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Программы развития биоме-
дицинского и углехимического 
кластеров Кемеровской области 
были разработаны ещё в 2012 году 
и рассчитаны на 8 лет. За два года 
позиция участников кластеров так 
и осталась на стартовой линии. Од-
нако сейчас, с появлением Центра 
кластерного развития эта ситуация 
должна измениться. Фактически 
проведенные совещания можно 
считать началом активной работы 
в этом направлении.

Так, бурное обсуждение вызвала 
судьба биомедицинского кластера. 
По данным специалистов класте-
ра, направлению «биомедицина» 
было придано высокое значение 
на уровне с «углехимическим» по 
нескольким причинам. При сверке 
с общемировыми трендами стано-
вится ясно, что в ближайшие 20 лет 
производство преобладающе будет 

расти только в медицине, интернете 
и в композитных материалах, имен-
но в этих сферах на сегодняшний 
день пик технологического и про-
изводственного развития. А для 
Кемеровской области биомедицина 
является альтернативой сырьевым 
отраслям, и в ней у региональных 
производителей есть абсолютно ре-
альные проекты, которые претенду-
ют на российский и мировой рынок.

Однако с момента создания про-
граммы прошло уже два года и сей-
час она, по мнению разработчиков, 
не соответствует времени и тем за-
дачам, которые стоят перед класте-
ром. На 2012 год, согласно програм-
ме, в биомедицинском кластере чис-
лилось 25 основных предприятий и 
организаций, в том числе, 8 малых 
инновационных предприятий вузов, 
6 бюджетных учреждений, 4 НИИ, 3 
производителя фармакологической 
продукции и др. Недавно, заявления 
на участие в кластер подали ещё не-
сколько организаций.

Как отметила руководитель 
Центра кластерного развития На-
талья Чурсина, не все 25 членов 
кластера проявляют активность и 
изъявляют желание участвовать в 
этом процессе. «Мы сейчас будем 

актуализировать программу, ис-
ключим не активные организации 
и добавим другие», – заявила она. 
В планах, также, расширить сферу 
деятельности кластера. Изначаль-
но предполагалось, что он будет 
специализироваться только на сер-
дечно-сосудистой медицине. Окон-
чательно концепция должна быть 
сформирована к концу 2014 года. 

Между тем, в ходе обсуждения 
были приведены данные продук-
тивности работы таких кластеров 
в России – на сегодняшний день 
насчитывается 25 пилотных инно-
вационных кластеров участников 
группы «Фармацевтика, биотех-
нологии и медицинская помощь». 
Средняя ежегодная выручка каж-
дого из них составляет 7,6 млрд ру-
блей. К 2016 году прирост выручки 
этих кластеров должен составить 
почти 250%. В развитие своего про-
изводства каждый из кластеров 
инвестировал 4,5 млрд рублей.

Согласно программе специали-
зация углехимического кластера 
Кемеровской области – производ-
ство углехимической продукции и 
сопутствующих материалов с ис-
пользованием новейших техноло-
гий угольной генерации, глубокой 

переработки сырья и отходов произ-
водства. Программа развития этого 
кластера увязана со стратегией со-
циально-экономического развития 
Кемеровской области на период до 
2025 года, схемой территориального 
развития Кемеровской области и 
планами территориального разви-
тия муниципальных образований.

Якорным резидентами этого 
кластера выступают ОАО «Кокс» 
и КОАО «Азот». В резидентах так-
же ОАО «СУЭК», ОАО ХК «СДС-
Уголь», ЗАО «Шахта Беловская» 
и другие компании. Из инноваци-
онных компаний в кластере ООО 
«Сорбенты Кузбасса», ООО «Завод 
полукоксования» и прочие. Также 
в списке участников кластера выс-
шие учебные заведения, научно-ис-
следовательские институты и опыт-
но-конструкторские бюро. Всего, 
по данным на сегодняшний день, в 
кластере насчитывается порядка 30 
предприятий и организаций. 

На совещании членов углехими-
ческого кластера принято решение 
о создании совета кластера и опре-
делен его предварительный состав. 
Программы обоих кластеров реше-
но было актуализировать.

Максим Москвикин
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кубаторе «Кузбасского тех-

нопарка» прошло обсуждение 
программ развития биомеди-

цинского и углехимического 
кластеров Кемеровской области. 

Участники программ приняли 
решение об их актуализации и о 

создании советов кластеров.
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В рамках подготовки Дня Шах-
тёра-2014 в Новокузнецке по-
строили и отремонтировали 970 
важнейших объектов социальной и 
жилищной сферы. Открыли новый 
железнодорожный вокзал для по-
ездов дальнего следования. Снесли 
137 бараков, переселили 937 семей 
в благоустроенные квартиры. В 
многоэтажных домах заменили 40 
отслуживших свой срок лифтов. 
А до конца этого года будут мо-
дернизированы еще 100 лифтов. 
Реконструировали 100 фасадов 
домов в центре города. Капитально 
отремонтировали школу-детский 
сад в Орджоникидзевском райо-
не, построили два новых детских 
сада на 500 мест. До конца ноября 
будут введены в строй еще четыре 
новых детсада. Построили самый 
крупный в Кузбассе многофункци-
ональный центр. Провели текущий 
и капитальный ремонт 30 киломе-
тров дорог. Привели в порядок 10 
улиц. Капитально отремонтирова-
ли Байдаевский мост через Томь. 
На центральном въезде в Ново-
кузнецк установили новую стелу. 
Заменили 46 километров ветхих 
тепло- и водосетей, отремонтиро-
вали 16 котельных. Благоустроили 
100 дворов. До конца года будут 
сданы еще 110. Установили более 

100 новых комфортных, безопас-
ных детских площадок. А также 
провели многие другие работы по 
благоустройству города и ремонту 
зданий. Одним из самых известных 
мероприятий праздника стало от-
крытие 29 августа обновленного 
новокузнецкого планетария. На 
его реконструкцию было потрачено 
порядка 50 млн рублей, из которых 
большая часть, 37 млн рублей, по-
шла на ремонт зрительного зала. 
Стоит отметить, что новокузнец-
кий планетарий единственный за 
Уралом. За 40 лет его существова-
ния это был первый ремонт такого 
масштаба.

На торжественном Губерна-
торском приеме в честь Дня Шах-
тёра-2014, который состоялся в 
новокузнецком драматическом 
театре, мэр Новокузнецка Сергей 
Кузнецов передал символический 
кубок Дня Шахтёра главе Проко-
пьевска Валерию Гаранину. Тот, 
в свою очередь, пообещал, что его 
город к празднованию будет под-
готовлен еще лучше, чем Новокуз-
нецк. Напомним, что Прокопьевск 
стал самой первой столицей празд-
нования областного Дня Шахтёра 
в 2001 году. Таким образом, город 
принимает эстафету уже второй 
раз. За 14 лет столицами праздни-

ка становились Ленинск-Кузнец-
кий, Белово, Осинники, Кемерово, 
Киселёвск, Анжеро-Судженск, 
Полысаево, Берёзовский, посёлок 
Краснобродский, Калтан, Мыски, 
и Новокузнецк.

Однако, в последние годы 
празднование профессионально-
го праздника проходит на фоне 
ухудшающейся конъюнктуры 
угольного рынка. Выступая на 
торжественном приеме в честь Дня 
Шахтера-2014 в Новокузнецке, 
губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев отметил, «цены на 
уголь держатся на чрезвычайно 
низком уровне, энергетический 
уголь упал в цене почти в два раза, 
за коксующийся уголь лучшего 
качества покупатели платят в три 
раза меньше, чем три года назад. 
По сути, мы видим классический 
кризис перепроизводства, который 
описал 150 лет назад Карл Маркс. 
Лишний уголь составляет порядка 
110 млн тонн сверх 1,2 млрд тонн, 
которые за год торгуются на миро-
вых рынках». В этих условиях воз-
никает вопрос, зачем наращивать 
добычу угля? «Нам нельзя терять 
те мировые ниши и рынки, которые 
мы с горбом, с трудом, с солью и 
потом заработали за 15 лет, – от-
вечает Аман Тулеев. – Уйдем мы, 
тут же придут другие, но мы туда 
уже не вернемся. Поэтому мы на-
ращиваем экспорт угля».

По словам губернатора, теперь 
главное направление – это азиат-
ско-тихоокеанский регион. Сейчас 
Азия потребляет более 70% от 
общемирового объема топлива. Для 
наращивания поставки угля в стра-

ны Азии из Кузбасса необходимо 
расшивать пропускную способ-
ность железных дорог в восточном 
направлении. «Поэтому, считаю, 
крайне своевременным решением 
стал уже запущенный масштабный 
проект развития БАМа и Трансси-
бирского железнодорожного хода», 
– отметил губернатор. В перспекти-
ве, убежден руководитель региона, 
уголь будет нужен и спрос на него 
вновь поднимется вместе с ростом 
экономики. Пока же слабые пред-
приятия, компании «грохнутся», а 
те, кто выстоит, тот как раз и вос-
пользуется ситуацией, и тогда уже 
на долго укрепит свои позиции на 
внутреннем и на внешних рынках. 
Поэтому первая задача сегодня 
– это сокращать издержки, повы-
шать производительность труда 
и поддерживать стабильность. «И 
при всех этих трудностях очень 
прошу не допускать задержки вы-
платы заработных плат», – обра-
тился губернатор к руководителям 
компаний.

Традиционно губернатор от-
метил и высокую инвестиционную 
активность угольщиков, самую 
значимую для Кузбасса. В 2013 
году, по его данным, кузбасские 
угольщики вложили в отрасль ин-
вестиций на сумму почти 66 млрд. 
рублей. В целом за последние 15 
лет инвестиции в угольную про-
мышленность Кузбасса составили 
порядка 600 млрд рублей. За эти 
годы построено в общей сложности 
76 новых предприятий по добыче 
и переработке угля, открыто не-
сколько тысяч новых рабочих мест. 

Максим Москвикин

Как заявила в прошлый четверг 
председатель Кузбасского алко-
гольного союза (некоммерческая 
организация производителей и по-
ставщиков алкоголя Кемеровской 
области) Анастасия Танасюк, Куз-
басский алкогольный союз намерен 
обратиться за политической и обще-
ственной поддержкой в совет народ-
ных депутатов, чтобы организовать 
различные виды общественного «на-
родного контроля» недобросовест-
ных предпринимателей, торгующих 
контрафактным алкоголем. Татьяна 
Лугодина, заместитель директора 
департамента маркетинга ООО 
«Синергия Маркет Восток» (под-
разделение холдинга «Синергия», 

в который входит «Мариинский 
ЛВЗ»), сообщила, что производи-
тели алкоголя высказываются за 
замораживание и даже за снижение 
акцизов на алкоголь, соответствую-
щие письма от производителей уже 
направлены в адрес федеральных 
органов власти. Ведь акцизы растут 
намного быстрее инфляции и роста 
заработной платы, в результате чего 
увеличивается и нелегальные про-
изводство и сбыт алкоголя. 

С начала нынешнего года, по 
данным Анастасии Танасюк, из-
за роста акцизов сбыт легального 
алкоголя в Кузбассе сократился, 
производство на четырёх местных 
заводов упало на 35%, а доля неле-
гального алкоголя на местном рын-
ке составляет уже более 50%. По 
России в целом доля теневого рын-
ка оценивается в 65%, из 2,3 млрд 
литров водки и ликероводочных 
изделий российского потребления 
только с 800 млн литров были со-
браны акцизы. При этом торговые 
сети требуют от производителей 
поставлять водку по цене не выше 
136 рублей за бутылку, в то время 
как только налоги составляют 118 
рублей с бутылки. 

В таких обстоятельствах ле-
гальные производители вынуж-

дены снижать производство. Как 
сообщила Мария Климчук, генди-
ректор ООО «Сибирская водочная 
компания» (входит в холдинг «Си-
бирский деловой союз», СДС), за 
7 месяцев 2014 года производство 
алкоголя на двух заводах компа-
нии в Мариинске и Новокузнецке 
сократилось на 37%, до 149 тыс. дал, 
в первом квартале предприятия 
работали с загрузкой мощностей в 
7%, во втором – 22%, в результате 
этого в этом году ожидается вы-
плата всего 680 млн рублей акцизов 
против 1 млрд, запланированного 
в начале года. По данным Татьяны 
Лугодиной, Мариинский ЛВЗ за 8 
месяцев 2014 года сократил произ-
водство на 13%, до 1,3 млн дал, и со-
кращение могло быть больше, если 
бы не увеличение поставок водки 
на экспорт. В результате чего его 
доля в сбыте завода выросла до 
22% с 17% годом ранее. Анастасия 
Танасюк отметила, что даже в  
розничной сети СДС, где продаётся 
только алкоголь собственного про-
изводства, его реализация упала в 
летние месяцы до 8,5 млн рублей в 
месяц против 12 млн рублей сред-
немесячного сбыта за первые пять 
месяцев 2014 года. 

Егор Николаев
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россЕЛьхозбАНк – 
зАЛоГ успЕшНоГо рАзВиТиЯ бизНЕсА

Сегодня развивать свой бизнес, не прибегая к заемным средствам, 
практически невозможно. Об особенностях кредитной поддержки и новых 

продуктах для малого бизнеса рассказала нашему изданию Галина Фролова, 
директор Кемеровского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».

– Галина Ивановна, как в фи-
лиале ведется работа с предста-
вителями малого предпринима-
тельства?

– Кредитная поддержка мало-
го бизнеса – одно из приоритет-
ных направлений деятельности 
филиала Банка. Для данной ка-
тегории клиентов разработаны 
универсальные и специальные 
кредитные продукты. С начала 
текущего года Кемеровский фи-
лиал Россельхозбанка выдал на 
развитие малого бизнеса более 
548 млн рублей. На сегодняшний 
день размер кредитного портфеля 
филиала в данном сегменте эконо-
мики превысил отметку в 1,6 млрд 
рублей. При этом Россельхозбанк 
постоянно совершенствует усло-
вия по продуктам и предлагает 
новые решения: сокращает сроки 
рассмотрения заявок, снижает 
требования к необходимому пакету 
документов.

– Представители каких отрас-
лей бизнеса чаще всего обращают-
ся за кредитами в Россельхозбанк?

– Россельхозбанк предоставля-
ет кредиты предприятиям малого 
бизнеса и индивидуальным пред-
принимателям вне зависимости 
от их сферы деятельности. Чаще 
всего за кредитами к нам обраща-
ются предприятия АПК, торговли, 
сферы услуг и грузоперевозок, 

строительные  организации. В 
сфере грузоперевозок популя-
рен продукт «Кредит под залог 
приобретаемой техники и/или 
оборудования». Его цель – при-
обретение  новых автотранспорт-
ных средств на срок до 7 лет при 
первоначальном авансе всего от 
10%. Максимальная сумма кредита 
устанавливается индивидуально. 
Процентная ставка, в зависимости 
от срока кредитования, составляет 
от 12% годовых. Кроме того, по дан-
ному кредиту Банк предоставляет 
льготный период по погашению 
основного долга до 12 месяцев. 
Для предприятий АПК в Банке 
разработана широкая линейка 
продуктов, которая учитывает 
специфику работы аграриев, в том 
числе сезонность бизнеса. 

– Какие кредитные продукты 
для малого бизнеса предлагает 
Россельхозбанк?

– Банк постоянно расширяет 
линейку продуктов для малого биз-
неса. Индивидуальные предпри-
ниматели и организации могут вос-
пользоваться  такими продуктами 
как «Рациональный» и «Доступ-
ный». В данном случае для оценки 
финансового состояния предпри-
ятия рассматриваются фактиче-
ские показатели деятельности. В 
рамках продукта «Доступный» 
возможно кредитование бизнеса 

на сумму до 3 млн рублей (5 млн 
рублей при повторном кредите) без 
предоставления имущественного 
обеспечения. В рамках продукта 
«Рациональный» бизнесмены мо-
гут получить до 30 млн рублей при 
условии предоставления залогово-
го обеспечения. Ставка – от 13,5% 
при кредитовании сроком на год. 

В  а в г у с т е  э т о г о  г о д а 
Россельхозбанк ввёл в линейку 
новый продукт для корпоративных 
клиентов «Кредит на приобретение 
объектов коммерческой недвижи-
мости под их залог». Бизнес-ипо-
теку могут оформить юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели, занимающиеся оптовой, 
розничной торговлей, сдачей в 
аренду объектов коммерческой не-
движимости, организации сферы 
услуг и пр. Кредит в сумме от 10 до 
200 млн рублей предоставляется на 
срок до 8 лет по процентной ставке 
от 11,5% годовых. Минимальный 
размер собственного участия со-
ставляет 20%. В качестве един-
ственного обеспечения по кредиту 
может выступать залог приобре-
таемого объекта недвижимости. 
Условиями продукта предусмо-
трена возможность отсрочки по-
гашения основного долга на срок 
до 12 месяцев.  Коммерческая ипо-
тека от Россельхозбанка позволяет 
приобрести нежилое здание на 
арендованном или находящемся в 

собственности земельном участке. 
При этом страхование участка не 
является обязательным. 

– Чем еще, на Ваш взгляд, при-
влекает Россельхозбанк малый 
бизнес, кроме доступных процент-
ных ставок и широкого выбора 
кредитных программ?

– Безусловно, индивидуальным 
подходом к клиенту. При рассмо-
трении заявки мы стараемся вни-
кать в специфику бизнеса, оцени-
вать его сильные и слабые стороны, 
чтобы предложить наиболее выгод-
ный и удобный вариант кредитова-
ния. Как я уже говорила, кому-то 
важно быстро получить кредит при 
минимальном пакете документов, 
кому-то важна наиболее низкая 

процентная ставка, ради которой 
клиент готов собрать полный пакет 
документов и предоставить более 
развернутый план развития бизне-
са. Для каждого бизнеса мы готовы 
предложить оптимальное решение. 
Наша задача – быть в диалоге с за-
емщиками. И еще: нашим клиентам, 
помимо кредитов, мы предлагаем 
полный комплекс услуг, таких как 
расчетно-кассовое обслуживание, 
зарплатные проекты, банковские 
гарантии. Одним словом – все, что 
сегодня необходимо для развития 
малого бизнеса!
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По всем вопросам кредитования малого 
бизнеса можно обращаться по адресу: 
г. Кемерово, пр. Советский 8а 
или по тел.: (3842) 34-59-42, 48-05-11

16 миллионов рублей составля-
ет стартовый платёж на конкурсе 
на право пользования недрами на 
участке Урегольский 5-6. Этот кон-
курс департамент по недропользо-
ванию по Сибирскому федерально-
му округу (Сибнедра) назначил на 1 
декабря в Кемерове. Как сказано в 
сообщении Сибнедр, участок Уре-
гольский 5-6 Урегольского камен-
ноугольного месторождения распо-
ложен на территории Новокузнец-
кого района и имеет общие границы 
с горными отводами ООО «Разрез 
«Нагорный» (входит в группу 
«МаррТЭК» Ралифа Сафина) и 
ООО «Разрез «Кийзасский» (учре-
дитель – кипрская фирма Allevia 
Investments Ltd, российские бе-
нефециары не объявлялись). Оба 
указанные предприятия относится 
к строящимся. В непосредственной 
близости от Урегольского 5-6 рас-
положены также горные отводы 
разреза «Сибиргинский» в составе 
ОАО «Южный Кузбасс» (группа 
«Мечел») и участок Кичийский 
(владелец лицензии новокузнец-
кое ООО «Сибирские ресурсы»), 
на котором добыча пока не ведется. 
На Урегольском 5-6 запасы угля не 
подсчитаны, прогнозные ресурсы 
оцениваются в 70 млн тонн угля 
энергетической марки Т. Лицензия 
будет выдана победителю на 25 лет. 

92 миллионов 500 тысяч пред-
ложило кемеровское ООО «Пар-
тия» на аукционе 1 сентября по 
продаже из областной собствен-
ности земельного участка по улице 
Терешковой в Кемерове площадью 
2,7 га с 4-этажным зданием в 7,3 
тыс кв метров. Как сообщили в 
Фонде имущества Кемеровской 
области (Кузбассфонде), который 
проводил торги, «Партия» пред-
ложила заплатить стартовую 
цену в 95,2 млн рублей, ещё один 
участник, которого в фонде не рас-
крыли, свою цену не предлагал. Не-
движимость, которая соседствует 
с Сосновым бором, крупнейшим 
городским парком Кемерова, про-
дана в собственность. Единствен-
ным учредителем ООО «Партия» 
выступает Игорь Лукин. 

450 миллионов рублей предло-
жило кемеровское ЗАО «Стройсер-
вис» на приватизационном аукци-
оне 2 сентября за 100% акций ОАО 
«Притомье», известного в регионе 
как одноимённый «Губернский 
центр». Аукцион по продаже из 
областной собственности 100-про-
центного пакета акций (84782 
бумаги по 1 тыс рублей номина-
лом) ОАО «Притомье» проводил 
Кузбассфонд. На торги заявилось 
два участника – кемеровские ЗАО 
«Стройсервис» и ООО «Капитал 
Трейд». Последнее свою цену не 
предлагало, и «Стройсервис» был 
признан победителем с предло-
жением заплатить за бумаги на-
чальную цену в 450 млн рублей. 
Как пояснил после торгов директор 
Кузбассфонда Вадим Бельков, 
с продажей «Притомья» план по 
приватизационным доходам об-
ластного бюджета на 2014 год будет 
уже не только выполнен, но и пере-
выполнен. В составе ОАО «Прито-
мье» четыре земельных участка 
общей площадью 14,76 га на берегу 
Томи, более 20 объектов недвижи-
мости, включая четыре гостиницы 
общей площадью 7,6 тыс. кв. ме-
тров. В первом квартале 2014 года 
ОАО при выручке 2,77 млн рублей 
получило 6,9 млн чистого убытка. 
В группе ЗАО «Стройсервис», из-
вестной в Кузбассе добычей угля 
(7,2 млн тонн в прошлом году) и 
торговлей металлопрокатом, пока 
не прокомментировали цели при-
обретения «Притомья». 

Акцизы рАсТуТ, 
произВодсТВо пАдАЕТРезкий рост акцизов на 

алкоголь в последние два года 
вызвал падение легального 

производство алкоголя и 
увеличение доли на рынке 

контрафактной продукции. 
Что, соответственно, ведёт 

к проблемам в отрасли и к 
снижению бюджетных до-

ходов. Производители алко-
гольной продукции Кузбасса в 
такой ситуации высказались 
за замораживание и даже сни-

жение акцизов на водку и за 
организацию общественного 

контроля на рынке алкоголя.

сАНкции добрАЛись до уГЛЯ
Санкции, введенные в отношении России со стороны Европейского союза и США, 

блокировали реализацию крупного проекта глубокой переработки угля, запланиро-
ванного в Беловском районе ООО «Каракан Инвест» (добыча угля в 2013 году 3,2 млн 
тонн). В конце августа председатель совета директоров ООО Георгий Краснянский 
сообщил, что контракт оказался сорван, после того, как Экспортно-импортный банк 
США отказался страховать экспортные кредиты на данную поставку. «В Польшу, 
пожалуйста, сказали, а зачем нам в Польшу?» – посетовал председатель совета ди-
ректоров «Каракан Инвеста». Технология глубокой переработки угля, добываемого 
на разрезе «Караканский Западный» в составе компании, с получением из него диз-
топлива, битума и синтез-газа была найдена в США. Подготовленный с американским 
поставщиком контракт, по данным Краснянского, предусматривал, что в Беловском 
районе в районе добычи угля на «Караканском Западном» будет смонтировано 10 
установок глубокой переработки угля по 350 тыс. тонн годовой мощности каждая. При 
этом поставщик обязывался не только произвести монтаж и наладку оборудования, 
но и его эксплуатацию первые три года с последующей передачей заказчику. Однако, 
санкции этому помешали. 

шЕрЕГЕшу ГоТоВЯТ пЛАН рАзВиТиЯ
В прошлую пятницу в «Кузбасском технопарке» прошло заседание «круглого стола» 

на тему «Разработка стратегии развития спортивно-туристического комплекса (СТК) 
«Шерегеш» на краткосрочную и долгосрочную перспективу». Денис Багаев, гендирек-
тор ООО «Денеба Груп» сообщил, что к концу ноября планируется подготовить мастер-
план развития СТК. На первом этапе уже на следующей неделе планируется изгото-
вить «топографическую основу» со всеми исходными данными местности, наличных 
объектов, их мощности и характеристик. К 20-21 ноября предполагается выполнить 
комплексный анализ территории с данными на все действующие объектов СТК, на 
работающие в Шерегеше компании с их инвестиционными намерениями. И практиче-
ски одновременно с анализом будут подготовлен и проект планирования территории 
с предполагаемым порядком нового на ней строительства. Начальник департамента 
инвестиций и стратегического развития обладминистрации Антон Силинин пояснил, 
что рассчитывать на бюджетное финансирование Шерегеша не стоит, однако, можно 
получить 30% финансирования инвестиционных затрат из федеральной целевой про-
граммы, но для этого как раз и необходимы подготовленные проекты. Участники дис-
куссии отметили, что в сегодняшнем виде СТК «Шерегеш» уже неудобен для потреби-
телей, его мощности явно перегружены – на подъёмники в разгар сезона отдыхающим 
приходится стоять до полутора часов. Среди предложений по улучшения положения 
дел и дальнейшего развития комплекса прозвучали такие как организация подъезда 
к горе Зелёная общественным транспортом (личные авто стоят в долгих пробках) и 
транспортной доступности самого поселка Шерегеш (строительство авто- и желез-
нодорожной станции), обустройство инженерной инфраструктуры (водоснабжения и 
канализации) и автостоянок, единый брэндинг и др.

День Шахтёра НАВсЕГдА

Очередной День Шахтера отпраздновали в Кузбассе. На 
этот раз столицей праздника выступил Новокузнецк, в 

котором в подготовку к празднованию было вложено более 
2 млрд рублей. Несмотря на сложную ситуацию в угольной 

отрасли, региональные власти не отказываются от про-
ведения очередного праздничного мероприятия и в дальней-

шем, В 2015 году праздник будет принимать Прокопьевск.
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МСреДний бизнеС: 
инвеСтиции VS Стагнация

Подъем-пик-спад-дно-подъем – обоснованность теории экономических циклов 
уже давно не вызывает сомнений. Повторение сценариев замедления и ускорения 
экономики мы наблюдаем каждые несколько лет. Этот год не исключение. После 

роста в прошлом году экономические показатели начали буксовать. Перед регио-
нальным бизнесом сегодня стоит вопрос: «Стоит ли инвестировать в рост или 

лучше приостановить рыночную экспансию, чтобы минимизировать риски». Об 
этом мы поговорили с Павлом ЛОСЕВЫМ, заместителем директора по корпора-

тивному бизнесу регионального центра «Сибирский», ЗАО «Райффайзенбанк».

– Как, по вашему мнению, раз-
вивается бизнес в регионе в этом 
году? Насколько активно креди-
туются предприятия в Кемерове?

– В этом году компании с осто-
рожностью относятся к привлече-
нию инвестиций. Однако в опреде-
лённых сегментах мы наблюдаем 
устойчивую тенденцию к росту. В 
частности, в Кемерове за год мы 
заметно увеличили долю среднего 
бизнеса в структуре кредитного 
портфеля.

– Насколько резонна подобная 
стратегия? Может, бизнесу лучше 
сокращать объёмы привлечения 
капиталов?

– Всё зависит от специфики от-
расли и позиции каждой конкрет-
ной компании на рынке, а также ее 
финансового состояния. На снижа-
ющемся рынке с прогнозируемы-
ми негативными тенденциями по 
бизнесу, конечно, стоит сокращать 
привлечение финансирования. 
Но также существуют отрасли, 
которые продолжают развивать-
ся, и требуют дополнительных 
вливаний средств. Для многих по-
прежнему актуален вопрос  опти-
мизации действующих кредитных 
портфелей. В любом случае, под-

ходить к решению о привлечении 
капиталов на текущий момент надо 
аккуратно, прогнозируя возмож-
ное снижение объемов деятельно-
сти. Но важно, чтобы осторожность 
не была чрезмерной, когда бизнес 
начинает стагнировать.

– В условиях повышения цены 
фондирования как изменились 
условия кредитных сделок в сег-
менте среднего бизнеса в Сибири?

– Уже произошли наиболее 
ощутимые изменения. Прежде 
всего, они коснулись процентных 
ставок. И это общерыночная тен-
денция. 

– Какие отрасли представле-
ны в портфеле среднего бизнеса 
Райффайзенбанка в Сибири и в 
частности в Кемерове? 

– В портфеле Райффайзенбан-
ка в Сибири представлены раз-
ные отрасли (в т.ч. производство, 
телекоммуникации, инжиниринг, 
продуктовая розница, ресторан-
ный бизнес, пр.), но основная доля 
приходится на торговые компании. 
В портфеле среднего бизнеса Ке-
мерова, кроме указанных выше, 
представлены клиенты, предо-
ставляющие услуги угольным 

компаниям, а также производящие 
оборудование для данной отрасли, 
что связано с отраслевой специфи-
кой региона.

– Влияет ли специфика бизне-
са (отрасль) на востребованность 
тех или иных услуг компанией? 
Какие услуги более востребованы 
в нашем регионе?

– Компании, работающие в 
сегменте среднего бизнеса в Ке-
мерове, используют весь спектр 
банковских услуг, в том числе: 
финансирование на пополнение 
оборотных средств, кредит в фор-
ме овердрафта, инвестиционное 
финансирование, банковские га-
рантии, аккредитивные схемы. 
У торговых компаний часто воз-
никает потребность в продуктах 
по оборотному финансированию, 
у производственных – на инве-
стиционные цели (приобретение 
оборудования, строительство или 
покупка объектов недвижимого 
имущества). 

– Какие новые возможности 
появляются у регионального биз-
неса в рамках работы с банками? 

– В числе наиболее перспек-
тивных из новых возможностей 

для клиентов Райффайзенбанка 
в Сибири – организация банком 
прямых корреспондентских отно-
шений с китайскими финансовыми 
институтами. Это позволит бизнесу 
оперативно осуществлять прямые 
платежи в юанях на конкурентных 
условиях.

Кроме того, в этом году мы вне-
дрили и начали активно использо-
вать дистанционную электронную 
торговую платформу для заключе-
ния конверсионных сделок с бан-
ком в режиме реального времени 
R-Dealer со сроком расчетов до 

3 рабочих дней. Основные пре-
имущества данной системы для 
бизнеса – это отсутствие комис-
сии за конвертацию, отсутствие 
необходимости дополнительно 
передавать в банк подтверждения 
заключенных сделок, высокая ско-
рость проведения операций.  

Клиенты ценят подобные сер-
висы, так как они позволяют по-
высить эффективность бизнеса, 
и сейчас, когда конкуренция уси-
ливается и рыночные условия 
становятся более жёсткими, это 
особенно важно.

Заместитель председателя 
корпорации «Внешэкономбанк», 
руководитель рабочей группы по 
модернизации моногородов Ирина 
Макиева напомнила, что в России 
сегодня насчитывается 313 моно-
городов, из которых 75 рабочая 
группа относит в «красную зону» 
по сложности социально-эконо-
мических проблем, которые они 
испытывают. С ними правитель-
ство и региональные власти будут 
работать особенно тщательно. Она 
отметила, что за 5 лет работы с 
моногородами накоплен опреде-
ленный опыт, и при этом были 
выявлены серьезные проблемы. 
В частности, в моногородах на-
блюдаются низкий уровень пред-
принимательской инициативы и, 
соответственно, плохое качество 
предлагаемых инвестиционных 
проектов. В 70% случаев они не обе-
спечены ни земельными участка-
ми, ни проектной документацией. 
Другая проблема – в отсутствие 
инженерной инфраструктуры 

или в наличие инфраструктуры, 
но нехватке ресурсов. В резуль-
тате, складывается дисбаланс, 
когда только 10% инвестплощадок 
в моногородах готовы к приему 
резидентов, ещё 50-60% подготов-
лены частично, требуют доработок. 
Ирина Макиева признала, что в 
правительстве осознают необхо-
димость дальнейшей работы по 
преодолению монозависимости в 
российских городах, и для этого 
нужен единый центр принятия ре-
шений, вероятно, он будет создан 
уже в ближайшее время.

Заместитель губернатора Ке-
меровской области по экономике и 
региональному развитию Дмитрий 
Исламов доложил не только об уже 
проделанной работе по преодоле-
нию монозависимости кузбасских 
городов (а в регионе они практиче-
ски все таковы, кроме областного 
центра), но и о перспективах. В 
первую очередь в отношении двух 
моногородов севера региона, Юрги 
и Анжеро-Судженска. По его дан-

ным, уже подготовлено решение о 
дополнительной поддержке этих 
городов для избавления от моно-
зависимости – от машиностроения 
в Юрге и от угольной промышлен-
ности в Анжеро-Судженске. До-
полнительное финансирование из 
федерального бюджета ожидается 
уже в этом году. На развитие Юрги, 
где градообразующее предпри-
ятие города, Юргинский машза-
вод, «переживает очень сложную 
ситуацию», предусмотрено около 
700 млн рублей на поддержку 
малого и среднего бизнеса, а также 
на развитие инфраструктуры, в 
частности, на строительство нового 
6-километрового коллектора и на 
подготовку строительства новой 
городской ТЭЦ мощностью 115 
МВт. Как сообщил глава города 
Сергей Попов, без канализаци-
онного коллектора невозможно 
развитие юргинской зоны эконо-
мического благоприятствования, 
поскольку «экологи уже не дают 
разрешения на новое строитель-

ство». А планы такого строитель-
ства есть у нескольких компаний, 
уже работающих в Юрге.

На развитие Анжеро-Суджен-
ска планируется направить 1,1 
млрд рублей, которые должны быть 
направлены на модернизацию го-
родского водовода, а также на стро-
ительство ЛЭП с подстанцией для 
одного из нефтеперерабатывающих 
заводов, расположенных у города. 
Как пояснил первый заместитель 
мэра города Дмитрий Ажичаков, 
водовод от реки Яя был построен 
для водоснабжения в 1964 году и 
с тех ни разу не ремонтировался. 
Кроме того, по его данным, допол-
нительное финансирование нужно 
для поддержки сферы малого и 
среднего бизнеса, развитие которой 
наряду с проектами нефтеперера-
батывающих заводов компенсирует 
закрытие последней шахты города.  

Дмитрий Голованов, зам дирек-
тора по связям и коммуникациям 
ОАО «Сибирская угольная энер-
гетическая компания», поделил-
ся опытом работы компании, все 
предприятия которой в 12 городах 
присутствия в 7 субъектах РФ яв-
ляются градообразующими. В та-
ких обстоятельствах, напомнил он, 
СУЭК приходится постоянно вза-
имодействовать с региональными 
и местными властями, содействуя 

преодолению моноотраслевой зави-
симости. Так компания действовала 
в качестве «ментора» – участво-
вала в разработке комплексного 
инвестиционного плана Ленинска-
Кузнецкого, и сегодня этот город 
вышел из «красной зоны». В этом 
году СУЭК наряду с 11 млрд рублей 
производственных инвестиций в 
Кузбассе, вкладывает 150 млн ру-
блей социальных инвестиций. Эти 
средства направляются как на со-
циальные программы, так и на стро-
ительство социальных объектов. 
Кроме того, компания  участвует 
в обсуждении проекта создания в 
Ленинске-Кузнецком центра со-
циального предпринимательства. 
Поддержка социального пред-
принимательства и социальных 
проектов – неотъемлемая часть 
политики СУЭК в регионах при-
сутствия. Дмитрий Голованов на-
помнил, что в связи с этим компания 
поддерживает в Кузбассе 7 центров 
подготовки кадров, музей науки, 
созданный на базе лицея в Ленин-
ске-Кузнецком. Наработанный в 
Кузбассе положительный опыт 
взаимодействия с региональными 
и местными властями в моногоро-
дах СУЭК готова распространить 
и в других регионах РФ, – заявил 
представитель компании.

Антон Старожилов

кАк ВыйТи из МоНозАВисиМосТи
Отраслевая зависимость уже не первый год считается серьёзной проблемой социально-

экономического развития российских городов. Таковы оценки и специалистов, и представителей 
власти. 22 августа в Кемерове прошло специальное заседание «круглого стола» по этой проблеме – 

«Современные  подходы к проблемам развития и модернизации моногородов». Оно было организовано 
администрацией Кемеровской области, фондом «СУЭК-Регионам», информационной группой 

«Интерфакс» и «Кузбасским технопарком» с участием членов рабочей группы по модернизации 
моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

НЕфТЕпЕрЕрАбоТкА
В этом году можно с уверенностью констатировать, 

что в экономике Кузбасса сложилась новая мощная про-
мышленная отрасль, нефтепереработка. Она уже зани-

мает третье место по объёмам производства, четвертое 
– по инвестициям, и является абсолютным лидером по 

темпам роста. Благодаря её появлению, произошёл опре-
делённый разворот промышленного развития в регионе.

Данные государственной ста-
тистики уже второй год показы-
вают, что третье место в промыш-
ленности в Кузбассе по объёмам 
оборота сегодня занимает уже не 
машиностроение, не пищепром, и 
даже не традиционная для регио-
на химическая промышленность, 
а отрасль под названием «пере-
работка нефти и производство 
кокса». Последнее уже давно су-
ществует в регионе, собственно 
его современная индустрия начи-
налась с постройки Кемеровского 
коксохима и сопутствующих ему 
шахт, железных дорог, городской 
застройки и т. д. А вот переработка 
нефти стала складываться только 
последние несколько лет, и «вы-
стрелила» объёмами в прошлом 
году, когда с конца июня получил 

все разрешения и начал работать 
крупнейшей в ней Яйский нефте-
перерабатывающий завод.

По такому показателю как 
«финансовый оборот» отрасль 
«производство кокса и нефтепро-
дуктов» вышло на четвёртое ме-
сто среди других промышленных 
отраслей и на третье в секторе 
обрабатывающей промышлен-
ности уже по итогам 9 месяцев 
2013 года. А по данным на 1 июля 
2014 года она заняла уже прочное 
третье общее место среди отрас-
лей промышленности Кузбасса и 
второе в обрабатывающем секторе 
– оборот её предприятий составил 
48,6 млрд рублей. Для сравнения: 
в угольной отрасли он составил 
в первом полугодии 2014 года 

224,2 млрд, в металлургии – 89,8 
млрд рублей, во всех отраслях 
отодвинутой на четвёртое место 
кузбасской химической промыш-
ленности – 20,5 млрд рублей, в 
энергетике и в распределении 
воды – 70,7 млрд. Конечно, в этой 
отрасли есть производство кокса 
для нужд металлургии (сосредо-
точено на ОАО «Кокс» в Кемерове 
и на ОАО «Евраз ЗСМК» в Ново-
кузнецке), но оно как раз не рас-
ширяется, напротив, сокращается 
(с 1 июня перестали работать кок-
совые батареи бывшего Кузнецко-
го меткомбината в Новокузнецке). 
При этом оборот всех организаций 
в экономике Кемеровской области, 
и в промышленности, в сельском 
хозяйстве, и в торговле, везде, по 
данным статистики, в прошлом 

году сокращался, в первом полу-
годии 2014 года вырос всего на 
0,8%, в то время как в «переработ-
ке нефти и производстве кокса» 
увеличился в 2,9 раза.

На праздновании дня работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности на прошлой неделе заме-
ститель губернатора по промыш-
ленности и торговле Александр 
Мирошник отметил, что за первое 
полугодие 2014 года переработано 
столько же нефти, сколько за весь 
2013 год. Все нефтеперерабаты-
вающие предприятия региона 
уже располагают установленной 
мощностью по переработке 5,5 млн 
тонн нефти в год. Тем не менее, по 
оценке зам губернатора, «сегодня 
жизненно необходима ускоренная 
реконструкция, техническое пере-
вооружение и введение новых про-
изводственных мощностей». И эта 
развитие также проявляет себя в 
полной мере – нефтепереработка 
Кузбасса является и одним из ли-
деров по инвестициям: из 140,35 

млрд рублей капитальных вложе-
ний, учтённых государственной 
статистикой в экономике Кузбасса 
за 2013 год, производство кокса 
и нефтепродуктов обеспечило 5 
млрд рублей, химическое произ-
водство – 2,8 млрд, металлургия 
– 5,8 млрд, энергетика – 10 млрд. 
Безусловным лидером остаётся 
угольная промышленность, 57,7 
млрд рублей.

Сегодня в нефтепереработке 
Кузбасса реализуется несколько 
крупных проектов, все они уже 
частично работают и продолжа-
ют расширяться. Плюс к этому 
работают несколько мини-НПЗ, в 
частности, в Кемерове, в Тяжин-
ском, Гурьевском и в Кемеровском 
районах. Самым крупным в этом 
ряду выступает проект «Яйский 
нефтеперерабатывающий завод», 
который реализует новокузнецкое 
ЗАО «НефтеХимСервис». В июне 
прошлого года предприятие на-
чало работать первой очередью 
мощностью 3 млн тонн нефти в 

год. Тогда же начались отгруз-
ки первых партий продукции 
(атмосферный газойль, топливо 
технологическое). В эту очередь 
завода, которая строилась с сен-
тября 2008 года, было вложено 
около 20 млрд рублей, открыто 
более 500 новых рабочих мест. В 
октябре 2013 года было объявле-
но о начале реализации второго 
этапа строительства Яйского НПЗ. 
При этом планируется увеличить 
перерабатывающие мощности Яй-
ского НПЗ до 6 млн т нефти в год 
и глубину переработки с 60% до 
92%. На реализацию этого плана 
«Нефтехимсервис», по данным 
его технического директора Юрия 
Степанова, направит 16-17 млрд 
рублей собственных средств и от 
20 до 25 млрд банковских креди-
тов. Оценку возможных затрат на 
вторую очередь завода компания 
провела ещё на стадии реали-
зации первого этапа развития 
Яйского НПЗ. После завершения 
второго этапа строительства в 
2014-2019 гг. Яйский НПЗ будет 
выпускать ежегодно 1,2 млн тонн 
бензина, 2 млн тонн дизтоплива 
(все в соответствие со стандартом 
качества Евро 5), 250 тыс. тонн не-
фтекокса для алюминиевой про-
мышленности, а также продукты 
для нефтехимии. Что покроет 
практически все внутренние по-
требности Кузбасса в горюче-
смазочных материалах. По оценке 

Александра Мирошника, допол-
нительные налоговые платежи 
Яйского НПЗ составит до 3 млрд 
рублей в год. 

Другие крупные проекты реа-
лизует кемеровская группа «Кем-
Ойл», которая ведёт строительство 
сразу двух предприятий – Ан-
жерского НПЗ (ООО «Анжерская 
нефтегазовая компания») и НПЗ 
«Северный Кузбасс» также на 
севере региона около Анжеро-
Судженска. Общая мощность двух 
предприятий по проекту должна 
составить 3 млн тонн нефти в год 
(первоначально объявлялось, что 
это будет 2 млн тонн с выходом 
на полную мощность в 2012 году). 
Первая очередь Анжерского НПЗ 
была запущена в 2010 году, ког-
да была введена в строй нефте-
перегонная установка 150 тыс. 
тонн в год. Затем заводу добавили 
еще одну установку. По данным 
Александр Мирошника, в про-
шлом году годовые мощности этого 
предприятия были увеличены до 
500 тыс. тонн нефти в год. В этом 
году планируется увеличить их в 
2 раза, до 1 млн тонн нефти в год. 
На заводе «Северный Кузбасс» в 
прошлом году полностью прове-
дены работы по созданию объектов 
инфраструктуры завода. До 2020 
года запланировано строитель-
ство установки переработки нефти 
мощностью до 2 млн тонн нефти в 

год. Объём инвестиций в эти про-
екты с 2006 по 2020 год составит 
порядка 48 млрд рублей. 

Самые крупные проекты нефте-
переработки в Кузбассе привязаны 
к нефтяному транспортному узлу, 
к линейной производственно-дис-
петчерской станции «Анжеро-Суд-
женская» ОАО «Транссибнефть». 
Сюда с севера приходит нефтепро-
вод Нижневартовск – Анжеро-Суд-
женск – Ангарск, по которому есть 
возможность получать необходи-
мое для переработки сырье. Яйский 
НПЗ, к примеру, расположен в 7,5 
км от указанной станции, заводы 
«Кем-Ойла» также размещаются 
рядом с трубой. Все предприятия 
имеют врезки для получения нефти 
напрямую. Неслучайно это место, 
чрезвычайно удобную для разме-
щения такого рода проектов, Юрий 
Кушнеров, председатель совета ди-
ректоров ЗАО «Нефтехимсервис», 
назвал «удивительным местораспо-
ложением». 

Возможно, именно это обстоя-
тельство плюс наличие крупных 
инвесторов, компаний «Нефте-
химсервис» (получила финанси-
рование за счет своих акционеров, 
Юрия Кушнерова и Александра 
Говора, выручивших значитель-
ные средства от продажи своих 
акций компании «Южкузбассу-
голь» в 2007 году) и «Кем-Ойл», 

стало основными предпосылками 
для такого удачного развития 
новой отрасли. Будь трубопровод 
проложен на восток севернее, че-
рез Томскую область, и возможно 
крупные проекты НПЗ не появи-
лись бы в Кузбассе. 

Пока социально-экономическое 
значение новой отрасли, несмотря 
на значительный финансовый вес, 
конечно, намного меньше других, в 
особенности, углепрома. Нефтепе-
реработка сосредоточена главным 
образом в Яйском районе, около 
Анжеро-Судженска. Она не платит 

налог на добычу полезных ископа-
емых, предъявляет сравнительно 
небольшой спрос на рабочую силу, 
ведь её производства малолюдны. 
Соответственно, минимально вли-
яние на сферу профобразования, 
и не столь значительны налоговые 
платежи. Однако, со временем 
предприятия отрасли станут за-
метными налогоплательщиками, 
в частности, за счёт налога на при-
быль, и общее влияние отрасли на 
социально-экономическое разви-
тие региона вырастет, особенно на 
севере области.

Егор Николаев

ВыходиТ В ЛидЕры



IT на производстве

Так, в УК «Кузбассразрезу-
голь» в сфере IT на сегодняшний 
день работает порядка 80 человек, 
которые обслуживают систему 
управления предприятиями. В 
основном, это молодые люди 30-ти 
лет. В их ведении обслуживание 
разных программ – от учёта кадров 
и бухгалтерии до автоматизиро-
ванных систем учёта топлива.

«Наш коллектив сформировал-
ся давно, – рассказывает руково-
дитель подразделения, начальник 
управления информационных тех-
нологий УК «Кузбассразрезуголь» 
Олег Шевелев. – В последние годы 
к нам на работу приходили вы-
пускники кафедры ЮНЕСКО Кем-
ГУ, РГТЭУ (сейчас РЭУ), КузГТУ. 
Но исторически сложилось так, что 
с Кемеровского государственного 
университета больше всего. Мо-
лодые специалисты, как правило, 
приходят с определенными базо-
выми знаниями, и уже на предпри-
ятии им приходится снова учиться, 
потому что у каждого предприятия 
своя специфика, свои правила. 
Первая отдача от выпускника по-
является обычно месяца через три, 
а полноценно самостоятельно он 
начинает работать, где-то, через 
полгода». 

«Сибирский цемент» развивает 
различные формы обучения и по-
вышения квалификации персона-
ла, в том числе IT-специалистов, 
– рассказывает директор по пер-
соналу и организации управления 
ОАО «ХК «Сибцем» Вера Тумано-
ва. – Это комплексные программы, 
направленные на развитие умений 
и навыков, необходимых в работе 
сотрудников Департамента инфор-
мационных технологий. Обучение 
и повышение квалификации про-
ходят в различных форматах: тре-
нинги, деловые игры, проектная 
деятельность. Пока мы обходимся 
без привлечения сторонних спе-
циалистов – силами сотрудников 
отдела корпоративного обучения, 
внутренних тренеров и наставни-
ков. Создано несколько программ, 
в основе которых лежат принципы 
бизнес-симуляции. Одна из инте-
ресных разработок – это тренинг 
в формате судебного заседания, 
в котором приняли участие со-
трудники Департамента инфор-
мационных технологий ОАО «ХК 
«Сибцем». Выступая по очереди в 
качестве стороны обвинения и сто-
роны защиты, специалисты обсу-
дили проблемы, связанные с функ-
ционированием корпоративной 
системы «Microsoft Dinamics AX», 
и выработали по ним конкретные 
решения. Одним из эффективных 
способов обучения сибцемовцев 
являются форумы профессиональ-
ных сообществ, которые «Сибир-
ский цемент» проводит с 2009 года. 
Эта форма развития персонала 
представляет собой многоцелевое 
мероприятие, направленное на 
повышение уровня профессио-
нальных и управленческих компе-
тенций сотрудников, развитие кор-
поративной культуры и системы 
внутрикорпоративных коммуни-
каций. Для специалистов IT-сферы 
ежегодно проводятся «слеты» 
(конференции), в рамках которых 
в формате живого общения специ-
алисты не только обмениваются 

опытом и обсуждают актуальные 
рабочие вопросы, но и общаются с 
приглашёнными экспертами. На-
пример, с сотрудниками компаний 
«Microsoft», «Cisco» и др. Ежегодно 
наши IT-специалисты принимают 
участие в ключевых региональных, 
всероссийских и международных 
конференциях и семинарах, по-
священных различным вопросам 
развития IT-технологий».

IT-образование

Подготовкой IT-специалистов в 
Кемеровской области занимаются, 
в основном, три вуза: КемГУ, КузГ-
ТУ и СибГИУ. Кафедра ЮНЕСКО 
по Новым Информационным Тех-
нологиям в образовании и науке 
КемГУ была образована ещё в 1998 
году. Тогда она создавалась, как 
центр академической мобиль-
ности в области разработки и со-
провождения информационных 
технологий, а также обучения и 
переподготовки специалистов по 
различным направлениям, ис-
пользуя информационные техно-
логии в научной, образовательной 
и производственной деятельности. 
В 2000 году статус кафедра была 
преобразована в структурное 
подразделение математического 
факультета КемГУ. 

При КузГТУ с 2013 года дей-
ствует Институт информационных 
технологий, машиностроения и ав-
тотранспорта (ИИТМА), который 
был создан в результате реорга-
низации внутренней структуры 
университета, на базе механико-
машиностроительного факультета 
(ММФ).

«По IT-специальности, в ос-
новном, стараются поступать на 
бюджетные места, – говорит за-
ведующий кафедрой прикладных 
информационных технологий 

(ПИТ) КузГТУ, к.т.н., доцент Игорь 
Соколов. – При этом с каждым 
годом в вузах количество бюджет-
ных мест сокращается. Если в 2012 
году по специальности ПИТ у нас 
было утверждено министерством 
образования порядка 40 бюджет-
ных мест, то в 2013 году – 35, а в 
2014 году – уже 34 места».

По словам Игоря Соколова, мно-
гие студенты находят себе работу 
еще в процессе учебы. Все дипло-
мы, которые они защищают, имеют 
свои акты о внедрении, то есть это 
не какие-то абстрактные научные 
работы, а конкретные проекты, 
нашедшие реальное применение в 
той или иной сфере. Заказчиками 
таких работ выступают компании 
и организации из самых разных 
сфер и отраслей, в том числе го-
сучреждения,  предприятия обще-
пита, угольной и транспортной от-
раслей, банки. Даже есть заказы от 
партнеров из дальнего зарубежья.  

«Задач у компаний множество, 
– продолжает завкафедрой. – Все 
их решать усилиями собственных 
IT-отделов – хлопотно. Кроме того, 
есть проекты, которые не являются 
первоочередными, но их внедрение 
полезно. Заключая договора со 
студентами  на выполнение таких 
работ, предприятие получает по-
лезный продукт, не отвлекая на 
него собственные трудовые ре-
сурсы, а студенты, в свою очередь, 
получают знания и опыт. Проекты 
могут быть как платными, так и 
бесплатными. Здесь все зависит 
не только от уровня сложности 
поставленной задачи, значимости 
проекта, но также и от щедрости 
самого заказчика».

В структуре СибГИУ с 2011 года 
существует институт информаци-
онных технологий и автоматизиро-
ванных систем.

«Наш университет реализу-
ет три направления подготов-
ки, выпускающих специалистов 
по IT-технологиям: Прикладная 
информатика; Информатика и 
вычислительная техника; Ин-
формационные системы и техно-
логии, – рассказывает директор 
института информационных тех-
нологий и автоматизированных 
систем СибГИУ Михаил Ляховец. 
– Как и в прошлые годы, в 2014 

году данные направления подго-
товки, несомненно, пользовались 
спросом у абитуриентов – средний 
конкурс составил 2 человека на 
место. Такая востребованность не 
удивительна, потому что развитие 
общества идет от индустриализа-
ции в сторону информатизации 
(востребованность у работодателей 
специалистов такого профиля из 
года в год только возрастает), аби-
туриенты и их родители, чувствуя 
эти факторы, стремятся получить 
соответствующее образование, 
чтобы в дальнейшем найти достой-
ное место в обществе».

точки соприкосновения

Разнообразие IT-сферы таково, 
что обучить всем премудростям 
в рамках вузовской подготовки 
фактически не возможно. Отсюда 
и жалобы многих работодателей, 
что выпускники приходят к ним, 
зачастую, с базовыми знаниями, 

но их, практически, приходится 
учить заново. Есть ли в этом вина 
только вузов, и есть ли она вообще, 
вопрос спорный. 

В июле в Кемерове состоял-
ся Всероссийский конгресс IT-
директоров, на котором, помимо 
прочего, обсуждалась и проблема 
подготовки кадров для сферы IT. 
По мнению многих IT-директоров, 
современные студенты, как и пре-
подаватели, ничего не знают о со-
временных мировых тенденциях в 
сфере информационных техноло-
гий. Разрыв между фундаменталь-
ными науками и их прикладной 
частью довольно большой. Един-
ственный рабочий инструмент под-
готовки IT-кадров, по их мнению, 
это стажировка. Хотя некоторые 
уже пошли в вузы и создают с ними 
совместные программы сотрудни-
чества по подготовке персонала 
и модификации учебных планов. 
Отдельные компании создают 
собственные небольшие институ-
ты дополнительного образования.

В свою очередь вузы выступают 
со своими заявлениями по этому 
поводу.

По мнению Игоря Соколова, 
профессия «айтишник» уже пере-
стала быть универсальной, как это 
было лет десять тому назад. «Если 
раньше «айтишник» – это и швец, 

и жнец, и на дуде игрец, который и 
провода прокинет, и сервер настро-
ит и программку напишет и сайт 
«нарисует», то сейчас возникает 
явная тенденция на разделение 
труда, – утверждает он. – Объ-
ем знаний в этой сфере настолько 
вырос, что один специалист разби-
раться во всем уже физически не 
может на достаточно высоком уров-
не. Есть ребята-студенты, которые 
предпочитают заниматься разра-
боткой сайтов. Другие занимают-
ся рекламой в интернете. И тем и 
другим не интересно заниматься 
разработкой проектов связанных 
с erp-системами, 1С разработками 
и другими приложениями. Они не 
видят себя в будущем работниками 
крупных угольных холдингов».

Характерно, что в процессе со-
трудничества предприятий и вузов 
в сфере IT происходит обмен опы-
том не только в этом, но и в других 
направлениях.

«Например, у «Сибирского це-
мента» очень интересный меха-
низм регламентирования работы 
предприятия, – говорит Игорь Со-
колов. – Наши студенты, которые 
проходили там практику, изучили 
этот опыт и потом, по нашему зада-
нию, таким же образом составили 
регламенты для института».

«Наш университет имеет до-
говора с большим количеством 
предприятий, – рассказывает 
Ляховец. – Причём это не только 
большие предприятия (ЕВРАЗ, 
НКАЗ и др.), но и средние и малые 
компании. Конечно, существует 
некоторые проблемы при подготов-
ке специалистов IT направления. 
Это, в первую очередь, отсутствие 
в нашем регионе больших ком-
паний, занимающихся инфор-
мационными технологиями. Есть 
много небольших предприятий 
или отделов (также достаточно 
малочисленных) в структуре боль-
ших предприятий. Этот фактор, а 
также наличие большого спектра 
областей применения знаний, 
объединённых термином «инфор-
мационные технологии» (админи-
стрирование, программирование, 
сопровождение, тестирование и 
многое другое), накладывает на 
нас опредёленные трудности в 
деле подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, знания 
и умения которых удовлетворяют 
всем заинтересованным сторонам 
(особенно, учитывая тот фактор, 
что работодатели, в большинстве 
своём, не хотят вкладывать сред-
ства в подготовку и переподготовку 
молодых специалистов). Причём 
это положение дел никак не за-
висит от формы собственности и 
размера предприятий. Фактор 
наличия большого числа предпри-
ятий и IT-компаний с различными 
запросами к выпускникам на-
кладывают жёсткие ограничения 
на подготовку IT-специалистов. 
Предприятия, а особенно малые 
IT-компании, уже отошли от из-
вестного ранее института «молодо-
го специалиста», когда выпускник 
как бы доучивался на предпри-
ятии, постигая все особенности уже 
имея некий теоретико-практиче-
ский задел, полученный в стенах 
вуза. Наличие производственных 
практик у студентов несколько 
сглаживает данную ситуацию, но 
не достаточно».

По логике возникает вопрос, 
почему бы компаниям самим не 
идти навстречу, и не сотрудничать 
с вузами? 

«Многие компании ищут себе 
специалистов, – говорит директор 
Сибирского клуба IT-директоров 
Максим Учватов. – Кому-то нужен 
программист, кому-то технический 
специалист, а кто-то ищет кон-
сультанта. Вузовские факультеты 
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В 2012 году по инициативе специалистов холдинга «Сибирский цемент» на базе Кузбасского государственного тех-
нического университета была открыта студенческая лаборатория «КузГТУ – «Сибцем» – Microsoft». Уникальный 
проект является результатом эффективного сотрудничества частного бизнеса и государственного вуза. Основная 
цель совместной программы – дать студентам возможность глубже освоить практические дисциплины, а также 
подробно изучить программное обеспечение, наиболее часто используемое для решения задач в ОАО «ХК «Сибцем», то 
есть адаптировать полученные студентами в вузе знания под запросы предприятия.

Занимаясь в лаборатории, ребята намного глубже осваивают практические дисциплины, а также подробно изучают 
программное обеспечение, наиболее часто используемое для решения задач в  ОАО «ХК «Сибцем». Во время факультатив-
ных занятий тренеры холдинга проводят обучение будущих специалистов, предлагают им выполнить практические 
задания, решить конкретные задачи компании, а в конце учебного года выпускники лаборатории защищают разрабо-
танные ими  проекты, направленные на решение тех или иных задач «Сибирского цемента». И необходимо отметить, 
что уровень всех студенческих проектов очень высокий и они, безусловно, могут быть реализованы на практике. 

По результатам образовательного курса представители «Сибирского цемента» рассматривают вопрос о возмож-
ном трудоустройстве ребят, показавших лучшие результаты.

прАздНик Для ВсЕх
5 сентября в 

Рудничном районе на 
территории дома 

детского творчества 
на проспекте 

Шахтёров 42 «Б» 
Ротари клуб Кемерово 

открыл и передал 
городу детскую 

площадку для детей 
с ограниченными 

возможностями по 
движению.

Идея строительства такой 
площадки родилась три месяца 
назад, когда руководитель де-
партамента социального развития 
администрации города Кемерово 
Евгений Павлов рассказал на 
заседании клуба о реализуемой 
городом программе «Доступная 
среда для людей с ограниченны-
ми возможностями». Программа 
предусматривает строительство 
во всех районах, местах отдыха 
специальных игровых площадок и 
отдельных элементов, чтобы дети 
с такими проблемами наравне с 
остальными могли ими пользо-
ваться, чтобы они были макси-
мально приближены к местам 

проживания, так как приезжать 
в какое то специальное в городе 
место для них проблематично. 

Члены клуба загорелись этой 
идеей и решили уже в этом году по-
строить минимум одну площадку. 
Руководство проектом взял на себя 
член Клуба Ротари Иван Басалаев. 
Площадку заказали у производи-
телей в Томске, стоимость проекта 
с монтажом и доставкой получи-
лась 300 тыс. рублей.

Параллельно Дмитрий Уша-
ков разработал большой фай-
дранзийговый проект благо-
творительного турнира по мини 
футболу... и практически одно-
временно – прошёл турнир, и 

была смонтирована площадка. 
Две трети суммы собрали участ-
ники турнира, остальное внесли 
члены Клуба. Всего для участия 
в этом благотворительном про-
екте объединились более 30-ти 
коммерческих компаний.

От имени главы города, при-
нимающий участие в открытии, 
его заместитель Иван Попов по-
благодарил клуб и вручил Благо-
дарственное письмо. Теперь хозяе-
вами площадки является «Детский 
Дом Творчества» и ребятишки 
района, для которых открылись 
новые возможности, а члены клуба 
вынашивают планы строительства 
следующей...

«АйТишНикАМи»                                   НЕ
IT настолько проникло в нашу жизнь, что без них сейчас не 

обходится ни одно предприятие. Даже если отбросить в сторону 
отрасли, где информационные технологии подразумеваются сами 

собой, и взять за основу самые, что ни на есть «приземлённые» 
производства, при внимательном их рассмотрении выявится, что 
и в этих угольных, строительных и прочих компаниях работают 
«айтишники», которых надо не только найти, но ещё и обучить.

информационных технологий не 
готовы на текущий момент гото-
вить специалистов необходимого 
уровня. Те, кто самостоятельно 
вырастает, зачастую мигрирует 
в другие города. Рынок не готов 
платить нормальные зарплаты. 
Отсутствует необходимый, в том 
числе, инвестиционный климат. 
Наша региональная экономика 
рассчитана больше на сырьевые 
направления. Но некоторые ком-
пании заключают соглашения с 
вузами, но в итоге получают за 
несколько лет одного-двух специ-
алистов с необходимым уровнем 
подготовки. Им может больше и 
не надо, но зачем тогда создавать 
такие программы? Преподавать, 
обучать, готовить кадры на долж-
ном уровне должны университеты 
и государство, а не предприятия».

По целевой программе в вузах 
для «Кузбассразрезугля», напри-
мер, готовят в основном специ-
алистов горной промышленности, 
а IT-специалисты приходят в 
компанию самостоятельно. При 
этом практику «IT-студенты» 
проходят в компании часто, что 
не дает им гарантии дальнейшего 
трудоустройства. 

«Сотрудничество с вузами оз-
начает, что мы обязуемся взять че-
ловека на работу, но сегодня у нас 
нет потребности в таких  кадрах, – 
поясняет Олег Шевелев. – Правда, 
бывают разовые проблемы в наших 
филиалах, где порой бывает тяже-
ло найти такого специалиста».

По мнению, Олега Шевелева, 
айтишник – это скорее призвание, 
чем профессия, некое внутреннее 
состояние человека, и особой роли, 
какой вуз заканчивал специалист, 
при этом не играет.

Кроме того, в УК «Кузбассраз-
резуголь» с 2000 года основным 
языком программирования явля-
ется Delphi. Поэтому и специали-
стов стараются брать с опреде-
ленными знаниями. В вузах этому 
языку сегодня уделяется неболь-
шое внимание, а перестраивать из-
за этого всю огромную IT-систему 
компании нет смысла. 

Но есть и те, кто активно со-
трудничает с университетами по 

подготовке IT-кадров. Например, 
у «Сибирского цемента» в настоя-
щее время заключены соглашения 
с такими вузами Кемеровской об-
ласти, как КузГТУ, КемГУ и РЭУ 
им. Плеханова. 

«Эти договоры являются от-
крытыми, а это означает, что по 
желанию студент вуза, с которым 
заключен договор, может пройти 
практику в любом подразделении 
нашей компании, не подписывая с 
«Сибцемом» индивидуального со-
глашения, – рассказывает Вера 
Туманова. – Такие договорные 
отношения с образовательными 
учреждениями действуют с 2010 
года. Ежегодно в Департамент 
информационных технологий хол-
динга на практику приходят око-
ло 5 студентов различных вузов. 
Многие из тех, кто прошёл прак-
тику в нашей компании, через год 
возвращаются к нам для прохож-
дения очередной практики, а не-
которые приходят к нам работать 
после получения диплома. Так, за 
все время сотрудничества после 
успешного прохождения практики 
в Департаменте информацион-
ных технологий в компании было 
трудоустроено 10 студентов. В 
этом году директор по информа-
ционным технологиям ОАО «ХК 
«Сибцем» Ирина Журавлева воз-
главляла государственную атте-
стационную комиссию  профиль-
ной кафедры КузГТУ». 

Очевидно, что положительные 
примеры сотрудничества вузов и 
предприятий в плане подготовки 
IT-специалистов существуют, но 
коренным образом ситуации они не 
меняют. И загвоздка здесь, скорее 
всего, не в вузах и не в компаниях, 
а в специфике самой профессии. Не 
секрет, что будущего «айтишника» 
многие работодатели присматри-
вают уже со школьной скамьи, 
просто потому, что «рыбак рыбака 
видит издалека», так как IT, по 
сути, не профессия, а образ жизни. 
И где бы «айтишник» ни учился 
(на юридическом, экономическом 
или даже медицинском), а потом 
ни работал, он все равно останется 
«айтишником». 

Максим Москвикин

рождАюТсЯ?
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боЛьшЕ, чЕМ сВЯзь
Телекоммуникации перестали быть роскошью: мы не считаем минуты разговора, 

не следим за каждым мегабайтом интернет-трафика, не подстраиваем свой график 
под телепрограмму. Стабильная и надёжная связь необходима для комфортной жиз-
ни едва ли не так же, как электричество или водоснабжение. Это почти коммуналь-

ная услуга, но, в отличие от поставщика воды и света, интернет-провайдера можно 
выбрать. На что сейчас ориентируются потребители при выборе оператора связи?

НАдёжНосТь 
иЛи ВЕжЛиВосТь?
Пять-шесть лет назад або-

ненты Good Line ставили на 
первое место надежность и 
бесперебойность связи, о 
чём свидетельствуют данные, 
полученные в ходе исследо-
вания SERVQUAL в 2008 году. 
Повторная оценка качества, 
проведённая по тому же ме-
тоду в мае-июне 2014 года, 
показала: с развитием теле-
коммуникационного рынка 
выросли и ожидания потре-
бителей.

Так, на сегодняшний день 
абоненты лидера интернет-
рынка Кузбасса ожидают от 
провайдера, прежде всего, 
индивидуального подхода, 
вежливости и стремления 
сотрудников решить их про-
блемы. Бесперебойность и 
надёжность стали настолько 
привычными, что воспри-
нимаются  клиентами как 
данность, что для  операто-
ра связи, конечно, большой 
комплимент.

НЕМАТЕриАЛьНыЕ 
цЕННосТи
Пользователи интернета 

и цифрового телевидения 
постепенно избавляются от 
лишнего кабеля в своих квар-
тирах с помощью беспровод-
ного Wi-Fi или использующей 
электропроводку технологии 
PowerLine. Настоящее каче-
ство теперь ценится не по 

тому, как выглядит материаль-
ное обеспечение услуги, а по 
тому, насколько оно незамет-
но. Также и в сервисе: клиент 
обращает больше внимания 
на нематериальные аспекты, 
нежели на интерьер офиса, 
например. Искренняя улыбка и 
неподдельное сопереживание 
становятся важнее красивых 
листовок, ведь поддержка и 
информирование всё чаще 
переходят в режим онлайн.

Перефразируя классика, 
«в сервисе должно быть всё 
прекрасно: и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли». Но душа и 
мысли в век высоких техно-
логий всё же важнее, что не 
может не радовать.

 Good Line, чтобы не от-
ставать от потребностей сво-
их абонентов, берёт курс на 
развитие сервиса, не просто 
оправдывающего – превос-
ходящего ожидания клиентов. 

Справка: 
м е т о д  S E R V Q UA L  ( со -

кращение от англ. «service 
quality» или «качество услу-
ги») основан  на оценке каче-
ства услуги как результата 
потребительского сравне-
ния ожидания от услуги с ее 
восприятием. Good Line про-
водит такое исследование 
ежегодно, чтобы развивать 
свой сервис именно в тех 
направлениях, что приори-
тетны для клиентов.

«Я выбираю Good Line»
читайте истории реальных абонентов на

http://goodline.info/story


