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Антон Силинин, назначенный 
гендиректором «Кузбасского тех-
нопарка» 5 июля, заявил на бри-
финге, что «ситуация сложная, по-
скольку федеральные программы, 
связанные с развитием имуще-
ственного комплекса технопарков, 
прекратили работу, и закончились 
льготы по земельному налогу». Он 
пояснил, что выручка предпри-
ятия сокращается, а издержки 
растут, в связи с этим предыдущий 
гендиректор предприятия (Сергей 
Муравьев, работал с 2010 года – 
«А-П») подал заявление об отстав-
ке. Прекратились поступления 
доходов от сдачи в аренду перво-
го здания технопарка (по данным 
Фонда имущества Кемеровской 
области, здание площадью 1 тыс. 
кв. метров по ул. Володарского в 
Кемерове было продано на при-
ватизационном аукционе в марте 
2016 года за 32,7 млн рублей – «А-
П»). С этого года, как пояснили в 
пресс-службе технопарка, власти 

Кемерова прекратили предостав-
ление льгот по земельного налогу.

Чтобы улучшить ситуацию, как 
сообщил Антон Силинин, пред-
полагается увеличить загрузку 
арендных помещений, для чего 
нужно арендные ставки привести 
к рыночным, увеличить доходы от 
использования выставочного зала, 
конференц-зала. Сейчас арендные 
ставки в технопарке 780 рублей за 
1 кв. метр в месяц против 500-600 
рублей в среднем по Кемерову. 
Напомним также, что в 2011 году, 
когда открывался бизнес-инку-
батор, главный нынешний актив 
технопарка, было объявлено, что 
инновационным предприятиям – 
резидентам будет предоставляться 
льготная аренда: 250 рублей в ме-
сяц за 1 кв. метр в первый год пре-
бывания, 350 рублей – на второй и 
500 – на третий. 

Говоря о содержательных за-
дачах и новых источниках дохо-
дов, Антон Силинин отметил, что 
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«ТЕхНопАрк – эТо 
коММЕрчЕскАЯ 
орГАНизАциЯ»

Проблемы Кузбасского технопарка предстоит решать его ново-
му руководству. На брифинге14 июля оно объявило о планах увели-

чения доходов, а фактически об антикризисных мероприятиях, 
поскольку предприятие, принадлежащее Кемеровской области, в 

прошлом году сократило выручку на 31%, сохраняет убыточность, 
а бюджетного финансирования для него не предусмотрено.

Ак Т уА ЛьНо

в технопарке будет создан центр 
компетенций, который бы оказы-
вал аналитические услуги, мар-
кетинговые услуги и т. п., будут 
запущены новые образовательные 
программы. Зам гендиректора 
технопарка Ирина Федченко до-
бавила, что интерес к консалтин-
говым услугам технопарка есть, 
и центр компетенций, который 
будет их оказывать, планирует-
ся сформировать в ближайшие 
полгода. Образовательный центр 
технопарка, по её данным, про-
ходит лицензирование, в сентябре 
в нем будут запущены первые об-
разовательные программы узкой 
направленности, нацеленные на 
получение доходов. От общеобра-
зовательных программ в технопар-
ке не отказываются, но нужны те, 
что будут приносить доход, заявил 
Антон Силинин, ведь «технопарк – 
это коммерческая организация», и 
«поступлений из областного бюд-
жета на субсидирование деятель-
ности технопарка как института 
развития мы не ожидаем», также 
как и на новые стройки. Поэтому 
для возобновления строительства 
лабораторно-производственного 
корпуса №2 и на другие площадки 
планируется искать инвесторов. И 
как подчеркнул Антон Силинин, 

«эти проекты будут реализовы-
ваться не на деньги бюджета, и не 
на деньги технопарка, а на привле-
ченные инвестиции».

 Егор Николаев

ОАО «Кузбасский техно-
парк» было учреждено в ноябре 
2007 года, на 100% принадле-
жит Кемеровской области. В 
его составе работают бизнес-
инкубатор площадью 11 тыс. 
кв. м (введён в строй в апреле 
2011 года) и лабораторно-про-
изводственный корпус №1 в 4 
тыс. кв. метров (введён в июле 
2013 года). Стоимость активов 
технопарка на начало 2016 года 
– 679 млн руб. Строительство 
лабораторно-производствен-
ного корпуса №2 (3,5 тыс. кв. 
м), начатое в 2012 году, при-
остановлено из-за отсутствия 
финансирования. По этой же 
причине законсервированы про-
екты постройки ещё трёх 
корпусов общей площадью 53 
тыс. кв. метров. Все четыре за-
явленных здания планировалось 
построить к 2015 году. Выручка 
АО «Кузбасский технопарк» в 
2015 году, согласно отчётности, 
снизилась на 30,7% до 24,4 млн 
рублей с 35,15 млн в 2014 году, чи-
стый убыток составил 19,8 млн 
рублей против 37,35 млн чистого 
убытка годом ранее. 
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биНбАНк и МДМ бАНк 
обНоВЛЯюТ офисЫ

В непростое для экономики время ПАО «БиНБАНК» не только приобретает другие бан-
ки, но и вкладывает средства в переоснащение существующих офисов. Это обеспечивает 

клиентам высокотехнологичный сервис и комфорт. Так, 4 июля в Кузбассе сразу два офиса, 
в Кемерове и в Новокузнецке, были открыты в обновлённом формате.

Напомним, о приобретении 
ПАО «МДМ Банк» акционерами 
БИНБАНКа стало известно в кон-
це июня прошлого года, после чего 
начались интеграционные про-
цессы. Завершить юридическое 
объединение двух банков пла-
нируется к концу текущего года. 
Уже разработана единая система 
управления бизнесом объединя-
емых банков, унифицированы 
ключевые розничные продукты и 
тарифы, объединены сети банко-
матов. Модернизация отделений 
МДМ Банка – тоже часть интегра-
ционного процесса.

4 июля состоялось открытие 
обновлённого офиса «Кемеров-

ский Дом Вкладов» по адресу: про-
спект Ленина, 59. «Мы благодарны 
всем клиентам, которые раздели-
ли с нами радость сегодняшнего 
открытия, – обратилась к гостям 
управляющая дополнительным 
офисом Наталья Антонова. – Спа-
сибо вам за то, что выбрали нас 
своими партнёрами, надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество».

Помимо нового дизайна и обнов-
лённого оборудования, в отделении 
предусмотрены и некоторые тех-
нологические изменения.

«Все наши офисы в течение 
ближайших двух лет будут вы-
глядеть именно таким образом, – 

рассказала присутствовавшая на 
церемонии открытия директор по 
развитию бизнеса Сибирской ре-
гиональной дирекции БИНБАНКа 
Ольга Щеглова. – Помимо сегод-
няшнего открытия двух обнов-
лённых офисов в таком формате в 
Кемерове и в Новокузнецке, ещё 
один переформатированный офис 
откроется в этом году в Белово. 
Остальные офисы приобретут 
такой вид в течение следующего 
года».

Всего розничных отделений 
МДМ Банка, о модернизации ко-
торых идёт речь, в Кемеровской 
области на сегодняшний день 18, из 
них 5 находятся в Кемерове.

По информации Ольги Ще-
гловой, допофис на Ленина, 59 
по количественным показателям 
занимает лидирующую позицию 
среди кемеровских отделений, это 
заслуга команды профессионалов, 
которые здесь работают.

«Благодаря отличной команд-
ной работе и талантливому руково-
дителю этот офис является флаг-
манским: показывает постоянный 
прирост объёмов бизнеса».

В настоящее время БИНБАНК 
ведёт работу по оптимизации гео-
графии сети своих отделений. 

«Безусловно, нам интересны раз-
вивающиеся районы правого бе-
рега Кемерова, где у нас пока нет 
офисов, – рассказывает Ольга 
Щеглова. – Пока мы заняты повы-
шением эффективности бизнеса на 
имеющихся площадках, но, если 
рынок будет требовать расширения 
– конечно, будем открывать новые 
отделения. Нам важно, чтобы наши 
клиенты чувствовали себя без-
опасно и комфортно при получении 
финансовых услуг, ради этого мы 
и дальше готовы инвестировать в 
развитие наших отделений».

ДО Весенний             
г. Кемерово, пр. Советский, 46, пом. 34

ДО Кемеровский Дом Вкладов              
г. Кемерово, пр. Ленина, 59

ДО На Ленина            
Кемерово, пр. Ленина, 137/3

ГО Кузбасского филиала          
г. Кемерово, ул. Ноградская, 5в

ДО Молодежный           
г. Кемерово, пр..Молодежный, 7

ОО Кузбасский           
г. Кемерово, ул. Ноградская, 1 П
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67 миллионов 200 тысяч рублей состави-
ла цена предложения о продаже 99,9% в ООО 
«Кузнецкий цементный завод» при балансо-
вой стоимости этой доли в 1,26 млрд рублей. 
Цена объявлена конкурсным управляющий 
ООО «Производственная компания  (ПК) 
«Кузнецкий цементный завод» Бахитом 
Бердимуратовым в связи с предстоящей 
продажей доли в рамках конкурсного произ-
водства в ПК, а начальная цена имущества 
была установлена на основании оценки, про-
веденной ООО «Эксперт» в октябре 2015 года. 
Как уточняется в сообщении конкурсного 
управляющего на сайте единого федераль-
ного реестра сведений о банкротстве, что 
продаваемая доля находится в залоге у БТА 
Банка (Республика Казахстан). Напомним, 
что ООО «ПК «Кузнецкий цементный завод» 
(контролировалось казахстанской цемент-
ным холдингом United Cement Group) было 
признано несостоятельным 30 марта 2015 
года, его «дочка» ООО «Кузнецкий цемент-
ный завод» – 22 апреля 2015 года.

165 миллионов рублей будет стоить авто-
дорога из микрорайона ФПК до микрорайона 
Южный в Кемерове, которая по поруче-
нию губернатора Кузбасса Амана Тулеева 
«должна быть сдана к 15 августа» в рамках 
подготовки к областному празднованию Дня 
шахтера. Как сообщила пресс-служба об-
ластной администрации, строящийся уча-
сток трассы соединит напрямую Южный и 
ФПК, микрорайоны общей численностью 90 
тыс. человек. В месте соединения предстоит 
обустроить железнодорожный переезд и 
поднять теплотрассу, проложить ливневую 
канализацию, нанести разметку, устано-
вить 90 дорожных знаков, 4 остановочные 
площадки с заездными карманами и пави-
льонами, проложить пешеходные тротуары, 
провести освещение, благоустроить приле-
гающую территорию. 

кЕМЕроВскоМу «АзоТу» 
ДобАВЯТ иТАЛьЯНскоГо
Кемеровское ОАО «Азот» холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) подписало 

меморандум с итальянской компанией Tecnimont о расширении производства азот-
ных удобрений, сообщила последняя (входит в Maire Tecnimont Group). Документ 
был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, им 
предусмотрено, что итальянская фирма выступит EPC-подрядчиком строительства 
комплекса по производству азотных удобрений на площадке кемеровского «Азота». 
Проект предполагает строительство установки аммиака суточной мощностью 2 тыс. 
тонн, производств азотной кислоты – 1,2 тыс. тонн в сутки, пористой аммиачной се-
литры – 1 тыс. тонн в сутки, установки для получения раствора аммиачной селитры 
суточной мощности 1,25 тыс. тонн. Третьим участником меморандума выступила 
специализирующаяся на гражданском и промышленном строительстве компания 
Codest из итальянской строительной группы De Eccher Group. Стоимость проекта по 
строительству нового комплекса азотных удобрений в Кемерове в сообщении Maire 
Tecnimont не была раскрыта. Как сообщили в областном департаменте промышлен-
ности, проект стоит 1,2 млрд евро, его реализацию предполагается начать в четвертом 
квартале 2017 года. Президент СДС Михаил Федяев сообщил, что компания Maire 
Tecnimont поставляла нынешнее оборудование, работающего на предприятии в на-
чале 80-гг прошлого века, а постройка нового комплекса позволит увеличить нынеш-
ние мощности «Азота» как минимум в 1,5 раза. Финансирование проекта, по данным 
президента СДС, должно обеспечить «итальянское кредитное агентство». Михаил 
Федяев также пояснил, что проект стал возможным благодаря появлению в качестве 
акционера и инвестора «Азота» владельца корпорации AEON Романа Троценко, 
который инициировал строительство нового комплекса. О том, какую долю в «Азо-
те» приобрёл новый акционер, президент СДС не уточнил, но сказал, что «не назвал 
бы ее миноритарной». В случае, если данный проект будет успешно реализован, он 
станет крупнейшим в промышленности Кемеровской области со времен постройки 
самого «Азота» в конце 60-х гг. прошлого столетия. Соразмерным ему можно назвать 
только проведенную в 2010-2014 гг.  модернизацию тепловых электростанций ООО 
«Сибирская генерирующая компания» в Кузбассе стоимостью около 50 млрд рублей, 
но она проводилась не на одном предприятии, а на нескольких станциях и площадках 
по всему региону. 

«проГрЕсс» проДАДуТ АкциЯМи
Кредиторы кемеровского ФГУП «Производственное объединение «Прогресс» на 

собрании 27 июня поддержали проведение в рамках внешнего управления замеще-
ния активов, в результате которого на месте госпредприятия появится акционерное 
общество. Как пояснил внешний управляющий «Прогресса» Денис Антонов, данная 
схема предполагает, что на стоимость имущества выпускаются акции для последую-
щей продажи, а полученные средства идут на расчёт с кредиторами. Ещё до собрания 
согласование схемы замещения активов проведено в Минпромторге и в кемеров-
ского управлении Росимущества. Шансы, что это ведомство согласует замещение, 
Денис Антонов оценил в 90%. Реализации данной схемы, по его оценке, способствует 
стабильная работа завода: персонал не сокращается, производство выросло, микро-
целлюлозы с 14 тонн в месяц до 25 тонн, взрывчатки – с 60 тонн в месяц до 500 тонн. 
Месячная выручка предприятия, как сообщил Денис Антонов, составляет порядка 
60 млн рублей. В областном департаменте промышленности положительно оценили 
возможность замещения активов и прихода на «Прогресс» инвестора – нового соб-
ственника, ведь такое развитие событий предполагает сохранение производственной 
деятельности и рабочих мест. Тем более что перед внешним управлении в департа-
менте ожидали признание завода банкротом. «Прогресс» был основан в 1939 году, 
специализировался на производстве оружейных порохов и ракетного топлива, и на 
нём работало около 12 тыс. человек. С 1994 года утратил военную специализацию, 
сейчас на нём работает 280 человек, занятых выпуском взрывчатых веществ, фло-
тореагентов и микроцеллюлозы. В январе 2015 года на ПО было введено внешнее 
управление (кредиторская задолженность – 136 млн рублей). По данным рыночной 
оценки, стоимость всего имущества «Прогресса» составляет 357,8 млн рублей. 

поГоДА ДЛЯ иНВЕсТороВ
По итогам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ-2016 Кемеровская область осталась в 

группе регионов с комфортными условиями ведения бизнеса, хотя и опустилась с 21-го места, которое занимала год назад, на 27-е.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата-2016 был представлен Агентством 
стратегических инициатив 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме

Национальный рейтинг со-
стояния инвестиционного клима-
та-2016, а точнее, топ-20 регионов, 
был представлен 17 июня Агент-
ством стратегических инициатив 
(АСИ) на Петербургском между-
народном экономическом форуме. 
Кузбасс в число лидеров не вошёл. 
Напротив, с 21-го места, которое 
занимал год назад, он спустился 
на 27-е. Тем не менее, Кемеровская 
область осталась в группе реги-
онов с комфортными условиями 
ведения бизнеса. Отметим, что 
остальная часть рейтинга не была 
опубликована – карточки со свои-
ми результатами представители 
регионов получили буквально под 
роспись, поэтому достоверно не 
известно место Кемеровской об-
ласти среди других регионов СФО. 
Напомним, год назад в СФО у Куз-
басса был лучший результат. По 
новому рейтингу очевидно лишь 
то, что Кузбасс в СФО не первый, 
поскольку Томская область вошла 
в топ-20, заняв 12-е место. 

ОБОСТРеНИе КОНКуРеН-
цИИ МежДу РеГИОНАМИ
Оценка инвестиционного кли-

мата проводилась по 45 показате-
лям в рамках 4 направлений: «Ре-
гуляторная среда», «Институты 
для бизнеса», «Инфраструктура 
и ресурсы», «Поддержка малого 
предпринимательства». При этом 
рейтинговый комитет на этот раз 
не стал выставлять единых оце-
нок по направлениям. Кроме того, 
добавилось несколько новых по-
казателей. В частности, «оценка 
регулирующего воздействия (ОРВ) 
органов власти» (по нему регион 
получил наивысшую оценку, «A»), 
«оценка механизмов государствен-
но-частного партнёрства (ГЧП, 
оценка «D»)»,  «доля региональных 
налоговых льгот, предоставленных 
региональных субсидий и финан-
сирования проектов из средств 
регионального инвестиционного 
фонда или корпорации развития 
от налоговых доходов региона» 
(оценка «B») и «доля госгарантий от 
налоговых доходов региона» («E»). 

«В прошлом году Кемеровская 
область заняла достаточно высо-
кую позицию – 21 место, первое в 
СФО, и это накладывало опреде-
лённую ответственность: стави-
лась задача не только сохранить 
этот результат, но и улучшить его 
к следующему рейтингу, – ком-
ментирует уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в 
Кузбассе елена Латышенко. – К 
этому действительно были при-
ложены значительные усилия». В 
частности, в регионе был создан 
проектный офис, обозначены глав-
ные «проблемные зоны» в сфере 
поддержки бизнеса, над которым 
ему следует в первую очередь 
работать, было налажено взаимо-

действия с АСИ, обеспечившим  
методическую и информационную 
поддержку по внедрению лучших 
практик. 

В конце прошлого года регио-
нальная команда проходила ини-
циированное АСИ обучение про-
ектному управлению и, по словам 
Елены Латышенко, «представи-
тельство из Кемеровской области 
на этом обучении было одно из 
самых широких». 

Немаловажно, что в муници-
пальных образованиях были созда-
ны свои проектные офисы по вне-
дрению лучших практик. В резуль-
тате, по данным проектного офиса, 
Берёзовский городской округ 
внедрил  12 практик, Ленинск-Куз-
нецкий – 10, Беловский район – 7, 
Гурьевский – 9, Новокузнецк – 18, 
Тисульский район – 9. 

«Снижение в рейтинге во многом 
обусловлено резко обострившейся 
межрегиональной конкуренцией 
по улучшению инвестклимата, – 
продолжает Елена Латышенко. 
– И хотя абсолютного результата 
(«повышения в рейтинге» – прим. 
«А.-П.») добиться не удалось, тем 
не менее, он удовлетворительный. 
Также следует помнить, что на 75% 
рейтинг формируется на основе 
опросов предпринимателей, а не 
статистических данных. Таким 
образом, он отражает их удовлет-
ворённость предпринимаемыми 
властью усилиями по улучшению 
ситуации. О снижении удовлетво-
рённости бизнеса говорят и наши 
опросы при подготовке ежегод-
ного доклада, но не сказала бы, 
что удовлетворённость снизилась 
очень значительно. Об этом можно 
говорить в отношении регионов, 
которые за год потеряли сразу 
несколько десятков позиций, а с 
Кемеровской областью такого не 
произошло». 

ДАВЛеНИе, 
пОДКЛючеНИя, 
ДОСТупНОСТь КРеДИТОВ
Сопоставляя рейтинги двух 

лет, можно отметить, что у Ке-
меровской области ухудшилась 
оценка по такому показателю, как 
«среднее количество процедур при 
подключении к электросетям» (их 
8 штук, снижение с оценки «B» до 
«D»). Зато повысились оценки по 
среднему времени подключения к 
электросетям (90,5 дней, с «D» до 
«C») и эффективности подключе-
ния к электросетям (с «D» до «C», 
показатель отражает удовлетво-
рённость предпринимателей этими 
услугами). «Эксперты федераль-
ного уровня, которые оказывали 
нам методическую поддержку в 
работе по данному направлению, 
говорили о том, что не видят в на-
шем регионе каких-либо проблем 
с процедурой подключения как 
таковой: все нормативные сроки 

соблюдаются, – отмечает Елена 
Латышенко. – Но есть проблема в 
другом: в открытом доступе недо-
статочно информации по процеду-
рам подключения, по их порядку. 
А информация для потребителей 
должна быть представлена удобно 
и понятно». 

По словам бизнес-омбудсмена, 
такая проблема наблюдается и по 
многим другим процедурам: «Часто 
предприниматели не понимают сам 
регламент оказания той или иной 
услуги. Но это не их вина – просто 
недостаточно информации, какие 
полномочия у каждого органа вла-
сти. К примеру, обращаются за 
оформлением земельного участка 
в комитет по управлению муници-
пальным имуществом. Хорошо ещё, 
если человек попадёт на приём! 
А если обратится письменно, ему 
только через месяц придёт ответ: 
«Извините, это не наша компетен-
ция, обратитесь в управление ар-
хитектуры». Отсюда недовольство 
предпринимателей, и оно отража-
ется на результатах рейтинга». 

Ухудшилась оценка  доли ком-
паний, столкнувшихся с давле-
нием со стороны органов власти 
или естественных монополий (по 
данным рейтинга-2016, таковых 
в Кузбассе оказалось 20%, оценка 
снизилась с «B» до «C»). «С адми-
нистративным давлением у нас и 
в прошлом году было не всё хо-
рошо, это связано с количеством 
проверок, – напоминает Елена 
Латышенко. – В 2015 году про-
изошли  значительные изменения 
– так, с 1 июля был введён единый 
реестр проверок.  С 1 января 2016 
года – надзорные каникулы, но их 
действенность мы сможем оценить 
уже по рейтингу 2017 года. И хотя 
по итогам 2015 года мы увидели, 
что количество плановых проверок 
сокращается, количество внепла-
новых и разного рода контрольных 
мероприятий (административных 
расследований и т.д.) – только 
увеличивается. Так что внимание 
контрольных органов к бизнесу 
отнюдь не ослабевает». 

Также ухудшились позиции 
Кемеровской области по таким по-
казателям, как «интернет-портал 
об инвестиционной деятельности» 
(с «А» до «B»); «время постановки 
на кадастровый учёт» (59 дней, 
снижение с «D» до «E»); «оценка 
мер финансовой господдержки» (с 
«D» до «E»); «оценка доступности 
необходимых трудовых ресурсов» 
(с «B» до «C»); «информационный 
портал по вопросам поддержки и 
развития малого предпринима-
тельства» (снижение с «A» до «B») 
и «доля муниципальных и государ-
ственных контрактов с субъектами 
малого бизнеса в общей стоимости 
государственных и муниципаль-
ных контрактов» (3,4%, снижение 
с «B» до «D»). 

Напротив, повысились оценки 
по среднему времени регистра-
ции юрлиц (10 дней, с «D» до «A»); 
«оценка деятельности органов 
власти по регистрации юрлиц» (с 
«C» до «B»); «оценка деятельности 
органов власти по лицензированию 
отдельных видов деятельности 
(с «B» до «A»); «оценка объектов 
инвестиционной инфраструкту-
ры предпринимателями» (с «C» до 
«B»); «среднее количество проце-
дур для постановки на кадастро-
вый учёт» (5 штук, с «D» до «C»); 
«доля численности работников 
малого предпринимательства в 
общей численности занятого насе-
ления» (21,5%, с «D» до «С»); «доля 
рабочих мест в бизнес-инкубато-
рах и технопарках в общем числе 
занятых на малых предприятиях» 
(2,3%, с «D» до «A»); «оценка кон-
сультационных и образовательных 
услуг, оказываемых организаци-
ями инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства в 
регионе» (с «C» до «B»). 

Что интересно,  с «D» до «B» 
повысилась «оценка доступности 
кредитных ресурсов». При этом 
динамика кредитования бизнеса, 
судя по статистическим данным 
Центробанка РФ, отрицательная: 
банки явно сокращают свои про-
граммы кредитования, жёстче 
подходят к оценке проектов и за-
ёмщиков. По мнению экспертов, 

если опрос предпринимателей про-
водился в конце 2015 года, рост по-
казателя можно объяснить улуч-
шением ситуации по сравнению с 
началом года, когда из-за резкого 
повышения ключевой ставки си-
туация была просто критическая. 
Таким образом, более позитивный 
взгляд на кредитование у пред-
принимателей мог сложиться из-за 
этого контраста. 

ДОСТАТОчНО АДеКВАТ-
Ный, НО ВОзМОжНО 
БуДеТ уТОчНёН
«Я считаю, что рейтинг доста-

точно адекватный, – комментирует 
Антон Силинин, до начала июля 
текущего года руководивший об-
ластным департаментом инвести-
ций и стратегического развития, 
а ныне гендиректор Кузбасского 
технопарка. – Думаю, на позицию 
Кемеровской области в значитель-
ной степени повлиял новый пока-
затель, характеризующий уровень 
развития ГЧП – по нему у нас в ре-
гионе дела действительно обстоят 
не самым лучшим образом. В целом 
ряде сфер ГЧП не так сильно раз-
вито, как нам бы хотелось».  

Немало вопросов у региональ-
ных властей вызвали показатели, 
по которым Кемеровская область 
вместо оценок от «А» до «E» полу-
чила «звёздочки», что, согласно 
методологии АСИ, означает, что 

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 
проводивший опросы, не нашёл 
достаточного количества экспер-
тов, которые заполнили бы по этим 
темам анкеты, и посчитал региону 
средние показатели по стране. 
«Мне кажется, что у нас выборки 
были довольно репрезентативные, 
– продолжает Антон Силинин. – 
Но уж если не набиралось нужное 
количество экспертов – мы могли 
бы расширить перечень, привлечь 
дополнительных. В частности, по 
регистрации прав собственности 
у нас была сформирована доволь-
но большая выборка, непонятно, 
почему ВЦИОМ не смог получить 
доступ к должному количеству 
респондентов. Это вызывает во-
просы. «Звёздочка» по такому 
показателю, как «региональные 
организации по привлечению ин-
вестиций и работе с инвесторами» 
наши позиции явно ухудшила, так 
как в прошлом году по нему у нас 
были хорошие оценки». 

В результате на заседании 
проектного офиса по внедрению 
лучших практик национального 
рейтинга, состоявшемся 29 июня, 
было решено до 1 августа опре-
делиться с подачей апелляции в 
АСИ. Как пояснил Антон Сили-
нин, апелляция связана именно с 
«уточнением отдельных вопросов 
и усовершенствованием мето-

дологии, а не с попыткой под-
вергнуть сомнению результаты 
рейтинга в целом». 

По традиции, оценив резуль-
таты рейтинга, участники засе-
дания определились с форматом 
дальнейшей работы по внедрению 
лучших практик и дальнейше-
му улучшению инвестиционного 
климата региона. Поскольку, по 
информации АСИ, результаты 
рейтинга выявили тенденцию пря-
мой зависимости места в рейтинге с 
работой регионального проектного 
офиса, было предложено внедрить 
новую форму работы – проектное 
управление. «По сути, речь идёт о 
создании горизонтально сформи-
рованных рабочих групп, сопрово-
ждающих тематически скомпоно-
ванные показатели рейтинга, под 
центральным управлением орга-
низационного штаба, – сообщается 
на инвестиционном портале Кеме-
ровской области. – Цель каждой 
из предложенных восьми рабочих 
групп – сформировать команду 
из представителей бизнеса, феде-
ральной, региональной и муници-
пальной власти, общественных ор-
ганизаций; определить ключевые 
«проблемные» показатели, создать 
проекты по улучшению данных по-
казателей; успешно воплотить их в 
жизнь, улучшив инвестиционную 
привлекательность региона».

Ксения Сидорова



Весь пакет осинниковского ООО 
«Кузбассуголь» консолидировало 
ОАО «Сибирская углепромыш-
ленная компания» (СУПК, 52% – у 
Александра Щукина, бывшего 
вице-президента холдинга «Сибу-
глемет», владельца разнообразных 
активов в углепроме, в частности, 
шахт «Полосухинская» и «Грамо-
теинская», АПК и ритейле, 48% – у 
Тимура Франка). Доля в 60% «Куз-
бассугля» продавалась на аукци-
оне 15 января в рамках внешнего 
управления на госпредприятии 
Кемеровской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (ГП КО 
ЖКХ). Она была оценена всего в 6 
тыс. рублей и по такой цене была 
выставлена на торги. Основным не-
материальным активом «Кузбас-
сугля» была лицензия на участок 
Нижнетыхтинский в Прокопьев-
ском районе. 

Победителем аукциона по про-
даже 60-процентной доли в «Куз-
бассугле» первоначально был 

признан кемеровский риэлтор 
Дмитрий Колчин, предложивший 
30 млн рублей, вторую по величи-
не предложение в 26 млн рублей 
поступило от СУПК. Однако, как 
пояснил внешний управляющий 
ГП КО ЖКХ Дмитрий Шаптала, 
победитель торгов так и не оплатил 
приобретение, и доля в «Кузбассу-
гле» была предложена СУПК, как 
участнику, предложившему вто-
рую цену, который и выкупил её.

Тимур Франк, акционер СУПК, 
пояснил, что специалисты компа-
нии уже оценивают возможности 
угледобычи на Нижнетыхтинском, 
лицензия на который принадле-
жит ООО «Кузбассуголь», но пока 
перспективы освоения этого участ-
ка неясны, поскольку на нём зале-
гает уголь очень распространенной 
энергетической марки Д. Предло-
жение его на рынке значительно, а 
цены невысоки, пояснил акционер 
СУПК. Кроме того, участок распо-
ложен в местности, в которой много 

работающих угольных предпри-
ятий, и уже не хватает места для 
размещения новых. Так или иначе, 
оценка перспектив разработки 
Нижнетыхтинского будет гото-
ва через 2-3 месяца, добавил он. 
Цена на уголь марки Д снижается, 
как показывает отчетность круп-
нейшего его производителя ПАО 
«Кузбасская топливная компания» 
(работает по соседству с Нижне-
тыхтинским) – в 1 квартале теку-
щего года она снизилась на 2,7%, до 
1316 рублей за 1 тонну против 1350 
рублей в 4 квартале прошлого года 
и против 1320 рублей в среднем за 
весь прошлый год. 

А в конце прошлой неделе ста-
ло известно, что идут переговоры 
о продаже Александру Щукину 
АО «Разрез «Инской» в Беловском 

районе (рядом с шахтой «Грамоте-
инская», принадлежащей Щукину 
с конца 2014 года). Информация о 
возможной сделке появилась, как 
нередко случается в Кузбассе как 
раз после сообщения областной 
администрации «об аресте» в про-
шлый вторник контролирующе-
го акционера разреза «Инской» 
Антона цыганкова. Впрочем, как 
уточнили в областном следствен-
ном управлении СК РФ, акцио-
нер был задержан на 48 часов в 
связи с возбуждением 12 июля 
дела по факту злоупотребления 
полномочиями руководителями, 
акционерами предприятия (ч. 2 ст. 

201 УК РФ). По версии следствия, 
«обладая полномочиями по рас-
пределению прибыли, акционеры и 
руководители с целью извлечения 

выгод и преимуществ для себя и 
иных лиц, организовали и обеспе-
чили такой порядок взаиморасче-
тов с контрагентами, при котором 
стала невозможной уплата налогов 
и других обязательных платежей». 
В результате, у предприятия нако-
пилось более 500 млн рублей кре-
диторской задолженности, более 
800 работников свыше 2 месяцев 
не получали зарплату. 

Андрей Гайдин, председатель 
совета директоров АО «Разрез 
«Инской», сообщил в пятницу, что 
Антона Цыганкова освободили, 
и подтвердил сведения о перего-
ворах с Александром Щукиным. 
Ему «Инской» вряд ли покажется 
привлекательным активом – ны-
нешняя лава в шахте не работа-
ет с плановыми показателями, и 
уголь с неё «неэкспортного каче-
ства» с очень высокой зольностью 
и низкой доходностью, как ранее 
сообщал на заседании областного 
штаба по финмониторингу Андрей 
Гайдин. Этим и вызваны финансо-
вые проблемы предприятия. Кроме 
того, один из его кредиторов тре-
бует банкротства, и рассмотрения 
соответствующего заявления на-
значено в кемеровском арбитраже 
уже на 20 июля.

Антон Старожилов

Чем сложнее становятся техно-
логии, «умнее» и мощнее производ-
ственное оборудование, тем важ-
нее оказывается роль человека. 
Этот парадокс прогресса на самом 
деле абсолютно логичен – ни одна 
технология не будет работать сама 
по себе, ни один механизм, даже 
суперсовременный, не запустится 
без участия так называемого «че-
ловеческого фактора». Причём, 
чем совершеннее машины и меха-
низмы, чем шире их возможности, 
тем больше требования к тому, кто 
ими управляет, тем выше должна 
быть его квалификация. Особенно 
это касается высокотехнологичных 
производственных комплексов, на-
сыщенных сложнейшими техниче-
скими устройствами, где малейшая 
ошибка, оплошность, да и просто 
небрежность могут обернуться 
не только многомиллионными по-
терями, но и, что страшнее всего 
– человеческими жизнями.

Угледобыча и углепереработка 
относятся именно к таким отрас-
лям. Недаром в последнее время 
руководители угольных и угле-
перерабатывающих предприятий 
Кузбасса всё чаще акцентируют 
внимание на профессиональной 
подготовке кадров, с тревогой 
отмечая участившиеся случаи 
«нештатных ситуаций». Не уди-
вительно, что тема подготовки 
персонала была поднята в диалоге 
с крупными предприятиями реги-
она, который проходил в прошлом 
году в рамках акселерационной 
программы, запущенной Центром 
кластерного развития Кузбасского 
Технопарка в сентябре 2015 года.

ИГРА ВСеРьёз
Акселерационная программа – 

это фактически первый системный 
диалог между крупным и малым 
бизнесом Кемеровской области. 
Она направлена на поддержку 
МСБ, главная цель программы 
– формирование корпоративно-
го заказа крупных предприятий 
региона на быстрорастущие вы-
сокотехнологичные проекты всех 
стадий развития. В выработке 
такого заказа приняли участие 
крупные корпорации региона – 
ОАО «Сибирская генерирующая 
компания», ОАО «Русал», АО 
«СДС Азот», холдинг «СДС-Уголь» 
и ОАО «Новокузнецкий завод ре-
зервуарных металлоконструкций 
имени Н.Е. Крюкова». Каждая из 
них определила ряд важнейших 
задач, решить которые и должны 
инновационные проекты, разрабо-
танные малыми предприятиями.

– ТОП-менеджмент компании 
АО «ХК «СДС-Уголь» одним из 
перспективных направлений обо-
значил качественную подготов-
ку технологического персонала 
предприятий, отработку навыков 
управления технологическими 
процессами и отработку навыков 

обеспечения производственной 
безопасности, снижение рисков и 
устранения аварийных ситуаций. 
Ответом на этот запрос стал про-
ект «Создание 3D-симуляторов». 
В настоящее время использова-
ние компьютерных симуляторов 
и тренажёров для тренировки 
умений и навыков от простейших 
задач до принятия решений в 
сложных промышленных систе-
мах становится одним из наиболее 
популярных трендов в подготов-
ке, переподготовке и повышении 
квалификации специалистов. 
Особенно эффективна его роль 
там, где нет возможности обучать 
персонал методом проб и ошибок 
и высока роль уровня професси-
ональной подготовки персонала: 
невозможно смоделировать ава-
рийную ситуацию на крупном 
предприятии в реальной жизни, 
в этом случае максимально при-
ближенная к реальным условиям 
комьютерная программа позволит 
отработать действия сотрудника 
до автоматизма. Стоит отметить, 
что геймификация процессов про-
изводства (применение подходов, 
характерных для компьютерных 
игр) стала весьма популярным со-
временным трендом, который ис-
пользуют успешные предприятия, 
поскольку это и самый эффектив-
ный, и самый экономичный метод 
обучения, особенно для неопытно-
го персонала. 3D-симуляторы, на-
пример, активно используются на 
российских предприятиях нефте-
газовой сферы –  рассказала «А-
П» руководитель Центра кластер-
ного развития АО «Кузбасский 
технопарк» Наталья чурсина. 

В отличие от традиционного 
варианта изучения материалов, 
базовым процессом в этом случае 
становится освоение новых алго-
ритмов работы за счёт соверше-
ния действия и его последующей 
рефлексии. Современный уровень 
технического и программного обе-
спечения позволяет создать для 
обучения трёхмерную интерак-
тивную виртуальную систему, 
максимально приближенную к ре-
альному миру. Другими словами, 
создаётся подобие реальных ус-
ловий, когда пользователь может 
взаимодействовать с объектами 
путём самостоятельного наблю-
дения, перемещения, действий и 
исследований и, выполняя зада-
чи обучения, формирует навыки, 
необходимые для высококаче-
ственной и надёжной профессио-
нальной деятельности. Например, 
может отработать навыки управ-
ления технологическим процессом 
со сложным протоколом, или ал-
горитм действия для устранения 
аварийной ситуации. При этом 
виртуальная среда и компьютер 
не пропускают ни единой ошибки, 
не дают возможности допустить 
вроде бы неважную небрежность, 

как если бы обучение проводил 
человек, привыкший, что на та-
кую мелочь обращать внимание 
не стоит.

При разработке проекта «Соз-
дание 3D-симуляторов в виде 
информационных виртуальных 
сред, тренажёров для решения 
задач эффективного дополни-
тельного профессионального об-
разования», Центр кластерного 
развития Кузбасского Технопарка 
основными направлениями приме-
нения созданных систем опреде-
лил: подготовку и переподготовку 
корпоративного технологического 
персонала предприятий кластера; 
традиционное и электронное обу-
чение в сфере профессионального 
образования; отработку навыков 
управления технологическим 
процессом; отработку навыков 
обеспечения производственной 
безопасности, снижение рисков 
и устранения аварийных ситуа-
ций. Что же касается обучения, то 
3D-симулятор выполняет четы-
ре основные функции: изучение 
определенного технологическо-
го процесса, обучение навыкам 
управления этим технологическим 
процессом, отработка навыков, а 
также проверка знаний и тести-
рование.

– Финансирование проек-
та по разработке и внедрению 
3D-симуляторов осуществлялось 
в рамках реализации мероприя-
тий по развитию Инновационного 
территориального кластера «Ком-
плексная переработка угля и тех-
ногенных отходов», – подчеркнула 
Наталья Чурсина. – Это одно из 
мероприятий кластера, на которое 
были выделены средства Мини-
стерства экономического развития.

ОжИДАНИя ОпРАВДАНы!
Определить количество и те-

матики 3D-симуляторов позволил 
ряд встреч, который Центр кла-
стерного развития АО «Кузбас-
ский технопарк» провёл с руко-
водителями крупных участников 
кластера «Комплексная перера-
ботка угля и техногенных отходов». 
В итоге для АО ХК «СДС-Уголь» 

была начата разработка двух 
3D-симуляторов по следующим те-
матикам – «Демонтаж/монтаж ко-
лес и крупногабаритных автошин 
на автосамосвалах 7513 (130 т)» 
и «Выполнение технических ме-
роприятий на переключательных 
пунктах (подключение и отключе-
ние)». Каждая тематика – сложный 
технологический процесс, требу-
ющий доведения навыков управ-
ления им до автоматизма. Осуще-
ствило задачу создания симулято-
ров малое предприятие, имеющее 
опыт создание 3D-роликов, моде-
лирующих аварийные ситуации. 
Со стороны корпорации также 
были назначены ответственные 
по темам симуляторов, совместно 
с которыми были подготовлены 
технические задания.

Работа велась в течение не-
скольких месяцев. Специалисты 
стремились удовлетворить все 
требования корпорации. После 
окончательных доработок и улуч-
шений симуляторы были переданы 
на предприятие для освоения и 
использования. Первые же недели 
продемонстрировали – ожидания 
от эффекта использования симу-
ляторов полностью оправданы.

Как отметил Дмитрий Исламов, 
заместитель губернатора Кемеров-
ской области, инициатор и вдох-
новитель создания Центра кла-
стерного развития, использование 
такого современного обучающего 
оборудования, как 3D-симулятор, 
даёт не только значительный про-

изводственный эффект, но и по-
ложительно влияет на социальную 
составляющую.

– Симулятор позволяет быстро 
и качественно, что называется, 
играючи, обучить персонал, на-
глядно продемонстрировать, как 
действия влияют на результат, и 
при этом избежать потери интере-
са к собственно производственному 
процессу, что нередко бывает при 
рутинности процесса обучения.. А 
в этом и есть главная задача любых 
инноваций – создать возможности 
для развития человека, – подчер-
кнул Дмитрий Викторович.

Первые шаги в разработке и 
использовании 3D-симулятора 
сделаны – тренажёр продемон-
стрировал свою полезность и 
эффективность. Как показывает 
практика, симуляторы можно с 
успехом использовать в самых раз-
ных отраслях, на различных про-
изводствах. Они способны решать 
разнообразные задачи, в том числе 
и такую важную и актуальную, как 
отработка навыков обеспечения 
производственной безопасности и 
правильные действия при аварий-
ных ситуациях. АО «Кузбасский 
Технопарк» готов к сотрудниче-
ству с предприятиями области по 
вопросам разработке и внедрению 
3D-симуляторов.

по вопросам сотрудничества 
обращаться – Наталья чурсина, 
руководитель центра кластерного 
развития АО «Кузбасский Техно-
парк», тел: (3842) 77-88-90.
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НоВЫй шАГ В рАзВиТии кЛАсТЕрА
Разработка симуляционных компьютерных технологий 

для обучения инженерно-технических специалистов про-
мышленных предприятий – новый шаг в развитии кластера 

«Комплексная переработка угля и техногенных отходов».

Наталья чурсина: 
«В настоящее время использование компьютерных симуляторов 
и тренажёров для тренировки умений и навыков от простейших 
задач до принятия решений в сложных промышленных системах 
становится одним из наиболее популярных трендов в подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации специалистов»

коНТроЛьНАЯ проВЕркА: 
В кузбАссЕ прошёЛ «МАршруТ кАчЕсТВА ТопЛиВА»

С 1 июля в России запрещена реализация топлива ниже класса «Евро-5». За счёт 
минимального содержания серы использование такого топлива призвано снизить вредное 

воздействия на экологию. Также ожидается, что это мера бросит вызов недобросовестным 
участникам рынка, торгующим суррогатом. По данным Минэнерго в России ежегодно 

в оборот попадает более 10 миллионов тонн некачественных нефтепродуктов. А 
результаты прошлогодних проверок Росстандарта показали, что более 90% нарушений 

приходится на независимые сети АЗС. На этом фоне для крупных производителей 
топлива качество реализуемых нефтепродуктов перестало быть просто требованием 

техрегламента – это еще и репутация и залог доверия клиентов.

«Газпромнефть-Региональные 
продажи» пригласили ведущие 
СМИ Кузбасса проехать по марш-
руту, которым следует топливо 
в «Газпром нефти» от произво-
дителя до потребителя. В рамках 
мероприятия журналисты смогли 
убедиться в соблюдении всех стан-
дартов сохранности качества при 
производстве, транспортировке и 
реализации нефтепродуктов. 

Стартовало мероприятие на 
Кемеровской нефтебазе – самой 
крупной по объёмам хранения и 
перевалки в Кузбассе. Бензин и 
дизельное топливо поступает сюда 

с Омского НПЗ по трубопроводу и 
железнодорожным транспортом. 
Кстати, завод перешел на выпуск 
топлива высшего экологического 
класса еще в 2013 году. Но даже, 
несмотря на паспортизированные 
заводские характеристики, в про-
цессе хранения нефтепродукты 
еще несколько раз тестируются 
на качество.

Специалисты Кемеровской ис-
пытательной лаборатории анали-
зируют нефтепродукты по перечню 
показателей, превышающему тре-
бования технического регламента: 
бензин исследуют по 15 параме-

трам, дизельное топливо – по 8-ми. 
Это, считают они, повышает про-
зрачность системы контроля. В 2015 
году сотрудники Кемеровской лабо-
ратории провели 33 000 испытаний 
и проанализировали 5500 проб.

После тщательной проверки 
топливо отправляется клиентам: 
в сутки через Кемеровскую нефте-
базу проходит более 50 бензовозов. 
Перед отправкой все цистерны 
пломбируются, каждая партия со-
провождается паспортом качества. 

«Наша задача – сохранить 
заводское качество нефтепро-
дуктов при перевалке, – отметил 
начальник Кемеровской нефте-
базы евгений Рудаков .  – Вся 
технологическая система на объ-
екте смонтирована так, что даже в 
теории отсутствует возможность 
смешивания различных видов не-
фтепродуктов – для каждого пред-
усмотрен отдельный трубопровод, 
отдельный резервуар и отдельный 
стояк налива». 

Конечным пунктом «Маршрута 
качества» стал разрез Кедровский 
компании «Кузбассразрезуголь». 

Более 10 лет предприятие заправ-
ляет свою технику топливом «Газ-
пром нефти». На его долю прихо-
дится четверть кузбасского и почти 
пятая часть российского угольного 
экспорта. Технический парк ком-
пании – 1600 единиц, в том числе 
270 экскаваторов отечественного и 
импортного производства.

«От того, насколько качествен-
ное топливо нам поступает, напря-
мую зависит срок службы техники, 
работающей на разрезе, – она 
реже ломается, меньше простоев, 
соответственно, мы качественно 
выполняем свой план, те объемы, 
которые заявили на год», – пояснил 
технический директор филиала 
«Кедровский угольный разрез» 
«УК «Кузбассразрезуголь» ярос-
лав Литвин.  

«В структуре региональных 
продаж «Газпром нефти» при-
оритетом является сохранение 
качества топлива на всех этапах 
поставки от производителя до 
потребителя нефтепродуктов, – 
подчеркнул директор Сибирского 
филиала «Газпромнефть-Реги-
ональных продаж» Максим Ма-
каров. – Как результат – высокое 
доверие потребителей: с нами 
работают более 3 тысяч предпри-
ятий в Сибирском федеральном 
округе, в Кузбассе – это крупные 
угледобывающие предприятия 
из числа лидеров регионального 
рынка. Мы также внедряем но-
вые технологии и сервис, которые 
позволяют нашим клиентам сни-
зить расходы и оптимизировать 
график».

«Газпромнефть-Региональные продажи» – дочернее предприятие компании «Газпром нефть». 
Занимается оптовой реализацией нефтепродуктов. Широкая география деятельности позволяет 
оперативно снабжать горюче-смазочными материалами потребителей по всей России. Отделения 
«Газпромнефть-Региональных продаж» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, ярославле, Тюмени, 
Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Новосибирске, Кемерове, Красноярске и Краснодаре. 

ООО «Кузбассуголь» было учреждено в июне 2014 года с долей в 60% у 
ГП КО ЖКХ и на 40% – у ООО «Сибпромуголь» (Осинники, Кемеровская 
область). В феврале 2015 года «Кузбассуголь» без конкуренции победил 
в аукционе на добычу угля на участке Нижнетыхтинский с запасами 
в 42 млн тонн, предложив 35,2 млн рублей. А в декабре 2015 года 40% 
долей «Кузбассугля» приобрело ООО «Сибирская углепромышленная 
компания» (с июля нынешнего года акционерное общество). АО «Раз-
рез «инской» (на тот момент подконтрольный московской компании 
«Промуглесбыт» бывших акционеров «Вимм-Биль-Дамма») в феврале 
2011 года запустило шахту на участке закрытой шахты «Сигнал» 
с запасами 150 млн тонн угля марки Д.

АЛЕксАНДр ЩукиН ДобАВЛЯЕТ уГЛЯ
Угольных активов, подконтрольных известному новокузнецкому предпринимателю Александру 

Щукину, становится немного больше. Одна из его компаний консолидировала 100% уставного капитала 
новой компании «Кузбассуголь» и приступило к оценке освоения угольного участка Нижнетыхтинский 
в Прокопьевском районе. А в конце прошлой неделе стало известно, что ведутся переговоры о продаже 
ему контрольной доли акций в АО «Разрез «инской» в Беловском районе. Впрочем, оба эти актива вряд 
ли можно назвать привлекательными.



АНоНс

2-3 сентября 2016 года в г. Калтан пройдет 
III региональный предпринимательсКий форум «Кузбасс: 

территория бизнеса – территория жизни»

планируемый состав участников Форума около 800 человек: 
соотношение представителей власти и бизнеса на одной площадке – 20/80%.

Подробную информацию можно получить на сайте: www.bterra.ru
по электронной почте opora_kemerovo@mail.ru, по телефону 8 (3842) 496-467

В рамках Форума  2 сентября состоится мастер-класс  Виталия Ильинского 
«практический маркетинг. Развитие бизнеса на падающих рынках».

Как найти возможности для развития рынка, если живешь в малом городе? Как 
найти или создать предмет продажи? Как решить технические и маркетинговые 
задачи в ходе реализации инновационного проекта?

 
В программе:
1. Примеры и способы создания собственного потока на падающих рынках.
2. Введение в творческие методы. ТРИЗ (Теория решения изобретательских
     задач) – как инновационный подход к мышлению. 
3. Принципы создания нестандартных бизнес-решений.
4. Специальные алгоритмы для решения нестандартных задач.

Автор и ведущий мастер-класса Виталий Ильинский г. Москва 
Эксперт-икар-консультант по решению реклам-

ных задач и розничным продажам (опыт консуль-
тирования с 1994 года). Создатель направления 
консалтинга – икаэринг (система приемов и методов 
для решения задач в жестких ограничениях с авто-
матическим снижением затрат).

Автор и ведущий цикла телевизионных пере-
дач «Как решать неразрешимое» на бизнес-канале 
«Успех» (Москва).

В 2006 году биография В.Ильинского внесена в 
энциклопедию выдающихся личностей «Who is Who 
в России» 
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кузбАсс ставит ГосусЛуГАМ 5 с минусом
Самые высокие оценки от граждан получили налоговики и Фонд соцстраха.

У Андрея З. подошёл срок за-
мены паспорта. В одном из под-
разделений ФМС Кемеровской об-
ласти он увидел «живую» очередь 
вместо обещанной электронной, 
неразбериху. Картину из прошлого 
дополнило объявление на дверях 
кабинета, что документы на по-
лучение паспорта заполняются в 
соседнем кабинете. О том, что эта 
услуга платная, и деньги за неё по-
лучает коммерческая организация, 
в объявлении не было сказано ни 
слова, как и то, что эти документы 
можно заполнить самим, без помо-
щи посредников. «Не используется 
ли в этом случае доверие, которые 
граждане испытывают к государ-
ственному органу, находясь на его 
территории, для получения при-
были сторонними структурами?», 
– задал вопрос Андрей на сайте 
«Ваш контроль». Вскоре пришёл 
ответ: по результатам его обра-
щения в отделении были созданы 
более комфортные условия для 
приёма граждан и размещена ин-
формация о возможности самосто-
ятельного заполнения заявления. 

Времена, когда чиновники оста-
вались безучастными к критике и 
претензиям граждан, уходят в про-
шлое. Переломить эту тенденцию 
должен «народный мониторинг» 
качества госуслуг, который был 
запущен правительством в 2013 
году. С его помощью  граждане 
могут оценить работу госорганов 
практически в любом населенном 
пункте или городе страны. Ежене-
дельно в систему поступают около 
200 тысяч оценок, которые затем 
анализируются и дают возмож-
ность правительству оперативно 
влиять на ситуацию в случае воз-
никновения где-то «узких мест». 

Для чиновников негативный 
отзыв или плохая оценка вообще 
могут обернуться крахом карьеры. 
Если оценка у ведомства, полу-
ченная от граждан, по итогам года 

окажется ниже установленных 
правительством нормативов, его 
руководителя ждут различные 
санкции, вплоть до увольнения. 
Такие перспективы заставляют 
чиновников следить за качеством 
работы, серьезно относиться к 
жалобам граждан и оперативно 
устранять недостатки.

Жители Кемеровской области 
активно участвуют в оценке ра-
боты госорганов. По данным сайта 
«Ваш контроль» (vashkontrol.ru), в 
1 полугодии 2016 года они оценили 
24 тысячи госуслуг, предоставлен-

ных 8 областными ведомствами 
(вдвое больше, чем в 1 полугодии 
2015 года). Самыми активными 
оказались получатели услуг МВД: 
популярностью у граждан тради-
ционно пользуются регистрация 
автотранспорта и госуслуги, свя-
занные с получением/заменой 
паспортов всех видов.

Качество работы ведомств жи-
тели Кемеровской области оцени-
ли на 4,79 балла (средний балл по 
России ниже – 4,72.) Среди соседей 
по СибФО выше оценки у пяти ре-
гионов (в Красноярском и Алтай-
ском краях, Томской и Иркутской 
областях и Бурятии), у 6 остальных 

они ниже. Доля оценок «хорошо» и 
«отлично» (которая означает уро-
вень удовлетворенности граждан 
качеством госуслуг) составляет 
96%, и это тоже выше среднего 
уровня по стране.

Самое высокое качество госус-
луг, по мнению жителей Кеме-
ровской области, демонстрирует 
ФНС. Получатели оценили их на 
4,96 балла. Областной Фонд соц-
страхования получил 4,96 балла. 
У Пенсионного фонда 4,87 балла. 
Работу Росреестра кемеровчане 
оценили на 4,85 балла, МВД на 4,79 

балла. С недавних пор граждане 
могут оценивать также региональ-
ные подразделения Федеральной 
службы судебных приставов, Ро-
симущества и Роспотребнадздора, 
но оценок по ним пока так мало, 
что делать какие-либо выводы об 
уровне их работы не имеет смысла. 

Работу ведомств получате-
ли госуслуг оценивают по пяти-
балльной шкале и по нескольким 
параметрам: скорость работы, 
компетентность и вежливость 
госслужащих, уровень комфорта 
в помещениях и доступность ин-
формации о госуслуге. Поставить 
оценку можно несколькими спо-

собами: на сайте ведомства, через 
инфоматы в центрах получения го-
суслуг, с помощью смс или на сайте 
«Ваш контроль». В целом в России 
граждане оценивают примерно 200 
тысяч госуслуг в неделю (с начала 
работы системы уже оценено около 
10 млн услуг). 

Помимо оценок на сайте «Ваш 
контроль» получатели могут оста-
вить свой отзыв о том, что им 
понравилось, а что вызвало раз-
дражение в работе конкретного 
ведомства и даже конкретного чи-
новника. На все отзывы чиновники 

обязаны давать ответы в течение 
10 дней. Если сроки нарушаются, 
то администраторы сайта сигна-
лизируют в вышестоящий орган, 
который обязан отреагировать на 
нарушение дисциплины.

Традиционно больше всего 
посетители жалуются  на дли-
тельное ожидание в очередях, а 
вежливость и компетентность со-
трудников вызывает куда меньше 
нареканий. 

«Обращалась в Межрайонную 
ИФНС России № 5 по Кемеровской 
области с вопросом по регистра-
ции в качестве индивидуального 
предпринимателя. Специалисты 

вежливо и компетентно ответили 
на все интересующие вопросы. 
Спасибо большое!». «Периодиче-
ски пользуюсь услугами по реги-
страции автотранспорта. Приходя 
каждый раз в отделение ГИБДД, не 
перестаю удивляться: отсутствие 
очередей, вежливые сотрудники, 
чистый, уютный зал». 

Больше всего негатива от обще-
ния с государственными органа-
ми можно увидеть на страничке 
ФССП. Люди жалуются на плохую 
работу базы должников, в резуль-
тате чего санкции налагаются на 
граждан, которые погасили за-
долженности и даже подтверди-
ли этот факт документально. «В 
очередной раз прошу обратить 
внимание на отсутствие задол-
женностей. За моим автомобилем 
с регистрационными знаками… не 
числятся неоплаченные штрафы. С 
4.09.2015 и по сей день идут звонки 
и требования об оплате штрафа, 
который был оплачен ещё в 2014 
году». «Ужасно и отвратительно 
работают сотрудники судебных 
приставов. Арестовали зарплат-
ный счёт полностью, хотя, как я 
знаю, должны удерживать всего 
50% от заработной платы. Никаких 
писем и повесток не видели отро-
дясь от данного судебного приста-
ва. Узнали про данный долг только 
через ваш сайт».

Оценки и отзывы на сайте «Ваш 
контроль» напоминают чиновни-
кам, что за ними следит «народ-
ный контроль», и все недочёты 
и ошибки не останутся тайной 
за семью замками. Это приучает 
сферу госуслуг к непривычной 
для неё ранее системе клиентоо-
риентированности. И результаты 
уже есть: по итогам первого года 
государственного мониторинга 
в России не оказалось регионов, 
которые не достигли минимально 
установленного правительством 
России уровня качества госуслуг. 

ОцеНКА КАчеСТВА ГОСуСЛуГ В КеМеРОВСКОй ОБЛАСТИ, 1 пОЛуГОДИе 2016, БАЛЛы

кЛуб орГАНизоВАЛсЯ
На прошедшем 7 июля VII заседании Клуба инвесторов Кузбасса было принято решение 

перевести работу на качественно новый уровень: зарегистрировать клуб как региональ-
ную общественную организацию. По мнению инициаторов, это откроет более широкие 

возможности для лоббирования и защиты интересов предпринимателей.

БОЛьШОе БуДуЩее 
НОВОКузНецКА
Напомним, клуб был создан в 

сентябре 2014 года по инициативе 
областного агентства по привле-
чению и защите инвестиций, при 
поддержке областного департа-
мента инвестиций и стратеги-
ческого развития и Кузбасского 
технопарка. Основная задача, по-
ставленная перед клубом – фор-
мирование площадки для обмена 
информацией, мнениями и опытом 
между инвесторами, банкира-
ми, авторами проектов, а также 
экспертами и представителями 
органов власти. Традиционно на 
каждом заседании инвесторов 
знакомят с новыми бизнес-про-
ектами, в реализации которых они 
могут принять участие.

7 июля в Новокузнецке состоя-
лось уже VII заседание. Открывая 
его, заместитель губернатора Ке-
меровской области по экономике и 
региональному развитию Дмитрий 
Исламов сообщил «отличные для 
экономического потенциала Ново-
кузнецка новости» – областные 
власти планируют подготовить 
заявку в Правительство РФ на 
присвоение «южной столице» 
Кузбасса статуса территории опе-
режающего социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР), а также в 
Фонд развития моногородов, для 
получения городом поддержки в 
реализации инфраструктурных и 
инвестиционных проектов.  «Тер-
ритория опережающего социаль-
но-экономического развития – это 
очень мощный статус, который 
позволит предоставить инвесто-
рам, помимо региональных, еще 
и федеральные льготы, – отметил 
Дмитрий Исламов. – Кроме того, 
мы готовим заявку в Фонд разви-
тия моногородов. Город для этого 
уже созрел – есть проекты, инфра-
структурные решения».

Как пояснили в областном де-
партаменте инвестиций и стра-
тегического развития, такие пер-
спективы перед Новокузнецком 
открылись в связи с подписанным 
в июне постановлением Прави-
тельства, согласно которому ман-
дат поддержки Фонда развития 
моногородов расширяется на все 
319 российских моногородов, не-
зависимо от их категории. Раньше 
же Фонд был сосредоточен лишь на 
работе с моногородами первой ка-
тегории, то есть с наиболее слож-
ным социально-экономическим 
положением. А Новокузнецк от-
носится к третьей – со стабильной 
социально-экономической ситуа-
цией. Согласно внесённым измене-
ниям в документы, регулирующие 
деятельность Фонда, отныне он  
сможет финансировать инвести-
ционную деятельность всех моно-
городов, создавать инфраструк-
туру для новых инвестиционных 
проектов, а также формировать и 
обучать управленческие команды 
моногородов. 

Отметим, что постановление 
внесло в работу Фонда и некото-
рые другие изменения. Так, ис-
ключено требование обязательной 
регистрации на территории моно-
города юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, 
реализующего инвестиционный 
проект, в качестве обязательно-
го условия для рассмотрения его 
Фондом. Введены дополнительные 
требования к инвестиционному 

проекту для исключения взаимос-
вязи с деятельностью градообра-
зующей организации.

В начале июля были также вне-
сены изменения в закон о ТОСЭР, 
согласно которым такой статус 
может быть присвоен не только 
моногородам с наиболее слож-
ным социально-экономическим 
положением, но и моногородам, в 
которых имеются риски ухудше-
ния социально-экономического 
положения, а также моногородам 
со стабильной социально-эконо-
мической ситуацией – на основа-
нии критериев, установленных 
Правительством РФ, при условии 
обоснования целесообразности. 
«Мы только начали работу по 
подготовке заявки о присвоении 
Новокузнецку статуса ТОСЭР – 
чтобы, как только законодательно 
появится такая возможность, её 
направить в правительство», – до-
бавили в департаменте. 

Напомним, на сегодняшний 
день от Кемеровской области по-
даны заявки на создание ТОСЭР в 
6 моногородах – Анжеро-Суджен-
ске, Калтане, Кисёлевске, Проко-
пьевске, Таштаголе, Юрге. Заявка 
по Анжеро-Судженску прошла 
отбор профильной комиссии при 
Министерстве экономического 
развития РФ, а на прошлой неделе 
председателем правительства Рос-
сии Дмитрием Медведевым нако-
нец было подписано постановление 
о создании ТОСЭР в Юрге – этого 
события город ждал с октября про-
шлого года. 

пеРСпеКТИВы, 
пРОБЛеМы И РИСКИ
Выступление главы Новокуз-

нецка Сергея Кузнецова в про-
грамме заседания было обозначено 
как «презентация инвестиционного 
потенциала Новокузнецкого город-
ского округа», но он не стал рас-
сказывать о зоне экономического 
благоприятствования «Кузнецкая 
слобода» и основных инвестици-
онных площадках, пояснив, что 
«это и так всем известно». Вместо 
этого он говорил о новой парадиг-
ме восприятия бизнеса и власти, о 
новой модели развития, для кото-
рой он придумал название «Новая 
городская бизнес-инициатива», 
а также о важности правильного 
целеполагания и о готовности ри-
сковать. В оценке рисков и угроз, 
стоящих перед Новокузнецком, 
мэр был критичен – назвал «пас-
сивность, абсолютизм, неверие в 
успех и недоверие к бизнесу, во-
локита, вялость как власти, так и 
бизнеса, желание уехать, начать 
поиски нового». 

Как сообщила уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Кемеровской области елена Ла-
тышенко, больше всего жалоб от 
предпринимателей поступает на 
органы местного самоуправления, 
что и понятно: основные сферы 
регулирования предприниматель-
ской деятельности замыкаются на 
уровне муниципалитетов. Также 
бизнес-омбудсмен в очередной раз 
посетовала, что даже в рамках од-
ного региона наблюдается разное 
отношение органов муниципальной 
власти к общению с бизнесом, к ре-
шению проблем с ним. «Все основ-
ные проблемы вы и так знаете, я 
просто хочу продемонстрировать, 
что мы тоже в курсе и действитель-
но работаем над их решением, как 

на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях, и есть конкрет-
ные результаты», – отметила она.

В числе основных системных 
проблем по итогам 2015 года Елена 
Латышенко назвала рост дополни-
тельных неналоговых расходов, 
связанных с изменением регули-
рования предпринимательской 
деятельности, низкую заинтере-
сованность органов местного само-
управления в развитии малого биз-
неса, закрытость и непрозрачность 
деятельности публичных органов 
власти. Проблемой остаётся несо-
ответствие кадастровой стоимости 
объектов недвижимости и земли 
рыночной, неэффективность про-
цедуры досудебного её оспарива-
ния. Но здесь есть положитель-
ные изменения: если раньше при 
проведении  кадастровой оценки 
собственник земельного участка 
или объекта недвижимости вообще 
не был в курсе этого процесса, то 
сейчас проекты отчёта об оценке 
публикуются на сайте Росрее-
стра и любой собственник может 
направить свои замечания до его 
утверждения. Одна из побед упол-
номоченного – внесение изменений 
в закон об оценочной деятельности, 
благодаря которым положитель-
ное решение суда об оспаривании 
кадастровой стоимости вступает в 
силу не со следующего налогового 
периода, как это было прежде, а с 1 
января года, в котором было подано 
заявление, то есть применяется 
ретроспективный подход. 

РАСШИРеНИе 
ЛОББИРОВАНИя
Вопрос о создании на базе клуба 

региональной общественной орга-
низации «Клуб Инвесторов Куз-
басса», пожалуй, был ключевым в 
повестке дня. В качестве основной 
задачи новой структуры предсе-
датель организационного комитета 
клуба евгений Востриков назвал 
защиту интересов членов клуба 
за счёт расширения возможностей 
лоббирования. «Пришло время го-
ворить вслух о профессиональном 
лоббизме и открыто использовать 
законные инструменты защиты 
интересов. На сегодняшний день 
практика лоббизма легальна в 
большинстве штатов США, за-
конодательно урегулирована так-
же в Канаде, Германии и других 
развитых странах. В апреле 2014 
года президент России Владимир 
путин издал указ, предусматри-
вающий создание правовой основы 
лоббистской деятельности граж-
дан и организаций, разработку 
и последовательное введение в 
практику института лоббизма. В 
качестве уже действующих подоб-
ных структур сегодня можно рас-
сматривать такие организации, как 
«Торгово-промышленная палата», 
«Опора России», «Деловая Рос-
сия», ассоциация операторов сетей 
GSM, ассоциация производителей 
табачной продукции и так далее. 
В нашем случае – это защита ин-
тересов инвесторов, которые раз-
мещают свой капитал в активах на 
территории Кемеровской области». 

По оценке Евгения Вострико-
ва, основные усилия инвесторов 
направлены сегодня на попытку 
институализировать себя в систе-
ме принятия госрешений: «Исходя 
из практики нашего общения, пре-
жде всего бизнес хочет принимать 
непосредственное участие в зако-

нодательной деятельности. К при-
меру, если бы весь средний бизнес 
Кузбасса объединился и поддер-
жал принятие регионального за-
кона об индустриальных парках, 
который предусматривает прирав-
нивание резидента такого парка  
к приоритетным инновационным 
проектам по налоговым льготам, 
нам было бы легче убедить главное 
финансовое управление Кемеров-
ской области, что это нужный за-
кон». Среди возможностей клуба 
были обозначены также информа-
ционная поддержка, расширение 
сети полезных контактов для каж-
дого члена, помощь в продвижении 
продукции и создание конкурент-
ных преимуществ, участие в оцен-
ке деятельности управленческих 
команд органов власти и защита от 
административного давления, ре-
шение системных проблем защиты 
инвестиций и снижения предпри-
нимательских рисков. 

В итоге всё это должно приве-
сти к соблюдению прав и закон-
ных интересов бизнеса, развитию 
экономики Кемеровской области, 
улучшению инвестиционного и 
предпринимательского климата 
повышению конкурентоспособно-
сти Кузбасса. Как пояснил Евгений 
Востриков, членами клуба могут 
стать инвесторы, предпринима-

тели, собственники, участники 
или акционеры хозяйственных 
обществ, зарегистрированных на 
территории Кемеровской обла-
сти. Условием является вклад в 
экономику Кузбасса не менее 10 
млн рублей за последние 3 года, 
предшествующие подаче заявле-
ния о вступлении в клуб.  «Всех, 
кто хочет участвовать в заседани-
ях, но по каким-то объективным 
причинам не соответствует этим 
требованиям, мы будем и дальше 
приглашать на наши встречи», – 
подчеркнул председатель. 

На сегодняшний день уже раз-
работан устав новой организации. 
В качестве высшего руководящего 
органа выступит общее собрание 
членов клуба – оно изберёт прав-
ление, ревизоров для контроля за 
деятельностью исполнительных 
органов, будет утверждать годовой 
план и бюджет, установит раз-
мер и порядок уплаты членских 
взносов. Текущее управление де-
ятельностью клуба между общими 
собраниями будет в компетенции 
правления, для ведения делопро-
изводства и бухгалтерии будут 
привлечены наёмные специалисты. 

Президентом будущей органи-
зации был выбран Евгений Востри-
ков, за эту кандидатуру участники 
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прЕМиЯ 
за рАзВиТиЕ

В рамках юбилейного Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ), 17 июня 2016 года, были 

награждены победители конкурса на лучший инвестицион-
ный проект «Премии развития – 2016».

Сам Форум, собравший более 
12 тыс. участников из 133 стран и 
впервые в этом году проходивший 
на площадке конгрессно-выставоч-
ного центра «Экспофорум» в Санкт-
Петербурге, по словам Антона Ко-
бякова, советника Президента Рос-
сийской Федерации, заместитель 
председателя Организационного 
комитета – ответственного секрета-
ря ПМЭФ, «подтвердил свой высо-
кий статус в качестве масштабной, 
авторитетной и востребованной во 
всем мире площадки для открытых 
прямых дискуссий представителей 
официальной власти, деловых, 
научных и экспертных кругов 
различных стран по актуальным 
проблемам мировой экономики и 
финансов». На полях Форума было 
проведено более 300 мероприятий. 
(Кстати, в том числе, и презента-
ция Инвестиционного проекта по 
комплексному развитию курорта 
«Шерегеш», который представляли 
Дмитрий Исламов, замгубернатора 
Кемеровской области по экономи-
ке и региональному развитию и 
евгений Востриков, генеральный 

директор «Корпорации развития 
курортной зоны Шерегеш».) В 
рамках же основной деловой про-
граммы Форума было проведено 
более 100 мероприятий, одно из них 
– Торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса 
«Премия развития – 2016».

Не БАНК, 
А ИНСТИТуТ РАзВИТИя
На церемонии награждения 

Председатель Внешэкономбанка 
(ВЭБ – учредитель премии) Сер-
гей Горьков отметил рекордное 
количество участников конкурса 
в этом году – 303 из 62 регионов, 
что по его словам «показывает, что 
мы развиваемся. Но самое главное, 
что большинство проектов и почти 
все, кто выиграл номинацию, все 
они из высокотехнологичных от-
раслей. Это важно для изменения 
ландшафта экономики России, 
о чём и идёт речь на Форуме». А 
Сергей Иванов, руководитель 
администрации президента РФ, 
заметил, что «ВЭБ создавался для 
поддержки высокотехнологичных 

секторов нашей экономики. Надо 
возвращаться к истокам...».

Сергей Горьков, возглавивший 
ВЭБ в конце февраля этого года и 
практически сразу объявивший о 
том, что ВЭБу нужна новая биз-
нес-модель, которую он с командой 
представит уже к концу июня (про-
ект стратегии развития ВЭБа был 
презентован на заседании Наблю-
дательного совета ВЭБа уже через 
неделю – 23 июня), на панельной 

сессии «Новая экономика роста: 
роль институтов развития. Реали-
зуя амбиции», обсуждая, в каком 
направлении должны происходить 
изменения, заявил: «Банки раз-
вития – не только в России, но и в 
мире в целом – де-факто оказались 
не готовы к изменениям мировой 
экономики, потому что флуктуация 
рынков происходит намного чаще, 
чем истекают сроки кредитов, кото-
рые выдает, например, development 

bank... Ситуация на рынке не по-
зволяет их бизнес-модели работать 
эффективно. Поэтому самый глав-
ный вопрос на сегодняшний день – 
это бизнес-модель банков развития, 
которая, с одной стороны, должна 
быть пригодна для финансирования 
таких долгосрочных проектов, как 
инфраструктура и приоритетные 
отрасли, а с другой – встраиваться 
в реалии рынка». 
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Как бы грустно это ни было, 
но стоит признать, что хорошей 
рыбалки, в понимании бесплатной 
ловли крупной рыбы и в большом 
количестве, в пределах Кемерова 
и Кемеровского района, за редким 
исключением, фактически нет. 
Поэтому, если вы не располагаете 
лишним свободным временем для 
дальних поездок, выхода только 
два: довольствоваться небольшим 
уловом на местных общедоступных 
прудах, на реке Томь и её прито-
ках или отправиться на платный 
водоём.  

В первом случае расходы будут 
минимальными, но и удовольствие, 
так себе, по принципу, на безрыбье 
и рак рыба. В местных водоемах 
преимущественно водится неболь-
шой карась, радость от которого 
не велика. Но, даже при его ловле 
можно вполне получить разоча-
рование. Речь не только о том, что 
карась – рыба привередливая и 
капризная. Предугадать, когда и 
на что именно он будет клевать, 
сложно, поэтому наживку при-
ходится всегда брать разную. Как 
минимум, их должно быть две: до-
ждевой червь и перловка. Но, глав-
ная проблема заключается ещё и в 
том, что в последние годы в наших 
прудах и озерах завелась сорная 
рыба – ротан, которая отличает-
ся своей прожорливостью и тем, 
что практически выбивает другие 
виды. Так что, если вы пришли на 
водоём в надежде наловить хотя бы 
«пятачков» – карасиков, не факт, 
что наловите именно их. Но, кому 
и ротан рыба.

Единственное утешение толь-
ко одно – матушка Томь. Вопреки 
расхожему мнению, у главной реки 
Кузбасса уже давно нет таких эко-
логических проблем, как раньше. В 
основном, это связано с закрытием 
многих кемеровских предприятий. 
Поэтому, как утверждают специ-
алисты, рыбачить на Томи сегодня 
можно безбоязненно даже в черте 
города. Причём рассчитывать мож-
но не только на уклейку, чебака, 
окуня или щучку, но даже на хари-
уса, который предпочитает водить-
ся, как известно, в чистых водах.

По словам главного гидроби-
олога Кемеровского участка Се-
верного филиала ФГБУ «Верхне-
обьрыбвод» Мариана Колосова, 
кемеровских рыбаков в этом году 
радует рыбалка в районе деревни 
Денисово. 

«На Томи нынче много язя и 
крупного ельца, – говорит он. – Хо-
роший чебак клюёт. Крупная рыба 
идёт, в основном, на кукурузу, чего 
в прошлом году не было. В целом 
рыбалка в этом сезоне на Томи не 
плохая. Вода умеренная, река не 
обмелела и клев радует. Можно 
удачно порыбачить даже в черте 
города: от моста до моста».

Рыбалка на так называемых 
платниках требует дополнитель-
ных финансовых затрат, но вполне 
оправдана. В пределах Кемерова и 
Кемеровского района, чуть даль-
ше, платных водоемов вполне до-
статочно и все они полны хорошей 
крупной рыбы: карп, карась, окунь, 
белый амур, щука, толстолобик, 
судак, окунь, сом и даже форель.

Больше всех известен платник 
в деревнях Береговая и Смирновка 
(фермерское хозяйство Клецо-
ва В.И.). Здесь водится довольно 
крупная рыба. Некоторые карпы, 
например, достигают 15-20 кило-
граммов и более. Как отмечает Ма-
риан Колосов, этот водоём больше 
для профессиональных рыбаков, 
чем для любителей. Не случайно 
здесь регулярно проводятся со-
ревнования по рыбной ловле, в том 
числе и российского масштаба. Ещё 
одна особенность данного платника 
– высокая цена (600 рублей за одну 
снасть). Но, народу там всегда мно-
го, а значит, рыбалка в Береговом 
стоит своих денег.

Кроме того, недавно в Берего-
вом открыли новый пруд, в кото-
ром можно наловить форели. Для 
нашего региона такой вид рыбал-
ки – эксклюзив (форель требует 
особых условий содержания), и по 
цене обойдется он соответственно. 
Например, при ловле на этом пру-
ду платить придется не за снасть 
или время, а за килограммы пой-
манной рыбы. Ценник 1 кг – 600 
рублей. А экземпляры там ловятся 
от 1 до 4 килограммов весом. Таким 
образом, только одна пойманная 
«рыбка» может оказаться реаль-
но «золотой» и выйдет почти в 2,5 
тысячи рублей. Можете посчитать, 
во сколько вам обойдётся рыбалка, 
если вы намерены провести на пру-
ду не один час и вытащить на берег 
не одну особь...

Максим Москвикин

Пациенты никогда не задумываются о том, какой 
путь пришлось пройти врачу, к которому они 

пришли со своей проблемой. Для них главное – ре-
путация медучреждения, ведь, как общепризнано, 

в хорошей клинике не могут работать плохие 
врачи. Стоматологическая клиника «Улыбка» вот 

уже 25 лет, с самого момента своего основания 
имеет безупречную репутацию, всем известно, 

что сюда можно прийти с любой проблемой, и она 
будет решена. Каждый врач, работающий здесь, 

прошел свой, порой очень непростой, тернистый 
путь профессионального совершенствования, 

чтобы добиться главной цели – подарить своим 
пациентам красивую улыбку. Одна из них врач-
терапевт, терапевт детский Светлана Попова.
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жить 
с «уЛЫбкой»

пР-Т ЛеНИНА, 60  C 8:00 до 22:00, ежедневно
уЛ. БОЛьШеВИСТСКАя, 2  C 8:00 до 22:00, ежедневно

уЛ. СВОБОДы, 3  C 8:00 до 22:00, ежедневно

Телефон 77-48-48 •Сайт улыбка42.рф • Группа в ВК /stomulybka

Окончание, начало на стр. 7

- Я пришла в стоматологическую 
клинику «Улыбка» будучи студенткой 
второго курса медицинской академии. На 
тот момент я уже работала, но в другом 
медицинском учреждении, но через не-
которое время поняла – нужно менять 
место работы, нужно расти. Тогда клиника 
«Улыбка» была одной из самых успешных 
(они и сегодня остается такой), и я решила 
попробовать. И у меня получилось. Внача-
ле работала в должности младшего мед. 
персонала, затем среднего, а потом уже 
врачом. Сейчас я врач-терапевт, терапевт 
детский, мой общий стаж работы в клини-
ке – девять лет.

- Вернемся к началу вашей професси-
ональной деятельности, к первому дню, 
когда вы стали работать уже не ассистен-
том, а врачом. Было ли вам тогда страшно 
– все-таки это большая ответственность?

- Страшно – нет, хотя ответственность, 
конечно, появляется гораздо большая, чем 
когда работаешь ассистентом. Но страха не 
было – здесь, в клинике, у нас была очень 
хорошая подготовка под присмотром за-
ведующей. И когда я начала работать в 
качестве врача, я знала – она рядом, и го-
това прийти на помощь в любой сложной 
ситуации, также, как и другие мои коллеги.

- Были ли какие-то ситуации – слож-
ные, интересные, необычные, которые вам 
запомнились?

- Да, были такие ситуации, но мне ка-
жется, с каждым пациентом, особенно, с 
теми, кто остается надолго, связана своя, 
отдельная история. Ведь с каждым, кто 
приходит в клинику, общаешься отдельно, 
как с личностью, с индивидуальностью.

- Многие ли из тех, которые приходят 
к вам впервые, становятся вашими по-
стоянными пациентами?

- Большинство.

- А с чем вы это связываете?
- Нескромно себя хвалить, наверное, 

лучше будет спросить их мнение. Если 
приходят снова – значит, нравится. Нра-
вится наше качество лечения, наш сервис 
– все, что наша клиника «Улыбка» может 
предложить. И, конечно, общение тоже 
немаловажно. Если человек остается, то, 
как правило, отношения с ним становятся 
теснее, ближе. Мы можем поговорить не 
только о его проблеме, но и о чем-то даже 
отдаленном от стоматологии.

- Вы говорили, что пришли в клинику 
«улыбка», чтобы профессионально расти. 
Оправдались ли ваши надежды? что вы 
можете сказать по поводу личного до-
стижения?

- Личное достижение… Чтобы стать вра-
чом, мной был пройден достаточно сложный 
путь. Это в самом деле было испытание, 
думаю, немногие смогут это пройти, да и 
немногие проходили. Я ставила перед со-
бой цель – стать хорошим врачом. Думаю, 
я им стала, хотя совершенство бесконечно 
и профессионально можно расти и дальше.

- А что можете сказать о дальнейших 
планах…

- Моя цель, на самом деле одна – по-
могать людям, хорошо их лечить, чтобы 
они абсолютно доверяли мне и снова ко 
мне приходили.

- Такая сложная работа, как работа 
врача, когда на профессиональном пути 
приходится преодолевать препятствия, 
несомненно, что-то и в себе открывает. 
Какие открытия были на вашем профес-
сиональном пути?

- Мне многое пришлось познать, когда 
я стала детским терапевтом. Пришлось за-
ново учиться общаться уже с маленькими 
людьми, с малышами. В то время у меня не 
было своего ребенка, поэтому многое стало 
для меня открытием. Потом появился свой 
малыш, и мы снова переоткрыли общение 
– да, это был рост, толчок к совершенство-
ванию в работе, в профессии.

- Стать детским терапевтом – это был 
ваш выбор?

- Да. Но я лечу и детей, и взрослых – их 
родителей. Нередко получается так, что 
вначале приводят ребенка, а потом при-
ходят на лечение его папа или мама. Когда 
со всей семьей работаешь – это интересно. 
Стоматолог становится своего рода семей-
ным доктором…

- Клиника «улыбка» проводит множе-
ство семинаров, обучающих мероприятий. 
Насколько они интересны вам сейчас, 
когда определенный профессиональный 
уровень уже достигнут?

- Я считаю, учиться никогда не поздно. 
Считать лишним потратить время на семи-
нар – это неправильно. Учеба – это вклад 
в себя, вклад в свою работу, вклад в свой 
рост на всех уровнях. Не найти время для 
своего роста, наверное, это глупо.

заседания проголосовали единоглас-
но. Поскольку других предложений 
от предпринимателей пока не по-
ступило, разместить штаб-квартиру 
клуба было решено в Кузбасском 
технопарке. По словам Евгения Вос-
трикова, подать документы на реги-
страцию организации планируется 
в августе, учредителями выступят 
инвесторы-члены клуба. 

ФеРМы, КуРОРТы, 
ИГРы, зАпчАСТИ, КИНО
На заседании 7 июля инвесторам 

было представлено 5 бизнес-проек-
тов, среди них были весьма нетри-
виальные. Так, бывший новокузне-
чанин, а ныне москвич, генеральный 
директор ООО «Креатив Медиа» и 
продюсер специальных проектов 
ЗАО «Амальгамма Студия» Алек-
сандр Безносов рассказал о планах 
снять в Шерегеше комедийный ху-
дожественный фильм «Эти Йети». 
По его замыслу, фильм позволит 
«сформировать  и постоянно поддер-
живать  положительный имидж  ре-
гиона в целом и курорта «Шерегеш» 
в частности», а инвесторам принесёт 
«максимальную прибыль при мини-
мальных затратах в короткий срок». 
Согласно предварительному плану-
графику, приступить к разработке 
сценария планируется в сентябре 
текущего года, к съёмкам – в янва-
ре 2017-го. 

Инвестиции в создание полноме-
тражного художественного фильма 
оцениваются в 1,8-2,5 млн долларов. 
По словам Александра Безносова, 
проект подразумевает четырех-
недельный прокат фильма по всей 
территории РФ  и СНГ, а также 
продажу прав телеканалам. Кроме 
того, дополнительную прибыль при-
несёт продажа фильма на DVD и на 
интернет-площадках. Срок окупае-
мости проекта оценивается в 18-20 
месяцев, доход от кинопроката и 
продажи прав телеканалам – от 3,4 
млн до 6,6 млн долларов. 

Ещё один нетипичный для куз-
басского клуба инвесторов проект 
– создание игры «Kingdom of man: 
Tactics», ориентированной на рынок 
США, стран Британского содруже-
ства и Евросоюза, и во вторую оче-
редь – на страны СНГ. Как сообщил 
автор идеи и руководитель проекта 
Михаил Рабинович, однопользо-
вательская походовая тактическая 
стратегия станет первым шагом 
в продвижении медиафраншизы 
«Kingdom of man». Игра разраба-
тывается для  PC  и планшетов на 
базе  Android, выпуск версии под iOS 
также планируется, но позже. Циф-
ровая дистрибуция намечена через 
магазины приложений Google Play, 
AppStore и Steam. Для максималь-
ного охвата аудитории стандартная 
версия игры будет распространять-
ся бесплатно, стоимость премиум-
версии составит  от 350 до 500 ру-
блей в зависимости от платформы и 
региона. Команда разработчиков из 
6 человек локализована в Кемерове, 
срок выпуска коммерческой версии 
продукта оценивается в 12  месяцев 
с момента  получения инвестиций. 
Общая оценка стоимости проекта 
– 12,6 млн рублей, из них от буду-
щего инвестора необходимо 10,85 
млн рублей.  

По расчётам Михаила Рабино-
вича, одна проданная копия пре-
миум-версии за минусом 30% воз-
награждения цифрового магазина 
и 6% налоговой ставки УСН при-
несёт 230 рублей валового дохода. С 
учётом ставки рефинансирования 
Центробанка точкой безубыточности 
является 58 тыс. проданных преми-
ум-версий. При запланированной 
конверсии бесплатных версий в 10%, 
это количество  может быть достиг-

нуто через 4 месяца после выхода 
продукта на рынок. При достижении 
плана продаж в 300 тыс. премиум-
версий за год валовый доход соста-
вит 69 млн рублей, а чистая прибыль 
53 млн, из них доля инвестора – 21,25 
млн рублей. 

Генеральный директор ООО 
«ТехСтрой», глава новокузнецкого 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства «Зеленый Луг» евгений Гор-
диенко представил проект строи-
тельства молочно-товарной фермы 
полного цикла на 200 коров. «Наря-
ду с ростом потребления молочной 
продукции с начала 90-х годов идёт 
падение производства сырого моло-
ка как в целом по России, так и по 
Сибири в частности, и Кемеровская 
область не исключение», – оценил 
состояние рынка предприниматель. 

Предполагаемая производитель-
ность фермы составит 1-1,5 тыс. тонн 
молока в год, а также молочной про-
дукции и мяса. Реализация плани-
руется через собственную команду 
торговых представителей на юге 
региона – в Новокузнецке, Осинни-
ках, Прокопьевске.

Общий объём инвестиций в про-
ект составляет 36 млн рублей, в том 
числе собственные средства – 4 млн 
рублей, привлечённые – 2 млн, за-
ёмные – 30 млн рублей. В настоящее 
время дорабатывается бизнес-план, 
разрабатывается технико-экономи-
ческое обоснование проекта с инже-
нерными изысканиями.

Руководитель ООО «Сибирский 
дайвинг» Роман Вытовтов презен-
товал проект дайвинг-курорта «Те-
мир». По его словам, карьер в районе 
поселка Темиртау используется дай-
верами с 2004 года, ежегодно его по-
сещают 700-800 человек летом и 300-
400 человек зимой. В числе его кон-
курентных преимуществ – отличная 
видимость и глубина, достигающая в 
максимальной точке 100 метров. По 
оценке предпринимателя, ёмкость 
рынка услуг дайвинг-индустрии в 
России составляет на сегодняшний 
день порядка 700 тыс. человек в год. 
А предлагаемый дайвинг-курорт в 
Темиртау будет принимать до 5 тыс. 
дайверов в год. В проект уже вложено 
2,4 млн рублей собственных средств, 
объём требуемых инвестиций со-
ставляет 16,7 млн рублей – на аренду 
земли, инженерную инфраструк-
туру, строительство жилья, кафе, 
бани, приобретение снаряжения и 
зарплату персонала. Период окупа-
емости – 3 года. 

Начальник технического отдела 
ОАО «Томусинский ремонтно-ме-
ханический завод» Алексей пашков 
рассказал о проекте по производству 
запасных частей к карьерным экс-
каваторам импортного производ-
ства: РН-2800, РН-2300, РН-4100, 
Bucyrus, Liebherr R-994 11м3, Terex 
RH-90, Komatsu PC 750. Ожидаемая 
структура поставок продукции – в 
российские угле- и рудодобываю-
щие компании: «СУЭК Кузбасс», 
«Русский уголь», «Металлинвест», 
«Кузбассразрезуголь», «Южный 
Кузбасс», «Северсталь», «СДС», 
«ВостСибУголь», а также в ближай-
шие государства с развитой добы-
чей сырья – Казахстан, Монголию, 
Белоруссию. 

Проект предполагает закупку 
новейшего металлорежущего и 
сварочного оборудования россий-
ского производства. Общий объем 
инвестиций оценивается в 300 млн 
рублей, в том числе 45 млн рублей 
собственных средств и 15 млн рублей 
– привлечённых. Таким образом, 
требуемый объём инвестиций – 240 
млн рублей. Подготовка  производ-
ственной площадки и организация 
производства займёт от одного года 
до трёх лет. 

Ксения Сидорова

кЛуб  орГАНизоВАЛсЯ

При этом он отметил, что раз-
рабатывая новую стратегию, «мы 
в ВЭБ провели несколько сессий 
design thinking, для того чтобы 
понять, чего хотят наши клиенты, 
оценить ситуацию не с точки зре-
ния стратегии, а с точки зрения 
клиентов. Оказалось, что для них 
важно не только финансирование: 
для них важны совершенно другие 
продукты, которые банки развития 
обычно не предоставляют. Это во-
все не кредитный анализ, клиентам 
в большей степени нужны business 
solutions, им нужно понимать ры-
ночные риски, они хотят получить 
совет, каким образом развивать 
свои проекты. То есть наиболее 
востребованной среди клиентов 
оказалась предиктивная анали-
тика business solutions. Ещё мы 
обнаружили, что для клиентов 
очень важна помощь в сопрово-
ждении проекта...  Это совершенно 
новый взгляд на банк развития: он 
должен не просто давать деньги, 
а активно участвовать в поисках 
бизнес-решения и бизнес-модели». 

ЛучШИе пРОеКТы 
И пОБеДИТеЛИ
Конкурс на лучший инвести-

ционный проект, цель которого 
обозначена, как «стимулирование 
инвестиционной деятельности и 
формирование благоприятного ин-
вестиционного климата в России», 
Внешэкономбанк проводит уже в 
четвёртый раз. По мнению Сергея 
Иванова: «За прошедшее время эта 
конкуренция лучших инвестици-
онных проектов стала заметным 
событием в деловой жизни стра-
ны, эффективным механизмом 
поддержки и поощрения тех, кто 
создаёт будущее России, вкла-
дывает средства в современные 
высокотехнологичные производ-
ства и объекты инфраструктуры. 
В активе премии уже несколько 
десятков реализованных проектов, 
растёт число участников конкурса, 
расширяется его региональная 
география. В целом, знакомство 
с номинантами премии 2016 года 
показывает, что в России много 
конкурентоспособных инвестици-
онных проектов высокого уровня 
проработки. Есть огромный спрос 
на изменения и готовность вкла-
дываться в инфраструктуру, про-
мышленность, инновации, разви-
тие малого и среднего бизнеса, в 
том числе мы видим такую готов-
ность со стороны наших иностран-
ных партнёров. Проекты «Премии 
развития» четко обозначают век-
тор позитивных перемен, укре-
пляют уверенность в способности 
России повысить устойчивость 
национальной экономики на совре-
менной технологической основе».

Из 8-ми победителей только 
один проект представлял Зауралье 
(из 303 заявок от Сибирского ФО 
была 41 заявка, от Дальневосточ-
ного – 14) – «Туристический кла-
стер «Белокуриха-2» (АО «Курорт 

Белокуриха», Алтайский край) как 
«Лучший проект по комплексному 
развитию территорий». Комменти-
руя результаты, Сергей Горьков 
сказал: «Я не влияю на голосова-
ние, оно – открыто. Но я считаю, 
что все кто номинирован, дей-
ствительно, лучшие. Лауреаты – в 
основном высокотехнологические 
проекты. Важно, что появляются 
проекты несырьевые, мы готовы 
такие проекты поддерживать и в 
новой стратегии предполагаем, что 
как раз проекты, связанные с вы-
сокими технологиями мы и будем 
поддерживать».

Сергей Николаевич также от-
метил, что большинство инте-
ресных проектов номинантов и 
победителей премии реализовано 
за счёт собственных средств: «Это 
хорошо, потому что означает, что 
проекты – живые, скорее всего, они 
хорошо встроены в бизнес, в рынок. 

Мы в свою очередь ставим 
перед собой задачу оказать со-
действие в дальнейшем развитии 
наиболее достойных и значимых 
из них, а также растиражировать 
их успешный опыт».

Кстати, накануне ВЭБом было 
подписано соглашение с одним из 
победителей (Проект «Развитие 
технологии и расширение произ-
водства сапфира и сапфировых 
пластин для продажи мировым 
производителям светодиодов, 
смартфонов и других промыш-
ленных изделий», номинация 
«Лучший экспортный проект») 
– компанией «Монокристалл» из 
Ставропольского края. По словам 
Олега Качалова, генерального 
директора компании: «Более 98% 
продукции поставляется в Евро-
пу, Америку и Азию для мировых 
производителей электроники. 
Компания «Монокристалл» уже 
третий год подряд признается 
крупнейшим в мире производите-
лем компонентов синтетического 
сапфира для смартфонов. Стать 
мировым лидером непросто, но 
удержать лидерство ещё сложнее. 
Для нас сотрудничество с ВЭБом 
становится очень важным для реа-
лизации наших будущих проектов. 
В свою очередь «Монокристалл» 
докажет, что мы способны удержи-
вать лидерские позиции в мире на 
рынке высоких технологий, и мы 

надеемся, что подписанные вчера 
соглашения о сотрудничестве с 
ВЭБом позволят нам гораздо эф-
фективнее и быстрее действовать. 
Ведь в нашей отрасли все вопросы 
нужно решать очень оперативно, 
поэтому нам важны и нефинан-
совые меры поддержки, которые 
может оказать Внешэкономбанк 
при выходе на новые рынки».

О том, что для них важны не-
финансовые меры поддержки, 
говорили и другие лауреаты пре-
мии. Так Олег Акимов, замести-
тель генерального директора по 
стратегическому развитию Сеть 
санаториев «Курорт Белокури-
ха» отметил, что инфраструктура 
«Белокурихи-2» строится за счёт 
федеральной целевой программы, 
«всё остальное мы строим сами без 
кредитов – привлекаем инвесто-
ров, партнёров», а премия – это 
способ продвижения и возмож-
ность поддержки. 

Николай Кокарев, директор 
Инновационного производствен-
ного предприятия «Комплексные 
системы утилизации» (Оренбург-
ская обл.) – победитель в номи-
нации «Лучший проект в области 
экологии и «зеленых» технологий» 
(«Энергонезависимый комплекс 
для утилизации отходов смешан-
ного типа способом анаэробной 
конверсии в биометан с попутным 
получением многоцелевого микро-
биологического препарата»), отме-
тил, что для них участие в конкур-
се – это возможность показать и 
доказать, что «в наших непростых 
условиях можно и нужно зани-
маться инновационным бизнесом. В 
любом областном центре есть свой 
вуз, у нас не самые плохие вузы, 
есть люди, которые там препода-
ют и учатся. Надо найти лучших, 
увлечённых, с идеями, помочь им, 
продвинуть дальше – это задача 
предпринимателя».

«Главная идея, которая зву-
чала на большинстве панельных 
дискуссий Форума – изменения 
стремительные, перемены не-
обходимы. Конкуренция между 
территориями будет только воз-
растать. Наши конкурентные 
преимущества, как территории за 
счёт этой премии вырастут. Особые 
экономические зоны – это не вещь 
в себе, мы – вершина айсберга. На 
сегодняшний день у нас 47 компа-
ний резидентов, 15 действующих 
заводов, более 3 тыс. рабочих мест, 
средний возраст работающих 27 
лет. Это – российские инженеры, 
технологи, специалисты. Именно 
они вытащат нашу промышлен-
ность. Мы тоже инструмент раз-
вития», – так резюмировал итоги 
участия большинства компаний в 
конкурсе генеральный директор 
ОЭЗ ППТ «Липецк» Иван Коше-
лев («Лучший инфраструктурный 
проект» – «Создание комплекса 
инфраструктуры особой экономи-
ческой зоны промышленно-произ-
водственного типа «Липецк»).

Галина Красильникова

премия развития – нацио-
нальный ежегодный конкурс, 
учрежденный Внешэкономбан-
ком в 2012 году. Проводится с 
целью стимулирования инве-
стиционной деятельности и 
формирования благоприятного 
инвестиционного климата в 
России. К участию в конкурсе 
допускаются российские юри-
дические лица. Участвовать в 
конкурсе могут как проекты, 
финансируемые Внешэконом-
банком, так и другие проекты, 
соответствующие критериям 
конкурса.

прЕМиЯ за рАзВиТиЕ
Окончание, начало на стр. 6

полную версию статьи читайте 
на сайте www.avant-partner.ru

рЫбАЛкА 
НА чАс

Жара, лето, удочка в 
углу заждалась своего часа, 
но много работы и отпуск 
ещё не скоро, а так охота 

на рыбалку… Выход толь-
ко один – сесть в машину 
и смотаться в выходные 

или в будний вечер на пару 
часов на один из ближайших 

водоемов. Только, где и какую 
рыбу можно поймать неда-

леко от Кемерова?
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