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за здоровьем 
и отдыхом – 

в санаторий   « с и б и р я к »
Зачастую, причиной возникновения болезней становится работа, связанная с шумом, 
вибрацией, воздействием химических веществ, загрязнённостью воздуха. Одна из са-
мых актуальных проблем, это заболевание органов дыхания. Лечение профессиональ-
ных заболеваний в санаторно-курортных учреждениях – это профилактика заболева-
ний и общее восстановление и оздоровление организма.

Новосибирская область, 
Бердск, Зеленая роща, 15

8-800-301-1401
Spsib.ru

На базе Санатория «Сибиряк», па-
циенты могут в полном объёме полу-
чить профессиональную помощь в 
реабилитационно-восстановительном 
лечении работников, чья деятельность 
связана с вредными производствен-
ными факторами и опасными веще-
ствами, в том числе и по оздоровле-
нию органов дыхания.

Опыт врачей санатория, осно-
ванный на многолетней практике оз-
доровления, комплексный подход к 
лечению, который дополняется диети-
ческим питанием и свежим сосновым 
воздухом, – все это позволяет полу-
чить лечение и хороший отдых в од-
ном месте. А грамотное сочетание и 
подбор лечебных процедур позволяет 
добиться мощного лечебного и оздо-
ровительного эффекта.

Лечебный комплекс по оздоров-
лению органов дыхания включает в 
себя различные процедуры, оказываю-
щие регенераторное, рассасывающее, 
анальгетическое и противовоспали-
тельное действие, способствующие 
разжижению мокроты и улучшению ее 
эвакуации из дыхательных путей. В ре-
зультате действия лечебных процедур 
укрепляется дыхательная система, по-
вышается сопротивляемость организ-
ма воздействию патогенных микроор-
ганизмов. Кроме этого, увеличивается 
потребление кислорода, ускоряются 
окислительно-восстановительные про-
цессы, улучшается кровоснабжение. 
Комплекс упражнений лечебной физ-
культуры окажет общеукрепляющее 
воздействие на все органы и системы 

организма, а специальный массаж груд-
ной клетки способствуют улучшению 
активности дыхательной мускулатуры, 
увеличению подвижности костно-мы-
шечного каркаса, ликвидации болей в 
области грудной клетки. Эффект можно 
почувствовать практически сразу после 
нескольких процедур, и при грамотном 
подходе сохранить этот стимул к здоро-
вой жизни ещё на длительное время.

Красивое место, в котором распо-
ложен Санаторий «Сибиряк» – сосно-
вый бор, с выходом к реке, живописные 
пейзажи, современные и уютные но-
мера, обширная развлекательная про-
грамма, – все это, является прекрасным 
дополнением к лечению и отдыху.

Процедуры, входящие в лечебный ком-
плекс по оздоровлению органов дыхания:

•  фитотерапия;

•  физиотерапия;

•  барокамера;

•  лазеротерапия;

•  аэроионотерапия;

•  углекислые, йодобромные, сульфидные,
    «жемчужные», хвойные ванны;

•  грязелечение (сульфидные, глиняные,
    парафиновые аппликации);

•  спелеотерапия;

•  ЛФК: упражнения и дыхание с регулируемым
    сопротивлением на выдохе, дозированная
    ходьба, терренкур, плавание, занятия на 
    тренажерах; 

•  массаж грудной клетки;

•  мануальная терапия.

Эффект после проведённого 
санаторно-курортного лечения: 

•  значительно уменьшаются 
    или прекращаются кашель, 
    приступы удушья, хрипы в легких; 

•  снижение одышки, утомляемости, 
    «заложенности» носа, головной боли, 
    нарушения сна; 

•  снижение факторов риска развития 
    сопутствующих заболеваний и осложнений;

•  улучшение результатов спирографии 
    (исследования функции внешнего 
    дыхания – ФВД);

•  улучшение общего самочувствия, 
    улучшение слуха и обоняния, 
    повышение иммунитета.
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После спуска с Семинского перева-
ла направо пойдёт дорога на Усть-Коксу 
– к подножию горы Белуха, а по Чуйско-
му тракту до Ташанты – до последнего 
населённого пункта перед границей с 
Монголией останется 328 км.

Усть-Коксинский – самый «дикий» 
туристический район Горного Алтая, 
территория с четырьмя сотнями озёр 
и самой большой горой края – Белухой 
(высота – 4509 м). Природа Усть-Коксы 
создана проходившим здесь ледником: 
на склонах горы Красной он оставил не-
сколько живописных озёр. Высокогор-
ные ландшафты, кедровые леса, оби-
лие водоплавающей дичи, животных 
и рыбы привлекают сюда охотников и 
рыбаков. Это край горного туризма и 
альпинизма, – всех любителей особого 
единения с природой. Но край туристи-
ческий, поэтому всегда есть где остано-
вится туристам, как в самой Усть-Коксе, 
так и далее «в конце пути», где дорога 
упирается в горы. Но это место для от-
дельного путешествия минимум на не-
сколько дней.

Нас же дальше по Чуйскому тракту 
ждёт перевал Чике-Таман, который из-
за своей крутизны кажется значительно 
выше, чем уже преодолённый Семин-
ский. Перевал интересен тем, что на нём 
сохранились остатки древней дороги, и 
даже не одной. И той, которая была тут 
ещё до революции и той, которую мест-
ные называют «китайской» – историки 
относят её строительство к X-XII веку.

Кстати, после спуска с перевала, за 
селом Купчегень трасса опять пойдёт 

вдоль Катуни, с которой мы расстались 
примерно 180 км назад, когда перееха-
ли Усть-Семинский мост. А уже через 
30 км – место впадения Чуи в Катунь. 
Теперь Чуйский тракт будет идти вдоль 
реки Чуя. Кстати, на  протяжении этого 
пути вдоль Катуни можно остановится 
на берегу либо в палаточном кемпин-
ге, либо в туристических домиках на 

отдых. Комфорт относительный, зато 
виды – замечательные. А можно про-
ехать ещё километров 80 до села Акташ 
– там и далее по Чуе выбор для ночлега 
и отдыха более разнообразный.

Около Акташа можно завернуть (в 
сторону Улагана) к Каменным грибам 
в урочище Ак-Курум – это необычные 
скальные формы, созданные природой 
в результате долгого процесса выве-
тривания, расположены в долине реки 
Карасук – одного из притоков могуче-
го Чулышмана. Причудливые камен-
ные грибы состоят из неоднородных 
по составу горных пород и живописно 
возвышаются над склонами долины. 
К сожалению, время берёт своё, и не-
обычные природные образования про-
должают разрушаться. По словам мест-
ных жителей, некоторые из «шляпок» 
обвалились во время сильного земле-
трясения, произошедшего в Алтайских 
горах в 2003 году.

Также около Акташа через село 
Чибит можно свернуть на Шавлинские 
озёра, которые могут стать и конечной 
точкой путешествия, и частью сложно-
го маршрута, так как от Чибита уже нет 

автомобильной дороги, и до озёр нуж-
но добираться либо на лошадях, либо 
пешком. Автомобиль можно оставить 
на одной из многочисленных турбаз в 
Чибите, или у частников во дворе за не-
большую плату.

Продолжая далее свой путь по Чуй-
скому тракту до села Кош-Агач, можно 
посмотреть Алтайский Стоунхендж 
– тархатинский мегалитический ком-
плекс – свернув на дорогу на плато Укок 
– это уникальный комплекс природного 
и культурно-исторического значения. В 
Кош-Агачском районе горы постепенно 
отступают – начинаются сначала Ку-
райские, потом Чуйские степи. А через 
50 километров от Кош-Агача – Ташанта 
– таможенный и пограничный пункты, 
ещё 20 км – граница и «конец пути» – 
Чуйский тракт закончился!

В Кош-Агачском районе горы постепенно отступают – 
начинаются сначала Курайские, потом Чуйские степи

Перевал Чике-Таман

Мост в поселке Тюнгур 
Усть-Коксинского района

начало пешеходного маршрута  
к горе Белуха
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Выгодный отдых  
в Белокурихе!

- 15%  при  размещении в номерах 
категории «джуниор сюит» и «люкс»

 - 10% скидка для пенсионеров

 - 10%  раннее бронирование

бассейн и тренажерный зал – 

бесплатно, безлимитно

            санаторий «Россия»          8-800-250-37-70          www.sanrussia.ru

«ДВА В ОДНОМ»: 
ЛЕчЕНИЕ И ОТДЫХ
Последние годы набирает былую 

популярность отдых в санатории. Стар-
шее поколение ещё помнит «поездки в 
санаторий по профсоюзной путёвке», 
которые воспринимались как награда, 
более молодые начинают понимать, что  
сохранять и поддерживать здоровье го-
раздо дешевле, чем лечиться, ну, а если 
нужно восстановление после тяжёлой 
болезни или сложной операции… В 
Сибири есть возможность профессио-
нального санаторно-курортного лече-
ния по любому профилю, сочетающего 
с комфортным отдыхом на любой вкус 
и кошелёк. Сегодня практические все 
санатории предлагают оздоровитель-
ные программы начиная от 2-3 дней до 
«полной курсовки» – 21 день.

Самый известный «курортный го-
род» в Алтайском крае – Белокуриха – 
термальные источники с радоновыми 
водами, Алтайские грязи, панты Алтай-
ского марала, благотворный климат и 
свежий горный воздух, – все эти факто-
ры будут буквально наполнять вас новы-

ми силами и здоровьем, именно здесь 
чистейший горный воздух и исключи-
тельный климат становятся настоящими 
природными докторами. Ежегодно на 
курорт приезжают люди со всей России, 

чтобы поправить здоровье и отдохнуть. 
Сегодня в Белокурихе расположено око-
ло двух десятков санаториев, начиная от 
крупных 1000-местных многопрофиль-
ных гигантов до небольших, практиче-
ски «домашних», и несколько десятков 

различных отелей. Каждый из них име-
ет свои особенности и преимущества. 
Плюс отличная инфраструктура отдыха 
на любой возраст и вкус в самом горо-
де. Осень здесь мягкая – замечательное 

время для пеших или велосипедных 
прогулок, а зимой к услугам любителей 
гонолыжного спорта начинают действо-
вать горнолыжные трассы.

Ежедневная суета, стремительный 
ритм жизни со стрессами на каждом 
шагу, нерациональное питание плюс 
ухудшающаяся с каждым днём экологи-
ческая обстановка давно уже развеяли 
миф, что поездка в санаторий нужна 
людям с определёнными заболевани-
ями, а здоровому человеку санаторно-
курортное лечение ни к чему. Мало того, 
с возрастом вероятность развития мно-
гих заболеваний возрастает, и только с 
помощью профилактики можно умень-
шить риск появления болезни. Санато-
рий для этого – идеальное решение. 

Ведь это – режим сна и отдыха, 
полноценное питание, а при необходи-
мости – диетотерапия и дозированные 
нагрузки. Современные санатории по-
мимо лечебных и профилактических 
процедур предлагают массу интересных 
развлекательных мероприятий, то есть, 
скучать в санатории точно не придётся. 
И, конечно, санатории активно исполь-
зуют лечебные природные факторы того 
места, в котором расположены.

В Сибири уникальных природных 
мест много, и во многих из них есть 
свои, может, не такие известные, как 
Белокуриха, но не менее интересные, 
а главное – полезные санатории. На-
пример, в сосновых лесах, воздух ко-
торых известен своими целебными 
свойствами. Есть такие и у наших со-
седей – в Новосибирской области, и у 
нас в Кузбассе. Ведь несмотря на славу 
угольного региона, более 60% площа-
ди Кемеровской области занято леса-
ми. Или у различных лечебных водных 
источников, которых у нас тоже нема-
ло и среди которых есть достаточно 
известные, например, Терсинское или 
Борисовское месторождения мине-

«Курортный город» в Алтайском крае – Белокуриха

ральных вод. Немаловажный фактор 
в пользу выбора местных санаторно-
курортных мест – близость. А ранняя 
осень – как правило дарит ещё тёплую 
погоду, но уже нет бича наших лесов – 
комаров и мошки.

ДОМАШНИЕ РАДОСТИ
Если всё-таки санатории не ваша 

тема, то, во-первых, всегда есть воз-
можность поехать в какой-нибудь при-
городный парк-отель около Кемерова 
или Новокузнецка в красивом месте, с 
хорошим сервисом и кухней, и наслаж-
даться в комфорте единением с приро-
дой… А, во-вторых, в Кузбассе есть та-
кое замечательное место, как Шерегеш, 
который сейчас развивает не только 
горнолыжный отдых.

Сейчас уже и летом в Шерегеше 
есть чем заняться и на что посмотреть 
отдыхающим, поэтому в сентябре при 
благоприятной погоде туристам будут 
доступны многие летние развлечения. 

Хотя, пешеходные экскурсии на 
гору Мустаг (высота – 1570 метров) про-
водятся летом, так как зимой южный 
склон Мустага, где проложена трасса 
«Доллар» собирает любителей скорост-
ных спусков, фрирайда и беккантри, 
хорошая сентябрьская погода ещё по-
зволяет совершать восхождение в со-

ставе экскурсии. Опытные проводники 
поведают вам о великих тайнах Мустага 
и расскажут захватывающие легенды, 
связанные с его историей. Но нужно 
быть готовым к тому, что уже в конце ав-
густа-начале сентября на вершинах вы-
падет самый первый снежок, который 
ещё не ложится, а сразу тает. Поэтому 
подниматься на гору самостоятельно 
не рекомендуется.

Ещё одна экскурсия – на Поклон-
ный крест, который находится на горе 
Курган. Он был установлен в начале 21 
века, в честь 2000-летия со дня Рож-

дества Христова. Как известно, По-
клонные кресты издревле строились 
православными на возвышенностях 
и перекрёстках дорог. В ясную погоду 
Крест можно увидеть из многих то-
чек посёлка. Высота креста – около 20 
метров, а вес – порядка 7,5 тонн. В его 
установке в 2001 году был задейство-
ван вертолёт. Экскурсии на гору Курган 
организуются в течение всего года. До-
браться до этой достопримечательно-
сти можно пешком, от верхней станции 
подъёмника «Хлебница», а зимой – на 
снегоходе (ратраке).

Подвесной пешеходный мостик 
по белокуринскому терренкуру до Старой мельницы

У наших соседей – в Новосибирской области, 
есть немало хороших санаториев
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Можно поехать в экскурсию на ква-
дроцикле или организованным транс-
портом и в более отдаленные места 
Таштагольского района, в котором на-
ходится Шерегеш. Азасская пещера рас-
положена в 18 километрах от посёлка 
Усть-Кабырза и в 35 – от горнолыжного 
курорта, в труднодоступной местности. 
Будто спрятанная от цивилизации, она 
была освоена туристами относительно 
недавно. Говорят, что в таинственной 
Азасской пещере, окружённой лесной 
чащей, проживает снежный человек 
(Йети). Некоторые из местных жителей 
даже видели его воочию. В числе дру-
гих знаменитых мест этого района – 
Шорский национальный парк и скалы-
останцы «Верблюды».

Помимо этого, можно заняться ры-
балкой и даже поймать ценного хари-
уса. Рыбная ловля актуальна в любое 
время года, будь то лето, зима, осень 
или весна. Можно остановиться прямо 
в посёлке Усть-Кабырза, взять напрокат 
лодку и отправиться за добычей, а мож-
но просто устроить себе водную экс-
курсию по Мрас-Су в глубины Шорского 
национального заповедника. 

В самом посёлке есть музей ГУЛА-
Га. Это уникальный объект культурно-
исторического туризма на территории 
Шорского национального парка. По-
явился в 2011 году и является копией 

реального лагеря: деревянный забор, 
смотровые вышки, бараки, ограда из 
колючей проволоки, колокол из же-
лезного рельса, медпункт, штрафной 
изолятор, кабинет начальника. В ин-
терактивной зоне представлены виды 

производственной деятельности ла-
герных пунктов: заготовка, трелевка, 
распиловка леса, изготовление ширпо-
треба (гребенки, пуговицы и т.п.). Быт 
заключенных наглядно представлен 
через личные вещи, вещевое доволь-

ствие, нормы питания. Помимо этого, 
можно посмотреть архивные фотогра-
фии и документы, а также узнать важ-
ную часть истории этих мест. Музей 
посвящён памяти жертв репрессий 
1930-1950-х годов. Этот период затро-
нул многие семьи и возможно приехав 
сюда вы сможете узнать что-то новое и 
о своей семье, сделав запрос.

Кстати, в самом Шерегеше можно 
также посетить несколько культурных 
локаций и познакомиться с историей 
края. Здесь находится музей этногра-
фии и природы Горной Шории. Музей 
рассказывает о жизни, быту, верова-
ниях и традициях шорцев, начиная с 
древних времён. Работники музея зна-
ют все местные легенды и готовы поде-
литься ими. 

В Шерегеше есть отели, сертифици-
рованные на 3-4*, есть демократичные 
отели без категории, гостевые дома и 
хостелы. Есть разные типы номеров 
от семейных апартаментов до боль-
ших шале – отдельным трёхэтажным 
домом. Если погода в сентябре будет 
тёплая, то будут работать все развле-

чения летнего периода: скалодром 
с инструктором, открытый бассейн с 
подогревом, теннисный корт, беседка, 
где можно расположиться вечером, 
Йети Парк, прокат (джамперы, гиро-
скутеры, велосипеды, веломобили и 
пр.), заказ экскурсий...

Главное, о чём нужно помнить – 
«любое время года надо благодарно 
принимать», и вы поймете, что осень 
может оказаться отличным временем 
для полноценного отдыха. А ещё нуж-
но помнить о том, что именно осенью 
русская природа, демонстрируя не-
вообразимое количество красок, рас-
крывается по-настоящему! А отсутствие 
отупляющей жары, толпы туристов и 
бешеных цен вряд ли кто-то посчитает 
недостатком. 

Музей ГУЛАГа в посёлке Усть-Кабырза

Мрас-Су 
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есть демократичные отели без категории, гостевые дома и хостелы
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Ручьи     уДачи

г. Белокуриха, 
ул. Алтайская, 165

8 (38577) 20 065

8 961 980 40 00

www.altai-dacha.ru

info@altai-dacha.ru

Отдых в окружении живописной природы 
– прозрачного родникового озера, горных 
ручьев, богатой растительности и прият-
ного глазу ландшафта – будет поистине 
полноценным и всегда желанным. 

Важной особенностью гостевого дома яв-
ляется то, что он полностью сделан из на-
турального дерева и везде по возможности 
использованы натуральные материалы, 
что способствует здоровому и полноценно-
му отдыху.

К услугам гостей предлагается 25 ком-
фортабельных номеров, каминный зал, 
банкетный зал, ресторан, 2 русские бани с 
природной купелью и вениками, подогре-
ваемый уличный бассейн, беседки, зона 
барбекю, детская площадка, охраняемая 
автомобильная парковка.

Гостевой дом «Ручьи уДачи»
располагается в уникальном месте 
курортной зоны г. Белокуриха. 


