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Корпорация «АСИ»:
20 сентября в Кузбассе стартует приём заявок
на региональный этап Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России»
Конкурс «Молодой предприниматель России» проводится по инициативе Федерального
агентства по делам молодежи и призван поощрить молодых талантливых людей, ведущих
предпринимательскую деятельность.
К участию приглашаются действующие
предприниматели в возрасте до 30 лет, осуществляющие деятельность на территории
Кемеровской области.
Для участников конкурс – это хорошая возможность заявить о себе и своём бизнесе, наладить новые деловые контакты, партнёрские
отношения, получить советы и рекомендации
от членов жюри.

развитие, инновации,
импортозамещение
В ноябре этого года исполняется 25 лет уникальной кузбасской компании – Корпорации «АСИ». Инновации и развитие – свои главные
принципы компания пронесла через все эти непростые для страны
и отрасли годы, пройдя путь от «ассоциации свободных инженеров» численностью 8 человек до Корпорации со штатом сотрудников более 250 человек, филиалом в Москве, сетью региональных представительств в России и странах СНГ. О том, за
счёт чего небольшой кемеровской компании удалось стать
ведущим разработчиком и производителем электронных
промышленных весов и информационных систем на их
основе в России, «Авант-ПАРТНЕР» беседует с её
генеральным директором Игорем БУЧИНЫМ.
Читайте интервью на стр. 9

Конкурс проходит по следующим номинациям:
•«Открытие года»
• «Производство года»
• «Работодатель года»
• «Социальный бизнес года»
• «Женское предпринимательство»
• «Сельское хозяйство»
Победители получат подарки от партнёров конкурса, представят Кемеровскую область на Всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель
России – 2016» (г. Москва).
Заявки на участие в конкурсе принимаются
с 20.09.2016 до 10.10.2016 г. по электронной почте
molpred42@mail.ru или по адресу: г. Кемерово, пр.
Советский, 63, каб. 316.

Гибкий подход к обеспечению
Индивидуальные условия обслуживания
Рефинансирование кредитов других банков

Подробную информацию о номинациях конкурса,
порядке приёма заявок можно получить на Кузбасском портале молодежного предпринимательства
www.molpred42.ru или по телефону (384-2) 75-82-27.

8 3842 75-48-15
8 800 200-23-26

Банк ВТБ (ПАО)
ул. Дзержинского, 2
г. Кемерово
Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама.
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Трём компаниям продлили статус
резидентов ЗЭБ «Горная Шория»

Кемеровская область продолжит оказывать поддержку трём компаниям, реализующим свои проекты на горнолыжном курорте Шерегеш на юге региона. 7 сентября совет
по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кемеровской области
рекомендовал продлить ещё на 5 лет статус резидента зоны экономического благоприятствования (ЗЭБ) туристско-рекреационного типа «Горная Шория» (в зоне действуют
освобождения по налогу на имущество и на прибыль в части зачисляемой в региональный
бюджет) трём компаниям, реализующим различные инвестиционные проекты. Рекомандация распространяется на ООО «Альпен клаб», ООО «Аквапарк горы Зеленой» и ООО
«Эгида». Первое, как сообщила его представитель Юлия Райгенбон, строит в Шерегеше
отель «Альпен клаб» и при общей стоимости проекта 664 млн рублей инвестировало в него
уже 443 млн рублей. Остальные вложения планируется освоить до 2020 года на строительстве ресторанного комплекса и ещё одной жилой резиденции. Татьяна Керголд из ООО
«Аквапарк горы Зеленой» сообщила, что проект компании предусматривает строительство аквапарка стоимостью 40 млн рублей на 21,8 тыс. посещений в год, однако, стройка
до сих не началась, поскольку не решён вопрос о выделении земельного участка. Если он
будет предоставлен, аквапарк может быть запущен в первом квартале 2017 года. По той
же причине, из-за нерешенности земельного вопроса, не начало строительство кафе на
учебном склоне «Неваляшка» на горе Зеленая (объём инвестиций 5,7 млн рублей) ООО
«Эгида», сообщила его представитель Татьяна Айларова. Несмотря на то, что два проекта
из трёх ещё не начаты, зам губернатора Кемеровской области по экономике и региональному развитию Дмитрий Исламов предложил продлить инвесторам статус резидента ЗЭБ.

Александру Щукину не удалось
обанкротить Руслана Ростовцева

Арбитражный суд Москвы прекратил 26 августа производство по делу о банкротстве
московского предпринимателя Руслана Ростовцева, председателя совета директоров ООО
«Управляющая компания «Талдинская» (управляет АО «Шахтоуправление «ТалдинскоеЮжное» и АО «Талдинское-Кыргайское» в Прокопьевском районе, с добычей 3,1 млн тонн
угля в 2015 году). Как сообщил источник в УК «Талдинская», суд не нашёл оснований для
удовлетворения заявления о банкротстве Ростовцева, поскольку кассационная инстанция
Московского городского суда отменила ранее принятое решение о взыскании с предпринимателя 610 млн рублей в пользу заявителя в деле о банкротстве, новокузнецкого предпринимателя Александра Щукина. Впрочем, пока дело направлено на новое рассмотрение.
В то же время источник, знакомый с позицией Александра Щукина, сообщил, что Руслан
Ростовцев все равно отдал 610 млн рублей Щукину, поэтому денежных требований как
основания для подачи заявления на банкротство Ростовцева уже нет.

«Итатуголь» пока без угля и ПУТа

ООО «Итатуголь» (предприятие по добыче бурого угля в Тяжинском районе) заключило мировое соглашение с кредиторами, в связи с чем арбитражный суд Кемеровской
области прекратил в отношении него процедуру банкротства, финансовое оздоровление.
Как сказано в карточке дела о банкротстве должника в картотеке арбитражных дел, суд
утвердил мировое соглашение, поступившее от должника, 22 августа. В соответствие
с мировым соглашением, один из конкурсных кредиторов «Итатугля» Александр Нецветаев (контролирует с конца 2015 года ООО «Русский уголь - Кузбасс», добывающее
каменный уголь в Беловском районе) погасил долги по обязательным платежам в сумме
0,67 млн рублей, что дало ему право процессуального правопреемства по требованиям
налоговой службы. По условиям мирового, ООО «Итатуголь» обязуется выплатить
131,24 млн рублей кредиторской задолженности (130,29 млн из них долг Александру
Нецветаеву) в рассрочку десятью равными платежами в срок до 31 декабря 2025 года
(первый платёж – до 31 декабря 2016 года). При этом должник освобожден от уплаты
процентов по долгу. Процедура финансового оздоровления была введена в отношении
ООО «Итатуголь» в июне 2015 года. При этом предприятие не ведёт добычу бурого угля
в связи с отсутствием рынка сбыта. Летом нынешнего года планировалось запустить
установку по производству из бурого угля пылеугольного топлива (ПУТ), но пока, как
сообщили на предприятии, продолжаются работы по монтажу и отладке оборудования.
главная страница сайта
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Кузбасская розница
меняет конфигурацию

Компания X5 Retail Group планирует открыть свой первый магазин в Кемерове в октябре.
Что сделает её третьим федеральным ритейлером, работающим в Кемеровской области, и,
безусловно, увеличит их долю на рынке и, очевидно, усилит конкуренцию, но в первую очередь
именно между общероссийскими и межрегиональными сетями. Ведь сугубо региональных
ритейлеров в Кузбассе становится меньше, а их место в буквальном смысле занимают или
вот-вот займут крупные неместные сети. Выигрывают в данном случае не только краснодарское АО «Тандер» (сеть «Магнит»), ООО «Лента» (Санкт-Петербург), но также некоторые региональные и межрегиональные сети. А вот развиваться барнаульской «Марии-Ра» во
многих территориях Кузбасса не дают ограничения, установленные законом «О торговле».
О том, что компания X5 Retail
Group (развивает торговые сети
«Пятерочка», «Перекресток» и
«Карусель», годовой оборот в 2015
году – 809 млрд рублей, что больше ВРП Кемеровской области)
уже в ближайшее время намерена
открыть свои первые магазины в
Кемеровской области рассказало
сразу несколько представителей
рынка недвижимости и ритейла.
Николай Жильцов, директор
АНК «Жильцов и партнеры» отметил, что в планах X5, о которых
так или иначе стало известно на
рынке недвижимости Кузбасса,
развернуть «серьезную экспансию в конце 2016 – начале 2017
гг.» и выстроить присутствие в
регионе «на уровне «Магнита».
Сотрудник ещё одной риэлторской
компании Кемерова, знакомый с
запросами X5, сообщил, что она
«проявилась на кузбасском рынке
недвижимости где-то в феврале
2016 года, а активизировалась с
апреля-мая», однако, в ней долго
проходит процесс согласования
подготовленных договоров. Поэтому до недавнего времени сделок
не было, а некоторые участники
рынка, так и не дождавшись одобрения таких сделок со стороны
арендатора, сдали помещения
другим ритейлерам.
Не исключено, что в компании
X5 Retail Group ждали, когда
начнётся распродажа имущества
обанкроченных в конце 2015 года
компаний кемеровской «Аквагруп» предпринимателя Константина Яковлева. В залогах у
банков более 100 объектов торговой недвижимости, которая ранее
принадлежала разным предприятиям группы. Выставленные на
продажу или аренду они способны
изменить цены на рынке, в первую
очередь, в сторону понижения. Так
или иначе, несколько источников
на рынке недвижимости Кемерова рассказали, что компания X5
Retail Group наконец заключила
первый договор аренды в областной столице, и взяла в аренду
помещение площадью около 1
тыс. кв. метров в новостройке на
пересечении улиц Волгоградская
и Притомского проспекта. Новый
магазин там планируется открыть
уже в октябре. Кроме того, по сведениям «А-П» компания X5 Retail
Group ведёт переговоры об аренде
ещё сразу нескольких помещений,
и не только в Кемерове, но также в
Топках, Юрге, Киселевске, Новокузнецке. Начальник управления
по связям с общественностью X5
Retail Group Олег Полетаев о
ближайших планах компании в
Кузбассе сообщил только, что в
четвёртом квартале первые ма-

газины компании откроются в Кемерове и Новокузнецке. Ни число,
ни сроки открытия он не уточнил.
Сети X5 Retail Group стартуют
не в самый удачный момент развития Кузбасса – по данным территориального органа государственной
статистики по Кемеровской области (Кемеровостата), розничный
товарооборот в Кузбассе снизился
на 10% в 2014 году и на 13% – в прошлом, за 7 месяцев текущего года
– ещё на 10%. Снижение связано
с тем, что сокращаются доходы
кузбассовцев, причём уже третий
год подряд. В 2014 году реальные
располагаемые доходы населения
Кемеровской области снизились на
7,9%, в прошлом году – на 6%, за 7
месяцев текущего года ещё – на
10,5% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Впрочем,
именно в этот период в Кузбасс
пришла, по сути, единственная на
сегодня федеральная розничная
сеть «Магнит» (питерская «Лента»
представлена только гипермаркетами и только в четырёх городах
региона). Первые магазины АО
«Тандер» открылись в Кемерове
в апреле 2014 года, через год их
было в Кузбассе уже 15, в настоящее время – 45 в 11 городах. В декабре нынешнего года ожидается
открытие первого гипермаркета
«Магнит» в Кемерове, а рядом с
областным центром АО «Тандер»
завершает строительство крупного
распределительного центра площадью 40 тыс. кв. метров.
На фоне предстоящего расширения федеральных сетей
барнаульскому ООО «Розница
К-1» (развивает розничную сеть
«Мария-Ра») уже устанавливаются ограничения развития. Именно
по отношению к этой сети управление ФАС по Кемеровской области
впервые применило положение
федерального закона «О торговле»
об ограничении сетевого присутствия на одном рынке долей в 25%
и оспорило действия по дальнейшему расширению присутствия.
Пока на одном из местных рынков
– города Междуреченск. Как сообщила руководитель управления
Наталья Кухарская, в 2014 году
ООО «Розница К-1» заключило
три новых договора аренды помещений под новые магазины
в Междуреченском городском
округе. Между тем, в 2013 году
доля компании на розничном продовольственном рынке Междуреченска уже превысила 25%, и в
июле 2015 года УФАС направило
иски о признании договоров аренды новых помещений недействительными. «В соответствие со ст.
14 закона «О торговле» мы не можем допустить расширения доли

в 25% действиями самой компании
– приобретения ею новых помещений, заключения новых договоров
аренды, нового строительства и
тому подобного», – указала руководитель управления.
Как уточнила заместитель
руководителя УФАС Людмила
Ланцман, два иска было подано к
ООО «Розница К-1» как к арендатору и к ООО «ПКФ «МарияРа» как арендодателю (оба входят в группу сети «Мария-Ра»),
один – ООО «Розница К-1» как к
арендатору и к ООО «Междуреченскторг» как к арендодателю.
Однако, «Розница К-1» усомнилась
в точности данных территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат)
по розничному обороту в Междуреченске в 2013 году и направила
иски к Кемеровостату, оспаривая
его подсчеты. Доводы ритейлера
сводились к тому, что статорган
не учёл присутствие на розничном
рынке мелких предприятий и проведение ярмарок, и таким образом,
занизил товарооборот. В первой
инстанции иски ООО «Розница
К-1» были удовлетворены, и, как
признала Наталья Кухарская, в
случае полного проигрыша статистиков, у антимонопольной службы не было бы никаких шансов
выиграть иски у барнаульского
ритейлера. Но Кемеровостат подал жалобу, и в апелляционной
инстанции заново выиграл спор
по вопросу о точности подсчётов
товарооборота в Междуреченске.
После этого разбирательства по
первоначальным искам УФАС к
ООО «Розница К-1» по Междуреченску возобновились. Следующие
заседания суда по ним прошли на
этой неделе.
Сеть «Мария-Ра» на 1 июня
2016 года насчитывала, по данным
сайта компании, 830 магазинов в
220 населенных пунктах Алтайского края, Республики Алтай,
Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. В Кемеровской
области работает 207 магазинов
«Мария-Ра», в том числе, в Междуреченске – 14. По данным УФАС
по Кемеровской области, «МарияРа» лидирует среди сетей, занимающих более 25% на локальных
рынках, она, в частности, имеет
такое присутствие в 5 городских
округах и 3 сельских районов Кузбасса. Долю в 25% на 1 сентября
2016 года превысили в регионе ещё
только 3 ритейлера – ООО «Лента» в Новокузнецком районе, ООО
«Холидей» – в Тяжинском районе,
ООО «Ленинская торговая база» –
в Ленинск-Кузнецком районе.
Егор Николаев
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«Союзу» – спортзал
Новокузнецкое ООО «Управляющая компания «Союз» на 100% принадлежащее предпринимателю Александру Щукину будет строить физкультурнооздоровительный комплекс в Новокузнецке. Власти города рассчитывают,
что застройщик уже в ближайшее время представит свои планы.
В конце августа комитет по
управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Новокузнецка
объявил победителя аукциона на
право аренды земельного участка, расположенного восточнее
Шахтеров 19а в Орджоникидзевском районе города. Им стало
ООО «Управляющая компания
«Союз» с предложением 706 тыс.
рублей арендной платы в год. Земельный участок площадью 3,45
тыс. кв. метров предназначен для
проектирования и строительства
здания спортивного клуба (спортивного зала). Как пояснил через
пресс-службу администрации
Новокузнецка зам главы города
по строительству Виталий Солоненко, УК «Союз» намерена
построить на участке физкультурно-оздоровительный комплекс,
более точные параметры проекта,
его сроки, эскиз здания и проект
благоустройства территории она
планирует представить на рассмотрение градостроительного совета
Новокузнецка уже в ближайшее
время.
В пресс-службе администрации
Новокузнецка пояснили, что ранее
в городской практике проектов,
реализованных на частные сред-

ства в спортивно-оздоровительной
сфере не было, по крайней мере,
«в чистом виде», «но были проек-

ООО «Управляющая компания «Союз» учреждена в
октябре 2012 года. По данным
сайта компании, работает
как застройщик, предлагая
к реализации квартиры в
центре Новокузнецка. В июне
2015 года УК «Союз» приобрела за 744 млн рублей 9 жилых домов, недостроенных
обанкроченной компанией
«Южкузбасстрой», а также
103 квартиры и офисное помещение за 159,5 млн рублей
из имущества этой же компании. Всё приобретённое
расположено в микрорайонах
44А, 45-46, 47А и 68 в Центральном районе Новокузнецка. Согласно проектной
декларации на сайте компании, 100% долей в ней принадлежат Александру Щукину.
ты, когда часть здания занимали
коммерческие помещения, а часть
– помещения под занятия физ-

культурой и спортом». Директор по
развитию кемеровского девелопера ООО «Кузбасс Капитал Инвест»
Вадим Бельков выразил сомнение
в быстрой окупаемости подобных
проектов в Кузбассе в настоящее
время. «По расчётам нашей компании, она выходит за пределы 11-12
лет, что делает вложения непривлекательными, это связано с тем,
что расходы потребителей на такие
услуги направляются в третью
очередь», – отметил он. По оценке
же кемеровского предпринимателя
Василия Бочкарева, инвестирующего в различные проекты в сфере
строительства, окупаемость проекта по строительству ФОКа в Новокузнецке будет зависеть от того,
какой набор предлагаемых услуг в
него заложит инвестор. «Это может
быть спортивный зал для проведения каких-то соревнований с секциями фитнеса и других занятий, и
тогда хорошо, если выйдешь в ноль
по расходам и доходам, даже если
сдавать зал в аренду эстрадным
гастролерам. А можно разместить
сетевой фитнес-клуб типа московского World Class, и получать нормальный доход в пределах 10-15%
годовых, а не только окупаемость».
Егор Николаев

ц ена в о п р о с а
9 миллионов 375 тысяч рублей составляет начальная цена приватизационных торгов, на которых комитет по управлению имуществом города Междуреченск продаёт 11 октября имущество городского парка. Торги проводятся
посредством публичного предложения с шагом снижения в 937,5 тыс. рублей
до 4,687 млн рублей, минимальной цены предложения. В составе продаваемого
имущества, как следует из объявления комитета, – административное здание
площадью 212 кв. метров с земельным участком площадью 595 кв. метров, нежилое здание площадью 245 кв. метров с земельным участком площадью 941
кв. метров, электрощитовая площадью 10,1 кв. метров с земельным участком
площадью 38 кв. метров, детский городок (аттракцион с малыми игровыми сооружениями) площадью 5 тыс. кв. метров с земельным участком площадью 8,3
тыс. кв. метров, аттракционы «Веселые горки», «Вихрь» и «Круговой обзор».
Первые два здания из имущества парка расположены на соседней улице,
остальные объекты на территории самого парка. Ранее КУМИ Междуреченска
выставлял данное имущество с той же стартовой ценой на аукцион 26 августа,
но тот был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
807 миллионов 410 тысяч 373 рубля получили кредиторы новокузнецкого
ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ЮКС), три года назад одного
из крупнейших застройщиков Кузбасса, в результате конкурсного производства в компании. Как сказано в определении арбитражного суда Кемеровской
области от 30 августа о завершении процедуры банкротства, за два с небольшим
года её проведения от реализации имущества и дебиторской задолженности
удалось получить 1 миллиард 394 миллиона 355 тысяч 218 рублей 23 копейки
при том, что на момент открытия конкурсного производства у ЮКСа имелось
имущества балансовой стоимостью 9,955 млрд рублей, включая 6,46 млрд рублей дебиторской задолженности, 227 млн рублей основных средств и 141,1
млн денежных средств. Кредиторская задолженность компании составляла в
этот момент 9,8 млрд рублей, из которой требования на 416 млн рублей были
удовлетворены передачей кредиторам (по договорам долевого строительства)
жилых помещений. Как отмечено в другом определении суда о назначении
процентного вознаграждения конкурсному управляющему Олегу Каменеву,
из всех полученных от реализации конкурсной массы средств на погашение
требований кредиторов было направлено 807,4 млн рублей, включая передачей
жилых помещений. ЗАО «СК «Южкузбасстрой» (ЮКС), принадлежавшее в соотношении 50 на 50 новокузнецким предпринимателям Виктору Неустроеву
и Сергею Павлову, до конца 2013 года была одним из крупнейших в регионе
застройщиков, реализовавших проекты в сфере жилищного, коммерческого
и промышленного строительства. Кроме того, компаний принадлежало 99,9%
акций ОАО «Новокузнецкий муниципальный банк» (НМБ), крупнейшего регионального банка. В конце 2013 года НМБ стал задерживать платежи, 9 января
2014 года у него было отозвана лицензия, 27 февраля его признали банкротом.
5 мая 2014 года банкротом была признана ЮКС.

Льготные кредиты для МСП от банка ВТБ:
быстро, комфортно, выгодно
Программа стимулирования кредитования малого и среднего предпринимательства, разработанная совместно АО «Корпорация МСП» с Минэкономразвития России и Банком России, работает менее года, но уже можно констатировать, что интерес к ней как к эффективному механизму
государственной поддержки МСП со стороны предпринимательства только растёт. В самом деле,
получение «длинных денег» на льготных условиях по фиксированной ставке (10-11% годовых) да ещё и
в условиях ужесточения кредитной политики, к которой вынуждены прибегнуть немало российских
банков, – предложение, от которого, как минимум, сложно оказаться.
Интерес предпринимателей
Кузбасса к получению займов на
льготных условиях продемонстрировал и круглый стол, посвященный предварительным итогам
«Программы 6,5». Финансисты и
представители бизнеса собрались
обсудить первые результаты ее
реализации и потенциальные возможности для развития малых и
средних предприятий Кемеровской области.
Как известно, ВТБ первым из
российских кредитных организаций стал предоставлять финансирование по программе льготного
кредитования Корпорации МСП.
На сегодняшний день он является
лидером в РФ по количеству и объёму выданных кредитов. Итоговые
цифры реализации программы,
которые привел на круглом столе
руководитель Департамента региональной сети – старший вице-президент банка ВТБ Михаил Волков,
настолько красноречивы, что не
нуждаются в дополнительных комментариях. Итак, по данным на 19
августа текущего года по программе
льготного кредитования МСП банком ВТБ заключены кредитные соглашения с более чем 150 компаниями на общую сумму около 27 млрд
рублей. В целом по стране в работе
находятся ещё порядка 200 заявок.
Как отметил Михаил Волков, предварительный план банка, который
презентовал на встрече с президентом Владимиром Путиным пре-

зидент-председатель правления
ВТБ Андрей Костин, – выдать в
течение года 20 млрд рублей заёмных средств, банку удалось выполнить и перевыполнить за семь
месяцев. Сейчас предполагается,
что до конца года объём заключенных контрактов достигнет 45-50
млрд рублей. Также, подчеркнул
Михаил Волков, на данный момент
банк ВТБ по программе Корпорации МСП поддержал предприятия
в 50 регионах России.
Что же касается СФО, то, как
сообщил Сергей Булатов, директор
по клиентской работе корпоративного филиала ВТБ в Кузбассе, уже
заключено 21 кредитное соглашение на общую сумму 4,8 млрд
рублей, порядка 70% из которых
уже выдано. Руководитель корпоративного филиала ВТБ в Кузбассе
Анжелика Рогожкина также отметила, что крупными проектами в
Сибири с точки зрения отраслевой
принадлежности стали строительство теплиц и фармацевтическое
производство.
В Кузбассе первой ласточкой,
получившей поддержку ВТБ в
рамках программы Корпорации
МСП, стала компания «Е-ЛайтТелеком», получившая финансирование в размере 70 млн рублей.
Кроме того, как сообщила Анжелика Рогожкина, на рассмотрении
находятся еще два проекта кузбасских компаний на общую сумму
более 200 млн рублей.

Несомненным достоинством
льготного кредита, предоставляемого ВТБ по программе Корпорации МСП, является комфорт при
оформлении займа. «Действует
режим «одного окна»: компания
работает с банком, а банк берет на
себя все переговоры с Корпорацией
МСП и государственными органами в рамках данной программы,
– подчеркнул Михаил Волков. –
Соответственно у компании нет
необходимости дополнительно
тратить время на изучение нужной информации и хождение по
инстанциям для сбора необходимых документов». Ещё один плюс
– срок оформления кредита. Как
отметил топ-менеджер банка ВТБ,
«с момента получения полного
пакета документов до открытия
кредитной линии, банк стремится
уложиться в срок месяц-полтора».
Такую тенденцию подтвердила и
Наталья Лангольф, финансовый
директор компании «Е-ЛайтТелеком»: «Через месяц после
подачи документов было принято
положительное решение, через
две недели мы подписали договор
и были готовы к получению транша. Это было неожиданно быстро».
Одна из тем, которую особенно активно обсуждали участники
круглого стола, касалась приоритетных отраслей. Анжелика Рогожкина ещё раз отметила, что к приоритетным отраслям для льготного
кредитования относятся транспорт
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и связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
строительство, обрабатывающие
производства, туризм, сельское хозяйство – словом, почти все, кроме
торговли. Причём ставка для сельскохозяйственных компаний всё
та же – 10-11%. О том, насколько
активно кредитуются такие компании, свидетельствует и тот факт,
что согласно статистике работы
ВТБ по программе Корпорации
МСП активнее всего за льготным
кредитованием обращаются в Воронежской и Волгоградской областях,
Ставрополье и Татарстане – тех
регионах, где аграрная отрасль традиционно является приоритетной.
Как отметила Анжелика Рогожкина, в Кузбассе отраслевая
направленность компаний, обращающихся за льготными кредитами
самая разная, в том числе пищевая промышленность, увеличение
производства картонной тары,
строительство в сфере развлечений, производство промышленных

взрывчатых веществ и т.д. Банк
ВТБ ведёт адресную работу с каждым клиентом, выявляя его потребности и возможность получения
льготного кредитования. Большую
помощь в этой работе дирекции по
Кемеровской области оказывает
Фонд поддержки предпринимателей Кемеровской области, который
проводит предварительный анализ
и определяет субъекты МСП, реализующие инвестиционные проекты, – потенциальных клиентов банка, которые могут претендовать на
получение льготного кредитования,
Поскольку многие из предпринимателей – участников круглого
стола принимали для себя решение об обращении за льготным
кредитом, не могли не возникнуть
вопросы, касающиеся перспектив
программы. И как подчеркнула
Анжелика Рогожкина: «Нет оснований полагать, что эта программа
будет закрыта. Программа востребована и будет продлена – любые
опасения в обратном излишни».

л и де р

22 сентября 2016

а к т уал ь н о

www.avant-partner.ru

4

Малые коренные народы Кузбасса

заметили за углём

Общественная палата Кемеровской области (ОП КО) обсудила проблему диалога между угольными компаниями и коренными малочисленными
народами (КМН) Кузбасса. В центре дискуссии был проект руководства
по построению такого диалога для бизнеса, поскольку именно ему может
угрожать отсутствие взаимодействия между угольщиками и КМН. Угроза
в том, что потребители в Европе могут отказаться от кузбасского угля,
добытого с нарушениями прав коренных малочисленных народов.

л и де р

13 сентября комиссия по охране здоровья, экологии и развитию
спорта ОП КО провела расширенное заседание «Обеспечение диалога между угольными компаниями и коренными малочисленными
народами Кузбасса». Зам председателя комиссии Юрий Манаков указал на появление нового
риска для угольщиков – на проблемы с КМН. В качестве примера
он привел доклад «английского
угольного агентства» Ditch Coal,
опубликованный в начале 2016
года. В нём указано, что в 2015 году
крупнейшим поставщиком угля
в Великобританию из за рубежа
была Россия, точнее, кузбасские
угольщики, отгрузившие на британские электростанции почти 10
млн тонн угля (столько же дала
собственная добыча британского
угля, ещё 7,3 млн тонн составили
поставки из Колумбии и 4,2 млн –
из США), при этом добыча ведётся

со значительными негативными
последствия для местных коренных народов, шорцев и телеутов, с
разрушением их среды обитания.
Докладчик предположил, что в
Великобритании могут отказаться от кузбасского угля, что будет
большой потерей для кузбасских
угольщиков, и куда большими потерями грозит подобный отказ всех
европейских потребителей угля из
Кузбасса.
Елена Перфильева, директор
новокузнецкого ООО «ИНЭКАКонсалтинг» (специализируется
на экологических экспертизах),
представила проект руководства
для бизнеса по построению социального диалога с КМН. Документ
был разработан в рамках совместного проекта Минприроды и программы развития ООН «Задачи
сохранения биоразнообразия» и
предполагает, что угольные компании должны взаимодействовать

с КМН и учитывать их интересы.
Участники заседания признали,
что «руководство» – полезный
документ, однако, по поводу взаимодействия разошлись во мнениях. Василий Тодышев, глава
крестьянского хозяйства «Байят»,
заявил, что угледобыча практически разрушила земли телеутов,
взрывы на Бачатском угольном
разрезе ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» заполняют пылью посевы
его хозяйства и поселения телеутов. В итоге, продолжительность
жизни телеутов, по его данным, составляет всего 42 года для мужчин

начальник экологической службы
ОАО «Южный Кузбасс» (входит
в группу «Мечел», ведет добычу
угля в районах проживания шорцев), заявил, что «за соблюдение
технологической и экологической
безопасности, за социальные вопросы государство и так строго
спрашивает с угольщиков». Впрочем, ответить, что будет делать
компания, если потребители угля
в Британии откажутся от ее поставок, он не смог. Сергей Малахов, зам технического директора
по экологии кемеровского ЗАО
«Стройсервис», назвал предло-

По последней всероссийской переписи населения в Кемеровской области проживало 10,67 тыс. из 12,9 тыс. шорцев, учтённых по всей
России, и 2,52 тыс. телеутов из 2,63 тыс. Максимальная численность
шорцев в России, по данным переписей, пришлась на 1939 год, когда
их было учтено 16 тысяч человек, телеутов переписи относили к
алтайцам, и в переписях данные об их численности не отражались.
и 49 лет для женщин. «Шорцами
ещё есть куда селиться, вон у них
сколько земель, а у нас ничего не
осталось», – отметил он и призвал
угольщиков помогать малому народу в сохранении их образа жизни
и занятий.
Выступившие на заседании
угольщики про диалог с КМН почти не говорили. Дмитрий Шатилов,

женное ООО «ИНЭКА-Консалтинг» руководство «полезным документом», но при этом призвал
не нагружать угольщиков обязательствами по отношению к КМН
и местным сообществам, поскольку
в Кузбассе все крупные компании
подписывают соглашения о социальном партнерстве с губернатором, и по ним угольщики выделя-

ют значительные средства на это
партнерство. «Давайте направим
их на восстановление окружающей
среды, и всем хватит».
По оценке аналитика БКС Олега Петропавловского, риск потери
европейского рынка угля для кузбасских компаний из-за «морального эмбарго» невелик, но лишь
потому, что Европе не найти пока
замены таким большим поставкам
энергетического угля из России
(около 60 млн тонн в 2015 году). В то
же время и значение европейского рынка угля для экспортеров из
Кузбасса, по его оценке, огромно,
ведь его доля в российском угольном экспорте по энергетическим
маркам составляет 45%, и заменить
его также очень сложно. За рубежом есть немало примеров, когда
эмбарго на закупку различных
товаров вводились по моральноэтическим соображениям. Такие
меры применялись и применяются к поставкам алмазов, добытых
в странах Африки, охваченных
вооруженными конфликтами и
гражданскими войнами, к поставкам тропической древесины
и пальмового масла, поскольку их
производства наносят ущерб окружающей среде.
Антон Старожилов

Кемеровский Сбербанк:

Оживление рынка кредитования – один из трендов текущей финансовой ситуации, который отметила
заместитель управляющего Кемеровского отделения ПАО Сбербанк Екатерина Саяпина на брифинге,
посвященном итогам работы Сбербанка в первом полугодии текущего года.
Сбербанка составили 137 млрд рублей (на 1
января 2016 года этот показатель составлял
130 млрд рублей) – прирост остатков составил 5,5%. Как отметила Екатерина Саяпина,
для части клиентов всё-таки сохраняется
тренд на бережливость – потребители стремятся к накоплению финансовых средств.
Интересная ситуация сложилась на
рынке жилищного кредитования. Рост здесь
отмечен менее активный, чем на рынке потребительских кредитов: в текущем году
выдано 3 939 ипотечных кредитов на сумму
4,6 млрд рублей (в 2015 году эти цифры составляли 3 450 кредитов на общую сумму
4,1 млрд рублей), то есть рост количества
выданных жилищных кредитов составил
14%, рост объёмного показателя – 16%. В
сентябре жилищный рынок значительно
оживился и это дает возможность Сбербанку предполагать, что к концу 2016 года рост
количества ипотечных кредитов составит
не менее 30%.
Одним из факторов оживления ипотечного рынка, как подчеркнула топ-менеджер,
является действие программы по льготному ипотечному кредитованию «Ипотека с
государственной поддержкой». Согласно
условиям акции можно взять ипотеку в стро-

ящемся доме или новостройке по льготной
процентной ставке 11,9 годовых. Более того,
для покупки жилья у застройщиков – ключевых партнеров Сбербанка («СДС-Финанс»,
«Мера», «Програнд» и «Промстрой) можно
взять ипотеку по 11,4% годовых. Акция
продлится до 31 декабря 2016 года. «Уникальность сегодняшней ситуации на рынке
жилищного кредитования состоит в том,
что стоимость недвижимости снижается,
а ставка кредитования остается низкой по
отношению к темпу роста инфляции, и ежемесячный платеж обесценивается достаточно быстро. Так что сейчас есть возможность
приобрести недвижимость по низкой стоимости», подвела итог Екатерина Саяпина.
В последнее время на рынке жилищного
кредитования появился и набирает все большую популярность в Кузбассе новый тренд
– ипотека для покупки жилья в других городах России. Специально для таких клиентов,
сообщила Екатерина Никитична, в начале
октября Сбербанк будет проводить акцию
«Осенний бум» с участием представителей
застройщиков-партнёров Сбербанка из городов, в которых кузбассовцы чаще всего
приобретают жильё (Краснодар, Сочи, Красноярск, Новосибирск и Санкт-Петербург),

презентациями строящихся жилых объектов и консультациями по приобретению
недвижимости в другом городе.
Впрочем, акция «Осенний бум» у Сбербанка не единственная. Для вкладчиков с 1 по
30 сентября будет действовать акция «Вклад
цифровой», предусматривающий открытие
вклада через интернет-ресурсы с выгодной
ставкой 7-8% годовых. Новые промо-вклады
и промо-акции традиционно планируются и
ко Дню Сбербанка, а если учесть, что этот год
для кредитной организации – юбилейный, то
приятные сюрпризы для клиентов как настоящих, так и потенциальных обеспечены.
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«Кузбасский технопарк»
обновляет услуги
8 сентября Кузбасский технопарк представил обновленный комплекс услуг по сопровождению проектов собственных резидентов. Первые услуги на
коммерческой основе будут оказываться уже с октября 2016 года
«Сейчас у нас идёт процедура
формирования наших процессов,
– рассказывает заместитель генерального директора АО «Кузбасский технопарк» Ирина Федченко. – Мы разделяем услуги,
которые оказываются внешним
агентам, резидентам, арендаторам, клиентам Центра кластерного развития и регионально интегрированного центра. Также у нас
появляются новые подразделения.
В частности Центр образовательных технологий. Формирование
новой структуры технопарка будет продолжаться до Нового года.
До конца октября мы принимаем
людей, переделываем все бизнес
процессы, всю организационную
документацию, выстраиваем технологии сопровождения с точки
зрения нормативов консалтинга
федерального уровня. До конца
декабря планируем обучить наших сотрудников и довести их
до уровня стандартов обслуживания клиентов, которые приняты в крупных городах России.
Параллельно проводим работу по
аккредитации поставщиков услуг.
Сложные и комплексные проекты
будем отдавать на субподряд и заниматься управлением проектов.
Первые услуги по сопровождению

проектов мы начинаем оказывать
на коммерческой основе с октября.
На комплексное сопровождение
будем выходить только после Нового года».
Для работы с клиентами в
«Кузбасском технопарке» создана
служба сопровождения проектов.
Руководитель службы Татьяна
Евменова имеет десятилетний
опыт работы в банковской сфере.
По её словам, до августа 2016 года
в технопарке отсутствовал комплексный подход в сопровождении
проектов, существовала непрозрачная система ценообразования,
отсутствовали единый стандарт
обслуживания, конкретика в содержании услуг, сроки оказания
услуг, инструмент отслеживания
процесса оказания услуги и ответственные исполнители услуг. Согласно новым принципам сопровождения проектов резидентов, все
эти недостатки будут устранены.
Вводится реестр инновационных
проектов резидентов. Создается
перечень услуг технопарка, в котором все услуги делятся на три
пакета: базовый (обязательный
для всех резидентов), оптимальный (входят базовые услуги и небольшой дополнительный набор
услуг: продвижение и PR, обуче-

ние, консалтинг, GR) и премиум
(помимо прочего подразумевает
аренду конференц-залов и включение представителя компании в
перечень экспертов технопарка).
Новые договоры сопровождения будут подписаны с резидентами до 26 сентября 2016 года. Оплата
по новому договору сопровождения начнется уже с октября этого
года. «За два месяца мы провели
большую работу, – продолжает
Ирина Федченко. – Провели полную реструктуризацию, изменили
абсолютно все бизнес процессы.
Но главное – поменяли принципы
работы в подходах к клиентам.
Основными принципами сейчас
являются: клиентоориентированность, многофункциональность,
быстрота и мобильность, скорость
реагирования на запросы клиентов, индивидуальный подход к потребностям клиентов и формирование основных больших пакетов
услуг, по которым клиенты могут
выбирать требуемые им формы
поддержки».
Напомним, что в июле этого
года в «Кузбасском технопарке»
сменилось руководство. Сергей
Муравьев подал в отставку, и
новым гендиректором был назначен Антон Силинин. В середине

ОАО «Кузбасский технопарк» было учреждено в ноябре 2007 года,
на 100% принадлежит Кемеровской области. В его составе работают бизнес-инкубатор площадью 11 тыс. кв. метров (введен в строй
в апреле 2011 года) и лабораторно-производственный корпус №1 в 4
тыс. кв. метров (введен в июле 2013 года). Стоимость активов технопарка на начало 2016 года – 679 млн руб. Строительство лабораторно-производственного корпуса №2 (3,5 тыс. кв. м), начатое в 2012
году, приостановлено из-за отсутствия финансирования. По этой же
причине законсервированы проекты постройки ещё трёх корпусов
общей площадью 53 тыс. кв. метров. Все четыре заявленных здания
планировалось построить к 2015 году. Выручка АО «Кузбасский технопарк» в 2015 году, согласно отчетности, снизилась на 30,7% до 24,4
млн рублей с 35,15 млн в 2014 году, чистый убыток составил 19,8 млн
рублей против 37,35 млн чистого убытка годом ранее.
июля он объявил, что «ситуация
сложная, поскольку федеральные
программы, связанные с развитием имущественного комплекса
технопарков, прекратили работу,
и закончились льготы по земельному налогу», и чтобы улучшить
ситуацию, будут предприняты
различные антикризисные меры.

Среди таковых были объявлены
планы увеличить загрузку арендных помещений, создать центр
компетенций по оказанию аналитических, маркетинговых услуг и
т. п., привлечь инвесторов для продолжения строительства объектов
технопарка.
Максим Москвикин

Внешние размеры таковы, что,
когда садишься в Cretа первый
раз, особенно на заднее сиденье,
боишься, что будет тесно. Но, внутри машина более чем просторная.
Потолок высокий. Три пассажира
сзади могут сидеть вполне комфортно. Много места и спереди: при
росте пассажира в 170 см его ноги
буквально утопают под передней
панелью так и не «нащупав дна», а,
если ещё сиденье отодвинуть максимально назад, создается ощущение, что перед тобой чего-то не
хватает, например обеденного или
рабочего стола. При этом задний
пассажир так и не будет упираться
коленями в спинку кресла. Немного
подводит объём багажника – всего
402 литра. Но данный недостаток
можно исправить за счёт заднего
ряда сидений – сложив их, мы получаем багажное отделение почти
в 1400 литров.
Эргономика – отличительная
черта автомобилей Hyundai, и она
заметно ощущается на водительском кресле даже максимально
«нафаршированной» Cretа. Изобилие кнопок здесь не кажется
угнетающим. Наоборот, всё понятно, просто и каждая кнопка, что
называется, под рукой.
В техническом плане представленный автомобиль оснащен
двухлитровым двигателем мощ-

ностью в 150 лошадиных сил. Расход в смешанном цикле при этом
заявлен всего 7,5-8 литров на 100
км. В более дешёвом варианте
установлен двигатель объёмом 1,6
литра в 123 лошадиные силы. Ещёодна особенность, которая ставит
Cretа в разряд внедорожников, –
наличие подключаемого полного
привода. Постоянный привод у
неё – передний, подключение происходит либо автоматически либо
принудительно, нажатием кнопки
блокировки. Коробка 6-ти ступенчатая, как в механическом, так
и в автоматическом исполнении.
Вполне надёжный аппарат, что
подтверждается гарантией сроком
на 5 лет или пробегом в 150 тысяч
километров.
В целом Hyundai Creta – это
семейный многофункциональный
автомобиль, который обеспечивает комфортное передвижение по
городу и не подведет Вас на бездорожье. Он придётся по душе семейным людям обоего пола, ведущим
активный образ жизни и периодически выезжающим на природу.

Кроссовер,

которого так не хватало
В начале сентября компания «Восток-Моторс» презентовала кемеровчанам новинку
автомобильного сезона – компактный кроссовер Hyundai Creta, обещающий стать
бестселлером продаж в своем классе. Посетители автосалона смогли собственными глазами
увидеть и оценить автомобиль, появление которого на российском рынке ждали многие.
Hyundai – один из наиболее
продаваемых брендов в России
и в Кузбассе в частности. Хитом
продаж сегодня является Hyundai
Solaris, который уверенно держит
лидирующие позиции в рейтингах
уже не один год. Дилеры не устают радовать своих покупателей
приятными сюрпризами. Например, сейчас, при покупке Solaris,
полное КАСКО прилагается в подарок. Также действует льготная
программа кредитования «Старт»,
которая распространяется, в том
числе и на автомобили Hyundai
Creta (Крета). Презентация новой
модели состоялась в кемеровском
автосалоне Hyundai третьего
сентября. В качестве спонсора

новые тренды рынка кредитования

Нормализация на рынке кредитования,
как сказала Екатерина Никитична, связана,
во-первых, со стабилизацией курса национальной валюты, которая в свою очередь
поспособствовала снижению в обществе
тревоги за финансовое благополучие, а вовторых, со снижением ставок по кредитованию – возвращению их на докризисный
уровень 2014-2015 гг. Сейчас реализуется
отложенный спрос, который формировался у
потребителей на протяжении прошлого года,
подчеркнула Екатерина Саяпина.
Отложенный спрос выразился в заметном
росте на рынке потребительского кредитования: если за первое полугодие 2015 года
Сбербанком было выдано потребителям
Кемеровской области 28,4 тысяч кредитов
на общую сумму более 7 млрд рублей, то за
первое полугодие текущего года было выдано уже 49,5 тысяч кредитов на сумму более
11 млрд рублей – показатель количества
кредитов вырос на 74%, объёма – на 52%.
Кроме того, активнее стали брать кредиты
молодые люди в возрасте до 30 лет. Цель
кредитования – свадьбы и отпуска.
Что же касается рынка вкладов, то по состоянию на 1 июля 2016 года остатки привлеченных средств в Кемеровском отделении
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мероприятия выступил партнёр
«Восток-Моторс» – Сетелем Банк.
Напомним, что продажи
Hyundai Creta стартовали в России в августе 2016 года. Это вторая
модель корейского производителя
Hyundai после Solaris, которая
проходит сборку на российском заводе в Санкт-Петербурге. Главная
отличительная черта Creta – её
универсальность.
«Основные причины успеха у
этой модели две, – отмечает директор дилерского центра Hyundai
в г. Кемерово Виталий Щепилин.
– Во-первых, Creta – это новинка
в классе компактных кроссоверов
SUV-B. Она не только заполняет
нишу в модельном ряду Hyundai,

ООО «Восток-Моторс» – официальный дилер Hyundai в Кузбассе с июня
2015 года. В апреле этого года компания открыла новый дилерский центр
Hyundai в городе Кемерово по адресу, Двужильного, 3 (Южный район города).
А так же «Восток-Моторс» представляет марку Hyundai в Новокузнецке,
по адресу ул. Фестивальная, 23.

но также готова потеснить другие марки, которые развивались
на этом рынке ранее. Во-вторых,
на новую модель будет частично
переложен спрос с Hyundai Solaris,
так как в этом году прекращено
производство Solaris хэтчбек. Отсутствие данной модификации
будет компенсироваться именно
за счет Cretа».
Цена автомобиля вполне демократична и начинается от 749
900 рублей. Предлагается он в
трёх комплектациях («Старт»,
«Актив» и «Комфорт»), но с дополнительными пакетами опций,
которые можно добавить или удалить, по желанию клиента. Cretа,
представленная на презентации в
автосалоне, была в максимальной
комплектации.
Что можно сказать об этом
автомобиле? Впечатляет своей
внешностью, удивляет эргономикой и функциональностью,
радует относительно недорогой
ценой. С виду Cretа – довольно
небольшой кроссовер, «мускулистый» и элегантный одновременно – такой Рокки в белой рубашке
с бабочкой. На дороге автомобиль
обязательно вызовет уважение
даже у владельцев больших и дорогих внедорожников. Клиренс,
кажется, маловат для машины
подобного класса, но это только
визуально. На самом деле он составляет все 190 мм – максимальное значение для малоразмерных
внедорожников.

Хёндэ Центр на Южном

Кемерово, Ю. Двужильного, 3
8 (3842) 777-775
www.hyundai.vostokmotors42.ru
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на развитие

Промышленность Кузбасса на первый взгляд развивается позитивно.
С одной стороны, на фоне снижения экономики практически по всей
России общие темпы промышленного роста в Кемеровской области нельзя
назвать не иначе как высокими – по итогам семи месяцев 2016 года они
составляют 8,1%. С другой стороны, данный высокий рост обеспечивает,
в первую очередь, угледобыча, на долю которой приходится половина
всего объёма отгруженных промышленностью товаров, и которая с
начала текущего года добавила 12,6%. С такой прибавкой многие отрасли
обрабатывающего сектора могут и снижать выпуск своей продукции,
даже такие крупные, как металлургия. Но на общем итоговом росте
это не отражается. В то же время в этой сфере есть и свой безусловный
лидер, машиностроение, точнее, производство машин и оборудования.
В ней рост за 7 месяцев 2016 года, по данным Кемеровостата, составил
23,1%. О том, за счёт чего происходит сегодня этот рост, что позволило
машиностроительным заводам Кузбасса «оттолкнуться от дна», и
куда развивается отрасль, мы попросили рассказать заместителя
губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и
предпринимательству Екатерину КУТЫЛКИНУ.

– Какие из предприятий сегодня работают на рынке наиболее
успешно? Какие направления в
машиностроении наиболее перспективны и почему?
– Наиболее уверенно сегодня
чувствуют себя предприятия,
предлагающие полностью готовые
комплексные решения. Машиностроение находится на острие технического прогресса и определяет
направление развития смежных
отраслей промышленности. В частности современный рост значимости открытого способа угледобычи
был бы не возможен без появления
выемочно-погрузочных и горнотранспортных машин большой
единичной мощности (в 2015 году
было добыто 215,8 млн тонн угля,
из них 64,6% открытым способом
и только 35,4% подземным).
В отношении же подземной
угледобычи машиностроители
уловили тренд на уменьшение
присутствия человека в забое. Создание техники, обеспечивающей
безопасность труда в тяжёлых
производственных условиях, явля-

ется значимым критерием, определяющим успешность предприятия.

– Несмотря на видимые успехи
в машиностроении, многие предприятия сегодня испытывают
трудности. Стоит ли ожидать банкротств в отрасли в ближайшем
будущем? Кто главный претендент на эту роль или балансирует
на грани?
– Ведение предпринимательской деятельности это всегда риск
и, вряд ли найдется регион в современном мире, где предприятия
полностью застрахованы от неблагоприятного течения бизнеса.
Кузбасс не исключение. Работа в
условиях жёсткой международной
конкуренции мобилизует предприятия и региональную власть
быть готовыми дать достойный
ответ на актуальные вызовы современности.
– В этом году областной администрации опять пришлось
вмешаться в ситуацию на Юрмаше. Как Вы считаете, основная
проблема уже решена или новому
собственнику предстоит большая
и кропотливая работа? Какие задачи перед ним стоят?
– Для нас приоритетом номер
один было и остаётся благополучие
населения Кемеровской области.
Стабильная работа предприятий и
их поступательное развитие – одни
из основных условий обеспечения
занятости населения и достойного
уровня оплаты труда. Мы делали
и впредь будем делать всё от нас
зависящее, чтобы выполнить нашу
основную задачу.
В Юрге стояла угроза срыва
подготовки ТЭЦ, расположенной
на территории машзавода, к отопительному сезону 2016/2017 и
здесь мы не могли остаться в стороне. Сейчас можно говорить о том,
что наиболее критический момент
уже позади, все подготовительные
работы ведутся в соответствии с
графиком, многие уже завершены,
это даёт нам основания полагать,
что в 2016 году тепло в дома жителей Юрги будет подано в срок.
Если говорить о самом Юрмаше, то в 2016 году на предприятии
произошло качественное переосмысление своего места в глобаль-

ном производственном контуре.
Портфель действующих заказов
увеличился по сравнению с прошлыми годами в 2,5 раза и сегодня
составляет более 2 млрд рублей. По
итогам 2016 года объём выпуска
и реализации готовой продукции
запланирован на уровне 3 170 млн
рублей. Продукция завода востребована на новых строящихся
шахтах Кузбасса как, например,
Увальная. Помимо этого предприятие успешно участвует в программах развития, реализуемых
Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации,
ведёт переговоры с иностранными
партнёрами по реализации ряда
инвестиционных проектов.
Вместе мы наработали достойный задел, который предстоит планомерно расширять и углублять.
В Юрмаше мы видим надежную
опору в осуществлении государственной промышленной политики
и считаем, что согласованность и
грамотная координация направленных усилий, вполне ожидаемо,
даст достойный результат.

– В своём выступлении на приёме в честь Дня шахтёра губернатор Аман Тулеев отметил, что
консолидация угольных и машиностроительных активов в одних
руках, в частности УК «Заречная»
и ООО «Юргинский машзавод»,
поможет более эффективно работать предприятиям. С Вашей
точки зрения, в чём именно преимущества такой формы работы?
– Консолидация производственных активов смежных отраслей промышленности несомненно
позволит получить комплексный
синергетический эффект. Речь
в первую очередь идёт о гармонизации производственных и
инвестиционных программ. Предприятия получат возможность в
кратчайшие сроки согласовывать
свои реакции на внешние условия,
появится возможность эффективной диверсификации производства
и в этом отношении Юргинский
машзавод не исключение. В то же
время объединение предприятий
и укрупнение компаний очень
ответственный шаг. Бизнес должен быть не только коммерчески
эффективным, но и социально
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Создавая

Курс

– Екатерина Борисовна, с какими предварительными итогами
встречают свой профессиональный праздник машиностроители
в этом году?
– До конца 2016 года остается
ещё не так мало времени, но предварительные итоги уже позволяют
нам с оптимизмом смотреть в будущее. Выбранный нами устойчивый
курс на интенсификацию координационных усилий по смычке
«машзаводы – угольные предприятия» дают ряд осязаемых результатов как в направлении импортозамещения, так и в поддержании
устойчивого социально-экономического развития региона в целом.
В первом полугодии 2016 года
по отношению к аналогичному
периоду прошлого года индекс
промышленного производства составил: производство машин и оборудования – 127,6%, производство
электрооборудования – 97,3%, производство транспортных средств
– 77,8%. В то же время средняя
оплата труда по отрасли выросла
на 13,8 % и составила 30 657 рублей.
Это, безусловно, достойный результат работы.
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ответственным, поэтому Администрация Кемеровской области в
рамках реализации своих полномочий внимательно относится
ко всем изменениям в структуре
предпринимательского поля.
Стоит отметить, что в кузбасском машиностроении активно
развивается ещё одно направление – кооперация. Как пример
успешного сотрудничества наших
предприятий можно привести проект, реализованный совместными
усилиями ООО «Сиб-Дамель» и
ООО «Объединенные машиностроительные технологии», по
производству взрывозащищенных
электродвигателей. ООО «Объединенные машиностроительные
технологии» поставило корпуса
для электродвигателей, а ООО
«Сиб-Дамель» осуществило сборку
с использованием электрической
части. Двигатели прошли успешные испытания. Ведётся работа по
уточнению параметров дальнейшего сотрудничества.

– Полтора года назад была
сформирована рабочая группа
для подготовки сводного заказа
на производство ГШО в Кузбассе.
Каковы итоги и перспективы работы этой группы сегодня?
– Залогом успеха такой работы
является тесное взаимопонимание сторон и способность донести
свою точку зрения. Сегодня мы
завершили часть пути, а именно
научились слушать друг друга,
теперь нам осталось сделать ещё
один шаг и научиться слышать
друг друга. Учитывая сколько времени прошло, то в масштабах всей
области это удовлетворительный
результат. Сегодня мы можем
говорить о создании условий для
преодоления отрицательных темпов роста в отрасли. Самое главное
это то, что у нас есть чёткое понимание наших будущих шагов
в самом широком диапазоне возможного приложения организационных усилий.
– Одна из главных проблем,
тормозящих развитие машиностроения в регионе – отсутствие
денежных средств, в том числе доступных кредитов. Как решается
эта проблема?

– Мы предметно подходим к
решению проблемы обеспеченности
предприятий капиталом для более
эффективной реализации их инвестиционных программ и ведения
текущей деятельности. Во-первых,
нами разработана региональная
программа развития отраслей обрабатывающей промышленности
на период до 2019 года, которая
предполагает привлечение субсидий из федерального бюджета.
Во-вторых, мы прорабатываем
механизм вовлечения средств регионального бюджета в процесс
развития промышленных предприятий области. В-третьих, нами
инициирована просветительская
работа по информированию промышленных предприятий области
о действующих инструментах поддержки, предлагаемых профильными министерствами. Только комплексный и разносторонний подход
к решению столь важной проблемы
даёт уверенность в успешном поступательном развитии региона на
современном историческом отрезке.

– Ваши пожелания машиностроителям накануне их профессионального праздника?
– Уважаемые земляки! Можно
с уверенностью сказать, что машиностроение Кузбасса продолжает волевыми усилиями торить
себе дорогу в светлое завтра. И
в этом заслуга – каждого из Вас:
и рядовых машиностроителей, и
руководителей, и собственников
предприятий.
Наше машиностроение живёт и
развивается благодаря Вашей преданности делу, мастерству и ответственности! Убеждена, с такими
людьми – знающими, творческими, инициативными – мы сможем
решить любые задачи.
Ещё раз поздравляю Вас с
профессиональным праздником!
Желаю всем предприятиям – новых идей, трудовым коллективам
– стабильной работы, прочных
позиций на кузбасском и российском рынке, надёжных партнеров
и солидных заказов, процветания
и благополучия!
Всем Вам и вашим близким
– Доброго Здоровья, Успехов и
удачи!
С праздником!
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В условиях сегодняшних экономических реалий Ассоциация машиностроителей Кузбасса
(АМК) вынуждена реагировать на все вызовы времени, стараться помочь предприятиям
сориентироваться, изучить рынки, решить вопросы с источниками финансирования
своих проектов и многое другое. При этом акцент делается на новые технологии, способные
развить машиностроение будущего. О задачах, которые приходится решать региональному
объединению машиностроителей рассказывает директор НО АМК Сергей НИКИТЕНКО.

– Сергей Михайлович, какие
направления в работе Ассоциации машиностроителей Кузбасса
оказались наиболее актуальными
за последний год? Итоги этой деятельности?
– Ассоциация машиностроителей Кузбасса – это живой организм. Как и любой другой живой
организм, он меняется в зависимости от внешних условий. Например, ввели санкции против России,
и на рынке появляются пустоты.
Для компаний, которые хотят развиваться, это позитивный момент,
и его необходимо использовать. На
этом фоне можно выделить следующие основные направления.
Во-первых, это работа Технического комитета (ТК) 269 «Горное
дело». Напомню, что полтора года
назад, по инициативе Министерства энергетики РФ, ТК 269 из
Москвы был перенесен в Кемеровскую область с организацией
секретариата комитета на базе НО
«Ассоциация машиностроителей
Кузбасса». Акцент был поставлен
на то, чтобы привлечь в состав комитета, в первую очередь, добывающие компании. Это важно, так как
угольные предприятия – основные
заказчики машиностроения, и
именно они формируют требования к новым видам оборудования, в
том числе к импортозамещающим
моделям. У нас это получилось.
Заключили договоры, и теперь
угольщики совместно с машиностроителями формируют технические стандарты для новых видов
оборудования, которое готовятся
выпускать наши заводы.
Второе направление, развитие
инжиниринговых услуг. Ассоциация совместно с Институтом угля
ФИЦ УУХ СО РАН и ООО «Кузбасский центр сварки и контроля»
учредило специальное предприятие ООО «Инновационные Технологии и Промышленный Инжиниринг» («ИнТехПромИнжиниринг»), которое разрабатывает
высокотехнологичную продукцию
и услуги. Сложилась реальная
практика по оказанию инжиниринговых услуг шахтам по посадке
кровли. Институт угля ФИЦ УУХ
СО РАН разработал технологию
направленного гидроразрыва для
обрушения кровли. Неконтролируемые обрушения кровли в шахтах
в последние годы становятся причиной многих аварий, в том числе
и в Кузбассе. Новая разработка
позволяет взять этот процесс под
контроль и вести его в безопасном
режиме. Институт угля оказывает
эту услугу совместно с ООО «ИнтехПромИнжиниринг», которое
изготавливает необходимое для
реализации этого способа оборудование и оснастку, а также обеспечивает технологическую часть
операции. По сути, шахты отдают
на аутсорсинг один из этапов технологического процесса в руки
специалистов инжиниринговой
компании и ученых. При этом машиностроительная составляющая
– комплекс оборудования, благодаря которому можно эту услугу
оказать. Это новый вид оборудо-

вания. Оно запатентовано. Наша
разработка может реализовываться, как поставка услуги или оборудования, технологии не только
на шахты Кузбасса, но и в другие
регионы и страны (Индия, Грузия,
Индонезия), где такие же условия
залегания угольных пластов.
Третье направление, услуги
по восстановлению элементов
горнодобывающего оборудования,
которое раньше находилось на
сервисном обслуживании у иностранных компаний. Из-за санкций и изменения курса рубля по
отношению к доллару США закупать ремонтные услуги такого
характера и комплектующие зарубежных марок стало очень дорого. В этих условиях иностранные
производители обратили внимание
на российский внутренний рынок,
и теперь мы оказываем такого
рода услуги, благодаря наличию
у нас новых видов изделий и материалов для обработки металлов.
Согласно запросам компаний, мы
разрабатываем новые технологии,
связанные со сваркой, с восстановлением, обработкой, упрочнением
и пр., чтобы вернуть к жизни дорогостоящие элементы оборудования
и не закупать новые.
Четвёртое направление, АМК
занимается рынком машиностроительной продукции. Но, мы не
пытаемся торговать уже имеющейся на рынке продукцией, а
продвигаем экспериментальные
образцы новых видов техники,
которые могут стать серийной продукцией машзаводов и, которые
можно будет продавать как в другие регионы, так и в другие страны.
Например, новый вид крепи – механизированная крепь с управляемым площадным выпуском для отработки мощных пологих и наклонных угольных пластов («шагающая
крепь»). В разработке участвуют
сразу несколько крупных компаний, в том числе зарубежных.
Предварительно мы изучили потенциальный рынок (Белоруссия,
Грузия, Индия, Индонезия), где
условия эксплуатации подобны
кузбасским, и видим, что наши
предложения привлекательны за
рубежом. Смотрим за развитием
Кузнецкого угольного бассейна и
Тувы, которые пока ориентируются на импортную технику, но, в
плане импортозамещения, готовы
использовать отечественные разработки. Другими словами, мы занимаемся перспективным рынком,
изучая его и делая выводы, какие
новые изделия можно изготавливать на наших заводах.
Под эту работу в АМК выделяется ещё одно направление: подготовка заявок на привлечение федеральных денежных средств для
изготовления экспериментальных
опытных образцов, проведения их
испытания и запуска в серийное
производство. Таких проектов у
нас несколько.

– Многие проекты АМК реализует совместно с Институтом
угля ФИЦ УУХ СО РАН. Чем обусловлено такое сотрудничество?

– Ассоциация объединяет не
только машиностроительные предприятия. В неё входят также научные и образовательные организации, которые ориентируются на
рынок машиностроения. Институт
угля является одним из таких
членов АМК. Совместно с ним
мы реализуем крупные проекты
регионального масштаба, касающиеся смены технологий, добычи,
транспортировки и переработки
угля. Эти технологии могут быть
выведены на рынок в качестве новых видов оборудования. Вместе
со специалистами Института угля
мы посещаем шахты и разрезы,
решаем задачи по технологиям добычи. Институт имеет лабораторию
машиноведения, которая разрабатывает конструкцию новых механизмов для добычи из крутых и
пологих пластов. Изготавливаются
опытные образцы, затем они проходят испытания. Пока появится
первый опытный образец, пройдет
полтора – три года, но это заведомо
востребованные разработки, потому что спрос на них предварительно
изучен на рынке, а значит, у машиностроительных предприятий не
будет больших рисков, связанных
с отсутствием спроса на новую
продукцию. Лучшим индикатором
нашей работы является то, что
главные инженеры и технологи
шахт приезжают в Институт угля,
рассказывают о своих проблемах,
задают вопросы, получают ответы.

– Какую роль Ассоциация
играет в развитии государственно-частного партнерства (ГЧП)
в машиностроительной отрасли
Кузбасса?
– Мы «приводим» сюда федеральные деньги, которые даются
в регионы частному бизнесу. В
условиях многих конкурсов на
государственное субсидирование
оговаривается, что одним из документов должно быть официальное
письмо поддержки от местных органов власти, которые смотрят, интересен ли проект региону. Второе
письмо требуется от профильного
министерства. В нашем случае это
Минэнерго и Минпромторг. Данные
структуры ведут политику импортозамещения. Если новая разработка машиностроителей направлена на импортозамещение, дают
письмо, подтверждающее их поддержку. Предприятия получают
дополнительное финансирование
своих проектов из федерального
бюджета. Таким образом, работает один из принципов ГЧП, когда
складываются государственные и
частные деньги.
В своё время руководители
предприятий, входящих в ассоциацию, выступили с инициативой
формирования Территориального
сводного заказа, задача которого сконцентрировать внимание
местных органов власти на том,
чтобы горнодобывающие компании, работающие в Кузбассе, приоритетно размещали заказы на
горнодобывающее оборудование
на наших машиностроительных
заводах. Ведь государственный

вклад может быть не только финансовый и административный. У
нас в регионе есть хорошая практика заключения Соглашений о
социальном партнерстве, это и есть
один из принципов государственно-частного партнерства. Мы предлагаем сюда добавлять научную
составляющую: новые технологии,
новые рынки, новое оборудование.
Цель этого направления в нашей
работе – стабилизация экономики
машиностроительных заводов,
увеличение объёмов производства.

– В начале этого года при поддержке АМК и администрации
Кемеровской области кузбасские
специалисты побывали на международном семинаре в Индии,
удалось наладить контакты. Как
сейчас продвигается диалог с индийскими партнерами? В каких
еще направлениях, кроме Индии,
работаете и каковы перспективы
для экспорта нашей машиностроительной продукции сегодня?
– Мы создаем новые виды техники, которые могут применяться
не только на региональном, но и на
международном рынке. Это очень
серьёзная и важная задача. Нам,
действительно удалось наладить
контакты с индийской компанией
CoalIndiaLimited (CIL). Весной
следующего года запланирован
приезд в Кемеровскую область
индийской делегации. Специалисты CIL хотят посмотреть наши
технологии. Готовится подписание меморандума – обязательного процедурного документа в
международной практике. При
этом речь идет не только о поставке продукции. Визиты в Индию,
Индонезию и Грузию показали,
что в этих странах есть запрос на
наших специалистов и подготовку
их специалистов здесь. Есть заинтересованность в наших услугах,
касающихся добычи, переработки
и транспортировки угля, то есть
это будет экспорт не только оборудования, но и услуг. Как только
подпишем контракты, к процессу
смогут подключиться сами предприятия. Если АМК не будет заниматься этими вопросами, мы вряд
ли увидим продукцию кузбасских
машиностроителей на международном рынке.

– Кстати о будущем. Каковы
планы Ассоциации на ближайший год?
– Никаких резких движений
влево или вправо не предвидится.
АМК создавалась для решения
определённых задач. Они обозначены. Одно из главных направлений, в котором мы продолжим
работать – это защита внутреннего рынка и его расширение для
местных производителей. Будем
продолжать общаться с Российским Союзом промышленников и
предпринимателей, будем «прощупывать» рынки зарубежных
стран. Каждому заводу по отдельности сложно выйти на международный рынок. И дело не в том,
что завод не способен, захочет
– выйдет. Но возьмём такой пример. Приезжают на зарубежную
шахту 8 наших производителей
и начинают конкурировать друг
с другом на торгах. При этом
один производит буровой станок,
другой – инструмент, третий –
редукторы и так далее, а шахта
должна работать в комплексе.
Поэтому заводы должны объединиться и поставлять комплексные
технические решения, которые
способна дать только наука. Без
новых решений таких, какие дает,
например, Институт угля, без кооперации заводов по комплексной
поставке оборудования под одним
флагом, решение этого вопроса не
возможно.
– Вывод: нужно объединять
усилия. Сейчас приближается
очередной профессиональный
праздник – День машиностроителя, который, как раз, объединяет
людей этой профессии. Что Вы
хотели бы пожелать машиностроителям?
– Каждая профессия делает
свой вклад в общее развитие региона, и машиностроительная отрасль здесь не исключение. Сейчас
сложная ситуация в мире вообще,
и хочется пожелать стабильного
рынка, стабильных заказов. Сегодня требуется терпение, чтобы
пережить все невзгоды и освоить
новые виды продукции. Желаю
творческого подхода в этом направлении, хорошей прибыли и
достойной зарплаты всем!
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Операция

«Кооперация»
Развитие кузбасского машиностроения всё чаще идёт по пути
реализации проектов не одним заводом, а двумя, порой даже несколькими
предприятиями Кемеровской области. Во многом движет этот
процесс политика импортозамещения и контрсанкций. Однако и сами
машиностроители утверждают, что кооперация всегда была одним из
обязательных условий их существования и успешного развития.
Совместное
производство
Сегодня практически ни одно
предприятие не работает в одиночку, особенно, если оно занимается изготовлением сложных
конструкций. Киселёвское ООО
ПО «Гормаш», производя горношахтное оборудование (подвесные
устройства типа УП, УПСГ, УПБГ,
УПГ-2М, ЧУ, парашюты ПТКА и
ПТКПА, различные конструкции
клетей и прочее), в рамках кооперации использует изготовление
деталей литейного производства
и гальваническое покрытие. В случае загруженности своих мощностей, либо изготовления сложной
продукции размещает заказы на
других предприятиях, где могут изготовить сложные отливки
особо ответственного назначения.
«Серийная товарная продукция
нашего предприятия включает в
себя детали литейного производства: парашюты ПТКА (ПТКПА)
включают в состав вкладыши, в
составе вагонетки и тележки –
пара колесная, в составе устройства прицепного УПП 2,8 – крюк,
– рассказывает генеральный директор ООО ПО «ГОРМАШ» Вадим Жалеев. – Гальваническое
покрытие выпускаемой продукции

осуществляется для заказчиков,
работающих в условиях крайнего
Севера для надежной и безопасной
эксплуатации.
ОАО «Анжеромаш» работает
в кооперации с ООО «Юргинский машиностроительный завод», который производит ковку
высоколегированных сталей, и с
киселёвским заводом «ОМТ» – ролики для ленточных конвейеров.
«Многие детали мы можем изготовить сами, но когда их нужно
несколько тысяч, заказываем по
кооперации, – рассказывает заместитель генерального директора ОАО «Анжеромаш» Виктор
Ившин. – Причём стараемся обращаться к местным – кузбасским
производителям, так как большую
роль играет транспортное плечо. Но ряд вопросов приходится
решать с привлечением заводов
на Урале, в Ижевске. Компания
«СУЭК» планирует начать изготовление мощного ленточного
конвейера на базе «Сиб-Дамель».
Перед этим они обсудили производство с нашим руководством.
В результате, было решено, что
изготовление редукторов и барабанов ленточных конвейеров
будет производить «Анжеромаш»,
а механизмы натяжения, став,

ролики и прочее – «Сиб-Дамель».
Напомним, что это предприятие
(входит в АО «СУЭК-Кузбасс»)
занимается изготовлением и ремонтом горношахтного оборудования, сервисным гарантийным и
постгарантийным обслуживанием
электрооборудования собственного производства, а также поставляемого на шахты АО «СУЭК-Кузбасс» польской фирмой
«Damel» и чешским производителем «Хансен-Электрик».
По мнению генедиректора ООО
«Сиб-Дамель» Юрия Люкина,
кооперация сегодня – это и тактический ход, и стратегия будущего.
«Весь мир работает в кооперации,
и мы не исключение, – говорит он.
– Что-то делаем сами, что-то изготавливают другие предприятия,
но в итоге мы в кратчайшие сроки
получаем готовую продукцию, которая по своему качеству полностью удовлетворяет потребности
заказчика. Впервые вопрос о кооперации перед ООО «Сиб-Дамель»
встал в 2015 году – на тот момент у
нас не было технической возможности изготавливать определенные
компоненты».
Стоит отметить, что именно в
прошлом году компания начала
интенсивно осваивать новые про-

изводства. Так, в 2015 году было
запущено производство ленточных конвейеров шириной от 800
мм до 1600 мм. Ленточные конвейеры ООО «Сиб-Дамель» сегодня
успешно работают, например, на
шахте «Северная» ОАО «Ургалуголь». В их производстве принимают участие сразу несколько заводов: «Красный октябрь», «Сибэлектро», «Damel», «Хансен-Электрик» и другие. По словам Юрия
Люкина, это тот случай, когда все
комплектующие для ленточных
конвейеров предприятие способно
производить самостоятельно, но
кооперация позволяет значительно сократить сроки производства.
Широко известен совместный
проект ООО «Сиб-Дамель» и компании «Объединенные машиностроительные технологии» (ОМТ)
по производству взрывозащищенных электродвигателей, который
начал осуществляться в рамках
программы импортозамещения.
Комплектующие для двигателя
поставляет польская компания
«Damel», универсальный корпус
изготавливает ОМТ, а сборку
и тестирование осуществляет
«Сиб-Дамель». На сегодняшний
день первый (пилотный) электродвигатель уже изготовлен и на-

ходится на испытаниях в АО «НЦ
ВостНИИ». К началу 2017 года
испытания будут завершены, продукция – сертифицирована, после
чего новый продукт запустят в серийное производство.
В 2017 году планируется начать
производство ещё одного нового
вида оборудования – взрывобезопасных компактных станций для
проходческих забоев. В разработке проекта принимали участие
предприятия АО «СУЭК-Кузбасс»
совместно с чешской фирмой
«Хансен-Электрик». В результате,
корпус будет изготавливать ООО
«Сиб-Дамель», а электрику компания из Чехии. Часть деталей будет
производить ОАО «Черногорский
ремонтно-механический завод»
(входит в состав ООО «СУЭК-Хакасия), «Сиб-Дамель» будет собирать, тестировать и отправлять
оборудование на шахты. Только в
следующем году планируется изготовить порядка 35 компактных
станций.
Для создания новых проектов
необходимы инвестиции. Только за предыдущие пять лет АО
«СУЭК» инвестировало в развитие компании ООО «Сиб-Дамель»
порядка 500 млн рублей и ещё 100
Окончание, на стр. 10
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Корпорация «АСИ»:
развитие, инновации,
импортозамещение
О том, за счёт чего небольшой кемеровской компании удалось стать
ведущим разработчиком и производителем электронных промышленных
весов и информационных систем на их основе в России, «Авант-ПАРТНЕР»
беседует с её генеральным директором Игорем БУЧИНЫМ.
– Игорь Рафаэльевич, четверть
века немалый срок для любой компании, в любой отрасли и стране. У
нас же научно-производственная
компания, созданная практически
«с нуля», сумевшая не только сохранить тот интеллектуальный
капитал, который был у молодых
инженеров, стоявших у её истоков,
но и многократно его преумножить и монетизировать – просто
уникальна. А что Вы, как её основатель, считаете главным достижением за все эти годы?
– Главное достижение – это
создание жизнеспособной организации, в которой степень
адаптации была заложена достаточная, чтобы мы могли перенести кризисные ситуации. Как
человеческий организм способен
на многое, так и организация,
если она подготовлена, способна
к любым воздействиям среды.
Сегодняшний кризис третий за
нашу историю. И из каждой такой
ситуации нам удавалось выходить
живыми, вполне здоровыми, даже,
может, немножко бодрее, чем мы
были до этого.
– Вы и ваша компания добились успехов, как сегодня говорят, в инновационной сфере, где
достижений у местных производителей не так уж и много. Мало
того, даже активная государственная поддержка в последние годы
инновационных предприятий
имеет пока достаточно скромные
успехи. С Вашей точки зрения, что
помогло добиться таких результатов «АСИ»?
– Новые идеи, новая техника
создаются, в первую очередь, в
голове. Нужно создать главное –
идеи, технологии, направление. А
собрать потом это не так сложно.
Для того чтобы что-то создать,
нужна основа, нельзя создавать
на пустом месте. Был определенный период, когда нам нужно
было научиться, лет 5 мы занимались активным изучением: что
происходит с этой отраслью, как
это делается в мире и какие есть
лучшие образцы. В то время мы
включились в прямое сотрудничество с иностранными партнёрами
– 8 лет мы представляли одну из
немецких компаний, производящих компоненты весовой техники,
продвигали их, учились сами, их
чему-то учили.
Жизнеспособность предприятия зависит от того, нашло оно
своих клиентов или свою клиентуру. Очень важно во взаимодействии с потребителем, следовать за
его движениями, за его чаяниями.
Кроме того, мы понимаем, что наше
главное преимущество в том, чтобы
подстроиться под клиента, решить
конкретно его задачи. Как только
мы начнём выпускать серийную,
массовую продукцию, нас оставят
на обочине, потому же те же китайцы сделают это лучше, дешевле,
быстрее. Ежегодно мы выпускаем

порядка 10-15 уникальных проектов, которые сделаны под конкретного заказчика. До тех пор пока мы
можем делать такие проекты (для
этого мы держим избыточные производственные мощности), до тех
пор мы будем на этом рынке живы.

– Но такие уникальные проекты предполагают и соответствующий коллектив…
– У нас есть технический департамент, который отвечает
за разработку, проектирование,
создание конструкторской, нормативной документации, сопровождение производства, последующую сервисную поддержку. В нём
работает чуть больше 100 человек
– это инженеры по всем направлениям. Весостроение очень ёмкая в
инженерном плане отрасль, здесь
есть всё – материаловедение,
машиностроение в своём полном
объёме, электрика, электроника,
программирование, системы передачи данных…
– Всё-таки уникальные разработки и инновационные проекты
предполагают нечто большее, чем
коллектив инженеров разного направления. А как же творческий
дух? И как вам удаётся поддерживать высокое качество инженерных кадров на протяжении
столь длительного времени? Ведь,
кроме того, что компания росла
численно, происходит постоянное
обновление.
– Конечно, мозги нельзя заставить работать по часам, по команде
идеи не появляются. Есть, конечно,
подразделения, где нужна очень
жёсткая дисциплина, например на
производстве, где у нас работает
также более 100 человек. Но определённая часть процессов у нас
всё-таки связана с интеллектуальными вещами, которые плохо поддаются управлению. Поэтому надо
создавать условия. Я надеюсь, что
творческий дух поддерживается
той атмосферой удовольствия от
интеллектуального труда, которая
есть в коллективе.
В начале нашей деятельности,
почти 5 лет мы все сидели в одной
комнате, поэтому на протяжении
длительного периода времени
просто не существовало какихто границ внутри организации. И
новые люди, которые приходили,
они прибывали в эту атмосферу
способных инженеров, рационализаторов. Соответственно этот
творческий дух поддерживался
естественным образом. Сегодня
некоторых сотрудников мы уже
проводили на пенсию, приходят
молодые, средний возраст наших
инженеров 30-35 лет.
В молодости недостаток опыта
и знаний восполняется энергией и
желанием. Сегодня для обучения
инженера, особенно для самообучения, информации очень много.
Люди быстро растут, когда им
даются конкретные инженерные

задачи, которые нужно решать,
они сразу погружаются в эту атмосферу творческого поиска.

– Вернёмся ко второму основному фактору, который, как Вы
определили, является составляющим для успеха и жизнеспособности компании – как вам удалось
найти своего клиента? И кто сегодня является вашими основными клиентами?
– Первое, с чего мы начинали,
так как мы из угольного региона,
и многие из нас тогда были горные
инженеры, это угольная, горная
отрасли. И первым большим корпоративным заказчиком в 1992
году был разрез «Черниговский».
Понятно, что угольное направление у нас до сих пор одно из приоритетных.
А самый крупный клиент на сегодня – РЖД. С 2003 года Корпорация «АСИ» является генеральным
поставщиком вагонных весов для
ОАО «Российские железные дороги». Не менее 90% весового оборудования, которое сегодня работает
в РЖД в сегменте весы вагонные,
техника, которая контролирует
весовые параметры подвижного
состава, – нашего производства.
Такой большой заказ – это
набор и случайностей и закономерностей. В то время (1990е гг.)
существовала Кемеровская железная дорога, которая обслуживала
крупнейшие угольные разрезы,
рудники и шахты Кузбасса, а это
очень большой объём перевозок.
Руководство, которое тогда возглавляло Кемеровскую железную
дорогу, сформулировало техзадание, которое мы смогли решить.
Мы смогли создать в 1993 году такие пионерные проекты, которые
актуальны до сих пор.
Это были первые вагонные весы
для взвешивания в движении, которые были сертифицированы в
России в соответствии с требованиями Международной организации законодательной метрологии
(МОЗМ).
Так получилось, что ту тему,
которая была связана с обеспечением безопасности перевозок
на железнодорожном транспорте,
мы прошли с самых азов: с уровня отделения, потом дороги, сеть,
создание всей этой идеологии,
нормативной базы… Сегодня наши
весы стоят от Калининградской
до Сахалинской области, включая
территорию до самой Алматы.
– А Вы входили на конкурентный рынок? Как Вам удалось
«обыграть» конкурентов?
– Когда мы «зашли на этот
рынок», то там работали три иностранные очень крупные фирмы.
На сегодня фактически ни одного
иностранца в этой сфере не работает.
То, что в последние годы активно говорят про импортозамещение, именно этим мы зани-

мались все 25 лет. Поэтому нам
и удавалось достаточно хорошо
чувствовать себя на рынке все эти
годы. Мы изначально поставили
высокую планку, мы создавали
технику конкурентоспособную с
той, которую выпускают наши зарубежные коллеги. Мы задачу импортозамещения поставили себе
изначально, и мы с ней справились
в рамках России – в той сфере, в
которой мы работаем, в тяжёлом
весостроении, импорт составляет
несущественную часть.

– Какие отрасли ещё у вас в
приоритете?
– Металлургия является отраслью наиболее ёмкой с точки
зрения присутствия различных
весовых систем. Там традиционно
много весового оборудования, и мы
стараемся проникнуть во все технологические и организационные
металлургические процессы. Сам
металлургический комплекс как
объект материально-технических
взаимодействий требует материального учёта. Это колоссальное
скопище различных транспортных
потоков, всё это движение материальных ценностей должно быть под
учётом, под строгим контролем.
Для нас это такая же базовая
отрасль, по объёму она вторая
после железнодорожного транспорта, в которой мы присутствуем,
которая серьёзно освоена, где есть
нам что предложить. Там у нас
самые тяжёлые весовые системы
с максимальной нагрузкой до 500
тонн. У нас есть крупные проекты
с Магнитогорским и Новолипецким меткомбинатами, с компанией «АрселорМиталл Темиртау»
– крупнейшим производителем
металла в Казахстане, «Северсталью» и, конечно, «ЕвразХолдингом», – как минимум с половиной
крупнейших компаний мы работаем сейчас постоянно.
Последние годы мы активно
выдвигаемся в нефтегазовую отрасль. Это одна из сложнейших для
нас отраслей, там присутствуют
практически только иностранные,
причём очень сильные конкуренты, которые, можно сказать, захватили всю отрасль. Но, тем не менее,
за последние годы мы сделали серьёзные шаги, если 5 лет назад там
нас практически не было, то сейчас
в основных крупных компаниях

(Роснефть, Лукойл, Газпромнефть)
мы присутствуем – за последние
2 года реализовали там несколько
серьёзных проектов. Для вхождения в такие освоенные рынки, требуется очень существенное время и
серьёзная работа, приходится искать уникальные проекты, которые
другие не могут реализовать. И вот
так точечно заходя в компании, мы
проникаем на рынок. И нужно понимать, что во всех отраслях есть
своя специфика, и её тоже нужно
отработать во всех инженерных
направлениях. Ведь наше основное конкурентное преимущество,
то, что мы готовы под конкретный
проект произвести инженерную
разработку.

– А на внешние рынки не планируете? Какие строите планы на
будущее?
–Россия является достаточно
большим рынком в нашей сфере,
а мы работаем ещё и на территории Казахстана. Ведь помимо того,
чтобы поставить технику, надо ещё
обеспечить её обслуживание.
Выход на внешние рынки требуют более серьёзной подготовки.
Наша техника является конкурентной и на внешнем рынке,
но нужно понимать издержки,
связанные с её внедрением и поддержанием, потому что поставить
весы в Германию или Венгрию – не
вопрос. Чтобы говорить о завоевании рынка, нужно подготовиться.
Всё, что мы сегодня прорабатываем, имеет перспективу на 5-10 лет.
Уже сегодня мы подготовили
сильную команду и молодых инженеров, и тех, кто будет продвигать
этот продукт на рынке. Организация жизнеспособна. Так что будущее наше светлое.

ООО «Инженерный центр «АСИ»
650000, Россия, Кемерово,
ул. Кузбасская, 31
тел./факс: (3842) 36-61-49, 36-55-01
e-mail: office@icasi.ru
www.icasi.ru
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Операция

«Кооперация»
Окончание, начало на стр. 8

млн рублей планируется вложить
в этом году. Вложения обеспечили
обновление и регулярное пополнение станочного парка, увеличение
численности персонала, и, таким
образом, наращивание производственных мощностей. С одной
стороны, это может в дальнейшем
немного сократить или оставить
на прежнем уровне темпы кооперации при больших объёмах производства, так как у предприятия
растут свои возможности, что даёт
меньше повода привлекать к производству оборудования других
производителей. С другой, увеличение производственных мощностей способствует кооперации с
другими предприятиями для создания новых проектов, реализация
которых ранее была невозможна и
открывает новые горизонты в этом
направлении.
Ещё одно предприятие АО «СУЭК-Кузбасс» – производственная
единица (ПЕ) «Спецналадка», которое в полной мере вовлечено в
общий трудовой процесс, закрывая
потребности шахт АО «СУЭК-Кузбасс» по арочной крепи, рукавам
высокого давления, новой быстровозводимой костровой крепи,
подвесному монорельсовому пути
стандартного профиля и планирует приступить к выпуску МПД из
усиленного профиля, обладающего
превосходящей грузоподъемностью. В отличие от продукции ООО
«Сиб-Дамель», в основном, это все
простое оборудование, с производством которого предприятие
легко справляется самостоятельно,
и вопрос кооперации здесь остро
не стоит, хотя, без него тоже не
обходится.
«С момента вхождения предприятия в состав АО «СУЭККузбасс» начался процесс интеграции, и продолжается по сегодняшний день, – рассказывает
заместитель директора по планированию, развитию и маркетингу ПЕ «Спецналадка» Максим
Пешкин. – Общий тренд – отказ
от услуг сторонних подрядчиков,
импортозамещение, и мы поэтапно
в него включаемся. Там, где наша
производственная база ещё не
позволяет – привлекается другое
предприятие компании или подрядчик. Наша компания постоянно
развивается, осваиваются новые

задачи и выпуск новой продукции, как следствие – необходимо
реконструировать производственную базу или прибегать к помощи
другого предприятия в краткосрочной перспективе».
В качестве примера можно
привести производство стрелочных переводов с автоматическим
дистанционным управлением.
Причём инициатива разработки
новой продукции в данном случае исходила от самих потребителей. Некоторое время назад в
ПЕ «Спецналадка» от шахтеров
поступило предложение о замене
механических стрелочных переводов для монорельсовой дороги
на пневматические. В результате,
предприятие на участке №3 занялось их разработкой и запуском в
производство совместно с фирмой
ООО «Камоцци Пневматика».
Сотрудничество
в инновациях
Стоит отметить, что кооперация в кузбасском машиностроении происходит, в том числе, и
на научно-техническом поприще.
Напомним что в Институте угля
ФИЦ УУХ СО РАН для разработки технологий, ремонта и
изготовления опытных образцов
деталей и узлов горнодобывающего оборудования совместно
с Кузбасским центром сварки и
контроля и Ассоциацией машиностроителей Кузбасса (АМК) была
создана специальная комплексная лаборатория диагностики и
восстановления потенциально
опасного оборудования, а также
малое инновационное предприятие «ИнТехПромИнжиниринг».
Цель лаборатории – изготовление
опытных образцов новых изделий
и внедрение их на предприятиях.
Уже сегодня есть некоторые результаты проектов, к реализации
которых подключаются не только
кузбасские заводы.
Совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана «ИнТехПромИнжиниринг»
в рамках федеральной программы
«Старт» Фонда содействия инновациям отработал уникальную
технологию оребрения труб для
использования в теплообменных
аппаратах. В лаборатории Института угля уже изготовлены первые
образцы водяных калориферов для
шахтных установок, создан испы-

тательный стенд, с помощью которого выявили наиболее оптимальные технологические параметры.
После оформления всей необходимой документации, получения сертификата продукции будет открыт
доступ на рынок. Планируется, что
производить калориферы будет
машиностроительный завод – один
из членов АМК, а «ИнТехПромИнжиниринг» будет производить для
него уникальные комплектующие.
Проект Института угля ФИЦ
УУХ СО РАН – технология направленного гидроразрыва для обрушения кровли, как услуга, уже
покупается шахтами не только в
Кузбассе, но и за рубежом. Институт угля оказывает её совместно с
ООО «ИнтехПромИнжиниринг»,
которое изготавливает необходимое для реализации этого способа
оборудование и оснастку, а также
обеспечивает технологическую
часть операции. В результате
такого сотрудничества угольные
компании получают научно-технические услуги с инжиниринговым
приложением.
Наиболее масштабным примером кооперации можно считать
сотрудничество предприятий и
Института угля в рамках реализации проектов новых видов
крепи: механизированная крепь с
управляемым выпуском для отработки мощных пологих угольных
пластов и «шагающая крепь» для
крутонаклонных угольных пластов. В разработке проекта участвуют сразу несколько крупных
российских компаний, в том числе
зарубежных (подробнее в материале «Создавая машиностроение
будущего»).
«Ни один завод не обладает
технологическим потенциалом, позволяющим изготавливать новые
виды крепи, – поясняет генеральный директор ООО «ИнТехПромИнжиниринг» Сергей Никитенко.
– Поэтому мы, прежде чем подавать заявку на финансирование
из федерального бюджета, заранее
спрашиваем предприятия, кто, что
может сделать, и какие инвестиции нужны для этого в развитие
производства. Общая стоимость
комплекса составляет не один млрд
рублей. Если мы скооперируемся
и освоим все виды изделий – это
будет уже не просто кооперация,
а практически кластер».

Обособленно
или сообща?
Несмотря на множество положительных примеров кооперации
среди машиностроительных предприятий Кемеровской области,
существует мнение, что сегодня
данное направление развито недостаточно. Сергей Никитенко,
выделяет несколько причин, по
которым кооперация у нас отстаёт
от желаемого уровня. «Во-первых,
пока наши заводы в большей мере
чувствуют себя конкурентами, чем
партнёрами, особенно это проявляется при выходе на торги, – говорит
он. – Во-вторых, отсутствует надлежащее сервисное обслуживание.
Каждый завод производит что-то
своё, в сервисе отсутствует комплексный подход между производителями, а заказчику интересно
обслуживание комплексов в целом.
В-третьих, в кузбасском машиностроении не развиты инжиниринговые услуги. Инжиниринг – это
предварительное обоснование проекта для заказчика и компоновка
всего системного решения. Это не
просто проект. Инжиниринг даёт
ответ, можно ли сегодня из какихто элементов скомпоновать тот
или иной комплекс, насколько он
технологичен, экономичен и конкурентоспособен на рынке, имеется ли
соответствующий производственно-технологический и конструкторский потенциал. Именно поэтому
мы развиваем услуги инжиниринга
в рамках АМК. Сейчас много примеров, когда завод передает изготовление каких-то комплектующих
изделий из своего заказа другому
предприятию. Но, это не совсем
кооперация. Это просто разовое
оказание услуг по производству
определенных деталей. Кооперация – это, когда объединились,
сделали и продали вместе какой-то
продукт. Она нужна для того, чтобы
производить продукцию, которую
отдельный завод неспособен произвести в силу разных причин, будь
то отсутствие технологических
мощностей и финансов или наличие
определённых рисков».
По мнению Виктора Ившина,
кооперация – это обязательная
стратегия в современной экономике. «Кооперация – одна из важных
составляющих машиностроительного производства, утверждает
он. – Если предприятие не имеет
необходимых мощностей или не
обеспечивает требуемое качество,
но у него есть партнер, способный
выполнить работы качественнее и
быстрее, они встречаются на этапе
создания проекта или его освоения
и договариваются. При этом любая
кооперация, даже, если вы уже
имеете необходимые производственные мощности, требует дополнительных финансовых затрат,
подготовки производства».
По его мнению, о необходимости
кооперации и говорит вся сложившаяся ныне мировая практика в
машиностроении. «Любая иностранная фирма самостоятельно
производит от силы 25% продукции – остальное размещает заказами на других предприятиях по
кооперации, – поясняет Виктор
Ившин. – Например, в Германии
я был на заводе, который изготавливает проходческие комбайны. Их
основная работа – изготовление
исполнительного органа и рамных
конструкций, а всё остальное (кон-

вейер, редукторы, ходовая часть и
прочее) делают другие предприятия. При этом склад комплектующих изделий, которые предприятие получает в рамках кооперации,
крупнее самого завода. В России
исторически сложилось иначе. Со
времен Сталина страна готовилась
к войне по принципу, что всё производство должно концентрироваться в одном месте. В своё время
такой подход к развитию промышленности оправдал себя, но сегодня
мы из-за него и болеем. Мировая
практика совсем другая, поэтому
там уровень качества продукции
значительно выше нашего. Кто-то
хорошо делает редукторы, кто-то
конвейеры. Все производители
могут находиться даже в разных
странах, но в итоге они производят
единую качественную продукцию.
У нас кооперацию до сих пор не
воспринимают, как должное. В
первую очередь, этому препятствуют устаревшие взгляды многих собственников машиностроительных предприятий. На каждом
заводе есть хорошие специалисты,
трезво оценивающие обстановку
на рынке, но их собственникам не
нужны программы развития на
5-10 лет, крупные инвестиции. В
советское время был госплан, но
даже он предусматривал план кооперации. Даже тогда это работало, хотя все закупки проводились
через министерства. А сейчас все
базируется только на инициативе
без поддержки сверху. В такой
ситуации проще продукт начать
изготавливать самому, чем договориться о кооперации с кем-либо».
По словам Вадима Жалеева,
конкретно в случае ООО ПО «Гормаш» основной проблемой, характерной для коопераций, является
активный рост цен на материалы
и комплектующие, а также цен на
изготовление деталей литейного
производства и гальваническое
покрытие.
«При этом стоимость изделия
остается прежней, – отмечает он.
– Тем самым предприятие несёт
двойные убытки: во-первых, приобретает ту же деталь, но уже по
более дорогой цене; во-вторых,
в связи с тем, что данная деталь
стоила дешевле, дополнительные
средства на приобретение данных
изделий выделяются из других
статей расходов или из прибыли».
По мнению одного из экспертов
«А-П», объективных факторов,
мешающих развитию кооперации в
машиностроении региона нет. «Это
вопрос выстраивания каких-то цепочек, – говорит он. – Может быть,
у нас нет достаточного количества
сложных продуктов. Кроме того,
когда создаются какие-либо товарищества, возникает проблема
учёта и контроля. Один начинает
вести учёт, а другой – пытается его контролировать. Каждый
участник исходит из своих личных
интересов. В результате, приходят
к выводу, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам». По мнению
большинства экспертов, кооперация производства – неотъемлемая
часть экономики в любой период,
будь то кризис или подъём. Она
положительно сказывается на качестве продукции, продвижении
её, как на отечественном, так и на
зарубежном рынках. Однако для
её развития также нужны условия.
Максим Москвикин
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Cвязь для бизнеса
По данным исследования консалтингового агентства Advanced Communications & Media, проведенного в
начале 2016 года, количество B2B-абонентов в России, несмотря на кризис, растёт в среднем на 10-12% в год.
Какие плюсы видят для себя предприниматели в корпоративных тарифах, какие услуги и сервисы для них
наиболее актуальны, мы спросили у кузбасских предпринимателей – корпоративных клиентов Tele2.
Михаил Коваленко,
директор музыкальной
школы для взрослых и детей
«Виртуозы»:

ватели нашей школы много качают
музыкальных композиций, аранжировок, смотрят вместе с учениками видео онлайн. На тарифном
плане «Бета» за 580 рублей в месяц
мы получаем 1500 минут, 1500 SMS
и 10 ГБ интернет-трафика. Так
что можно с полной уверенностью
сказать, что школа «Муза» нашла
своего оператора связи.
Александр Шелихов,
директор первой студии
авторской флористики в городе
Кемерове «Шелли-Холл»:

– Всё предельно просто – любой человек, который занимается
бизнесом, ищет пути извлечения
прибыли. Мы требовательны к
управлению затратами — у нас
каждая копейка на счету, потому
что мы не хотим перекладывать
затраты на наших клиентов. Выбор
корпоративного тарифа Tele2 был
закономерным. Tele2 предложила
нам большой объём качественных
услуг за небольшие деньги. Фактор
цены был определяющим для нас,
ради экономии я даже был готов
закрыть глаза на огрехи с качеством связи. Но каково же было
моё удивление, когда я понял, что
и с качеством у Tele2 всё хорошо.
Раньше я был клиентом другого
оператора, так что мне есть с чем
сравнивать. Нас устраивает не
только качество связи, цена, но и
скорость 4G-интернета – препода-

на тарифном плане «Гамма» за
250 рублей в месяц я получаю 500
минут, 500 SMS и 5 ГБ скоростного 4G-интернет. Хватает, чтобы
решить абсолютно все вопросы
по телефону. Кроме этого, у Tele2
очень удобная система выбора
«золотых» номеров – менеджер
помог мне подобрать симпатичный
номер. Ну и, конечно, важно качество связи: у Tele2 оно стабильно.
Если говорить о дополнительных
услугах для бизнеса, я подключил
сервис «Гудок». Теперь всех позвонивших клиентов от имени нашего
салона приветствует красивым
«бархатным» голосом профессиональный актёр.
Андрей Титаев,
директор агентства
интернет-маркетинга «Мэйк»:

–Компанию Tele2 в качестве
оператора связи для своего бизнеса
я выбрал потому, что на тот момент
это было самое удобное и устраивающее по цене предложение из всех
имеющихся на рынке. Понятно, что
мобильная связь – это издержки,
поэтому фактор цены немаловажен. На сегодняшний день у меня
3 мобильных устройства для разных задач и, соответственно, 3
разных тарифа. Так, например,

– Главное, на что мы смотрели
при выборе корпоративного тарифа – оптимальное соотношение
цены и качества. Долго мониторили рынок мобильной связи и наш-

ли то, что нас устраивает на 100%.
Специалисты компании Tele2
предложили нам тарифный план
«Бета» (1500 минут, 1500 SMS и
10 Гб интернет-трафика всего за
580 рублей), который полностью
отвечает нашим требованиям и,
кроме того, позволяет порядочно
экономить. В первую очередь, на
звонках по России – на все разговоры расходуются минуты из
общего пакета. То есть не важно
куда ты звонишь – кемеровскому
заказчику или партнёру на городской номер в Москву. Ещё один
важный момент – входящие в
роуминге бесплатны. Раньше нам
для разговоров в командировках
приходилось использовать Skype
– это не всегда удобно. Интернет в
поездках по стране, кстати, также
расходуется на домашних условиях, то есть из пакета, включенного
в тариф. Так что на оплату корпоративной связи у нас уходят суммы, которые мы даже не замечаем.
Что же касается качества связи,
то оно нас полностью устраивает.
4G, например, в Кемерове, особенно в центре и на «Радуге», где я
часто бываю, просто «летает».Ещё
хочу отметить «Личный кабинет»
на сайте оператора – в нём очень
удобно анализировать мобильный
трафик каждого сотрудника, и
при необходимости – оперативно
сменить тариф. Ну и, наконец,
Tele2 предусмотрела для корпоративных клиентов кредитный
лимит – даже если произошла
задержка с оплатой, мы всегда
на связи.

Татьяна Никифорович,
директор филиала Tele2
в Кемеровской
и Томской областях:
– Запуск 4G, качественный
сервис и выгодная тарифная
линейка обеспечили нам в первом
полугодии рост основных показателей, в том числе – и в корпоративном сегменте.
Наш 4G оценили большинство
кузбассовцев, среди них – предприниматели, которым нужен
быстрый интернет, в первую
очередь, для развития своего
бизнеса, а не просто для интернет-серфинга. Так, например,
только в первом полугодии к нашим корпоративным тарифам
подключились более 300 организаций региона самых разных
отраслей, среди них – агентство
интернет-маркетинга «Мейк»,
ресторан «4 стихии», фитнесклуб «Атлетика», строительная компания «Опора Кузбасса»,
кемеровская областная федерация Тхэквондо и многие другие.
А те наши клиенты, кто давно
пользуется нашими услугами связи, заметно расширили
спектр этих услуг.

Битва
за
добро

со б ы т и е

22 сентября 2016

3 сентября в Кемерове
прошел мультиспортивный
марафон «Битва во имя добра»,
организованный «Ротари клубом
Кемерово» совместно со школой
правильно бега «I love running».
20 команд в течение одного дня
участвовали в 12 испытаниях на
разных площадках города.
Все собранные в качестве оргвзносов деньги пойдут на строительство новой площадки для
детей с ограниченными возмож-

ностями. Две подобные площадки
были установлены «Ротари Клубом
Кемерово» в Рудничном районе
(осенью 2014 года) и парке Антошка (этим летом).
По словам одного из организаторов – Дмитрия Ушакова, подготовка проекта велась более полугода:
«После анонсирования битвы мы
поняли, что желающих принять

участие будет предостаточно.
Сегодня мы в этом убедились. 20
команд с большим удовольствием
и спортивным интересом прошли все испытания: бег, плавание
в озере, велогонка, прыжки на
батуте, стрельба из лука, полоса
препятствий, скалолазание, гонка
на квадроциклах, распил брёвен и
парковка на УАЗе. В финал выш-

ли 5 команд. Обидно только, что не
удалось запустить воздушный шар
из-за сильного ветра. Но сертификат на полёт победители получили. На мой взгляд, всё прошло
замечательно. От лица организаторов проекта, выражаю огромную
благодарность всем участникам за

проявленный интерес, тренерам
и волонтерам за безвозмездный
труд, партнерам и спонсорам за
финансовую поддержку. Надеюсь,
что мы повторим БИТВУ и в следующем году с новыми испытаниями
и новыми эмоциями!».
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Форум для развития
2-3 сентября в Калтане прошел III предпринимательский
форум, организованный «ОПОРОЙ РОССИИ»,
«Кузбасс: территория бизнеса – территория жизни».

со б ы т и е

Калтан стал третьей площадкой, после Мариинска и АнжероСудженска, на которой представители муниципалитетов региона,
предприниматели, представители
региональной власти, общественных структур и известные бизнес
тренеры делились опытом лучших
практик, обсуждали текущие проблемы и перспективные проекты.
Как заметил Станислав Черданцев, исполнительный директор
Кемеровского областного отделения «ОПРОРА РОССИИ», «особенность организации проведения
нашего регионального форума в
том, что основной темой форума
и его целью является стимулирование работы муниципальных
образований, создание на территориях деловой среды». Кроме того,

Станислав Александрович обратил
внимание на аналогию между малой территорией и малым бизнесом – и тем и другим приходится
работать в ситуации постоянного
дефицита ресурсов, как кадровых, так и финансовых, поэтому
возрастает роль управленческих
команд муниципалитетов, которым
для успешной работы необходимо
обладать, в том числе и предпринимательскими компетенциями.
И важен диалог бизнеса власти,
чтобы «слышать и быть услышанным». Поэтому Форум можно
рассматривать как перезагрузку,
чтобы при совместной работе родилось видение будущего.
Территория, на которой проводится форум, кроме возможности
«показать себя», получает ещё мно-

жество дополнительных плюсов, в
том числе для открытия дополнительных внутренних резервов. По
словам Владимира Чернова, главы
Анжеро-Судженска – предыдущей
площадки Форума, «та работа,
которая была проделана при подготовке к форуму, и те результаты,
которых мы достигли, они, по сути,
объединили наше бизнес сообщество (в основном это, конечно, малый и средний бизнес) и нас – администрацию – в какую-то единую
дружную семью. У нас появился
целый ряд новых предложений,
мы увидели какие-то новые пути
решения тех или иных проблем. Да
и просто мы подружились».
Игорь Голдинов, глава Калтана, отметил: «Для Калтана мероприятие знаковое, прежде всего

потому, что это для нас хорошая
практика – первый раз мы проводим у себя мероприятие подобного
уровня. То, что мы, действительно,
смогли у себя на калтанской земле
собрать столь представительное
сообщество – уже для нас результат. А для нашего бизнес сообщества – это возможность узнать,
как работают соседи, как работают
предприниматели других городов,
познакомиться, завязать контакты, наладить отношения. Поэтому
мы с удовольствием приняли это
право от Анжерки провести такой
форум у себя».
Этот форум, по словам Станислава Черданцева, «имеет яркие
отличительные черты: по количеству площадок – у нас их 9, по
количеству участников – порядка
600, по представленным делегациям сегодня, это бизнесы из Алтайского края, Томской области,
Новосибирска – фактически мы
можем говорить о межрегиональном характере работы».
Работу форума поддержало более двух десятков партнёров – как
федеральных компаний, работающих на территории Кузбасса, так
и местных. Генеральными партнерами стали «Сбербанк», «РТСТендер» и «МегаФон»; финансовыми – компании РОСГОССТРАХ и
«Стальной канат».

«Традиционно Сбербанк является генеральным партнёром
Регионального предпринимательского форума «Кузбасс: Территория бизнеса – территория жизни».
Стоит отметить, что ежегодно
растёт количество его участников,
то есть интерес у малого бизнеса к
такому роду общения есть. В этом
году Калтан встретил более 600
предпринимателей. С моей точки
зрения, данный проект позволяет
участникам не только обмениваться лучшими практиками ведения
бизнеса, принимать участие в
дискуссиях с органами власти, но,
прежде всего, даёт возможность,
увидеть новые возможности и принять какие-то важные для развития бизнеса решения. В этом году
сотрудники Сбербанка выступили
спикерами на площадке женского
предпринимательства и экспертами на площадке молодёжного
предпринимательства. Оба эти направления содержат в себе большой
потенциал, интересны Сбербанку, и
важны для развития бизнеса в Кузбассе. Форум является отличной
площадкой для взаимодействия,
помогает в таком формате найти
новые формы сотрудничества с
бизнесом», – комментирует участие в Форуме Татьяна Галкина,
Заместитель Председателя Банка –
Управляющий Кемеровским ГОСБ
№ 8615 ПАО Сбербанк..

Лотерея от «СКС» – полезные
призы, приятные сюрпризы
и хорошее настроение

«Сибирская курьерская служба» давно известна как компания, оказывающая качественные почтовые услуги. Надёжность и скорость доставки сделали её одной из самых востребованных почтовых служб далеко за пределами региона, той,
которой можно без колебания доверить самое срочное письмо,
самую необычную посылку, самую важную информацию – всё
будет доставлено в руки адресату и точно в срок.

Добиваясь максимальной эффективности своей работы и максимального удобства для своих
клиентов, компания расширяет
спектр своих услуг, с успехом осваивая новые сферы деятельности.
И всё же, думается клиенты «СКС»
были немало удивлены, когда компания выступила в новой и неожиданной роли – поставщика приятных сюрпризов и хорошего настроения. В том, что эта роль удалась,
смогли убедиться все, кто стал
участником или зрителем лотереи,
которую «Сибирская курьерская
служба» организовала в честь Дня
шахтёра для жителей и гостей города Кемерово при поддержке своих партнёров – «Игрушкино», «Сибирские Сети», «Эстет», компания
«Терра» (рестораны «Соль перец»,
«Суши Терра»), «Traveler’s Cofee»,
«Иль де Боте», «Умняшкино».
– Последнее время наша компания активно развивает социальное
направление, – рассказала «А-П»
директор ООО «Сибирская курьерская служба» Елена Лежнева. – Организацией этой лотереи
мы хотели внести свой вклад в
такой важный для нашего региона праздник, как День шахтёра,
сделать своего рода подарок для
кузбассовцев.
Подарок получился на славу.
Интерес к лотерее и желание испытать судьбу собрали у шатра
«Сибирской курьерской службы»
на площади Советов большое количество людей самого разного
возраста – от самых маленьких до
тех, кому уже далеко за…. Каждому хотелось, если не принять
участие в розыгрыше, то хотя бы

посмотреть на захватывающее
мероприятие и порадоваться за
удачливых. Особо азартных привлекали призы – разыгрывались
большие мягкие игрушки и развивающие игры от «Игрушкино»,
сертификаты на бесплатные уроки
и на канцелярские товары к школе,
парфюм, серебряные украшения
от ювелирного дома «Эстет», и
прочие красивые и нужные вещи.
По замыслу организаторов лотерея состояла из двух частей –
для детей и для взрослых. В итоге
из 64 участников разного возраста
определилось 16 счастливчиков,
которым в качестве выигрыша
достались чудесные подарки от
«СКС» и её партнеров, в том числе
и главные призы: для взрослых –
Wi Fi роутер и месяц бесплатного
интернета от «Сибирских Сетей»,
серебряная подвеска от ювелирного дома «Эстет», парфюм от «Иль
де Боте», а для детей – огромный
плюшевый слон и конструктор от
«Игрушкино», а также сертификаты от компании «Умняшкино» на
сумму 500 рублей каждый.
Но и те, которым в этот раз призов не досталось или не удалось
принять участие в розыгрыше,
вряд ли могли пожаловаться на

плохое настроение – организаторы
лотереи сделали все, чтобы вокруг
шатра царило настоящее веселье.
Самым маленьким вручались специальные подарки – фирменные
«разукрашки» от «Сибирской
курьерской службы». Ну а те, кто
хотел оставить более предметные
воспоминания о своём участии в
празднике, организованном известной почтовой службой Кузбасса, могли сфотографироваться
с фирменной ростовой куклой
Конвертом.
«Лотерея – для нашей компании первый опыт непосредственного контакта с людьми, не представляющими какую-то компанию
– до этого мы работали только с
юридическими лицами, – поделилась впечатлениями Елена Лежнева. – Нам было приятно видеть
интерес к нашей лотерее, приятно, что наш шатер пользовался
таким вниманием. Мы искренне
болели за каждого участника и от
всей души желали удачи всем, кто
принимал участие в розыгрыше и
очень радовались за тех, кому повезло. Было очень приятно вручать
призы. Думаю, мы и в дальнейшем
продолжим опыт проведения подобных мероприятий».

Игорь Голдинов (слева), глава Калтанского городского округа
и Станислав Черданцев, исполнительный директор
Кемеровского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»
Сергей Скоробогатько, директор филиала ООО «Росгосстрах»
в Кемеровской области, отвечая на
вопрос своего участия в Форме, сказал: «Мне лично очень симпатична
позиция руководителя местного
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Александра Черданцева. Это человек, который реально хочет что-то
изменить в предпринимательской
среде и той оболочке, которая вокруг этой среды существует – финансовые компании, власти и т.п.
через создание различных форм
кооперации и сотрудничества.
Много для этого делает лично,
организационно. Таких людей и
такие начинания всегда приятно
поддерживать. Кроме того, для
нашей компании – это клиентская
база, это тот предпринимательский
актив, который развивается, за которым будущее. Поэтому для нас
это интересная и перспективная
целевая аудитория, с которой мы
хотели бы работать ближе, теснее,
персональнее. Но для этого нужно
хорошо понимать запросы малого
и среднего бизнеса, ведь запросы
крупного бизнеса реализуются
через тендеры, запросы от физических лиц – через большой масштаб
выборки, а запрос от малого бизнеса
трудно централизованно собрать и
обработать. И такие мероприятия
помогают получить качественную
обратную связь – обозначить новые
способы сотрудничества, отличные от традиционных. Это прямые
контакты, знакомства с новыми
людьми, возможно, начало новых
партнёрских отношений».
Слаженную работу всех площадок, находящихся территориально
в разных местах, обеспечивала компания МегаФон. «Сегодня во всем
мире для организации крупных
мероприятий успешно применяется
технология онлайн трансляций. Это
очень эффектное решение. Благодаря организованному «МегаФоном»
вебинару, участники форума могли
проводить параллельные обсуждения, находясь при этом в разных
уголках Калтана, – комментирует
Марк Малахов, директор «МегаФон» в Кузбассе. – На конкретном
примере мы показали, что качественная связь сегодня повышает
эффективность любого начинания,
в том числе и в бизнесе. Технические
возможности для предпринимателей сегодня настолько широки и
доступны, что нужно лишь найти
им грамотное применение».
«Основная наша задача – при
подготовке и проведении форума
совместно с управленческой командой территории вывести тер-

риторию на новую траекторию,
дать хороший пиар, не только на
региональном, межрегиональном
и федеральном уровне», – отметил
Станислав Черданцев.
Эту мысль подтвердил и Евгений Востриков, руководитель
«Клуба инвесторов Кузбасса»:
«Муниципалитетам нужно учиться
продавать, продвигать свои территории, в том числе и через такие
форумы – это замечательный инструмент продвижения».
На одной из площадок – «Инвестиционной бизнес гостиной»,

Игорь Голдинов презентовал свою
территорию: «На сегодняшний
день Калтан один из стабильно
работающих регионов Кузбасса.
Та монозависимость, которая у нас
существует от угольной и энергетической отраслей, конечно, не
вселяет уверенность в завтрашнем дне, поэтому развитие малого
бизнеса, перепрофилирование,
смена акцентов в экономике на
новые бизнес проекты, на новые
бизнес производства, – это для нас
важно, это основное. Это то к чему
мы сегодня пытаемся идти, идём
и надеемся найдем своё будущее.
После того, как мы в прошлом
году оказались в числе монопрофильных городов, нашей управленческой командой проделана
большая работа по планированию
комплексного развития нашего города. В такой короткий промежуток
времени мы абсолютно по-другому
посмотрели на своё будущее, попытались оценить, куда мы должны прийти и что будет являться
точками роста. И вот этот анализ
вселяет в нас большую уверенность
в том, что нерешаемых проблем нет.
Сегодня мы акцентировали свое
внимание на модернизации машиностроения, на развитии бизнесов,
которые ориентированы на производство строительных материалов
– это для нас первая точка роста, и
вторая точка роста – это конечно
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или экспертное мнение об эквайринге

развитие с/х направления, глубокая переработка овощей (сегодня
разрабатывается проект строительства своей рыбной фермы)».
Игорь Федорович заметил, что
«есть ещё несколько направлений,
которые требуют проработки. Например, мы поставили себе задачу
отработать программу въездного
туризма. У нас есть красивые места
в тайге, наши предприниматели
развивают проекты экоферм. Они
на стадии реализации. Есть несколько проектов туристической
направленности. Это позволило бы
изменить лицо города, изменить его
основные критерии, показатели,
уровня, качества жизни горожан».
Двухдневная работа на разных площадках Форума дала
возможность предпринимателям
познакомиться с лучшими бизнес-идеями, а также с успешными
муниципальными практиками поддержки бизнеса, вступить в диалог
с представителями власти, обсудив
самые животрепещущие вопросы,
поучаствовать в мастер-классах и
тем самым повысить свою квалификацию, расширить межрегиональные бизнес-связи.
В 2017 году форум «Кузбасс:
территория бизнеса – территория жизни» будут принимать
Мыски.

Наталья Радченко,
начальник отдела торгового эквайринга
Кемеровского отделения ПАО Сбербанк
Банковские карты становятся широко распространённой формой платежа за товары и услуги
и всё активнее заменяют наличные. Всё большее
число предпринимателей приходит к пониманию,
что оплата банковскими картами позволяет выйти
на новый качественный уровень обслуживания,
и внедряют у себя такие услуги. Весь комплекс
таких услуг в торговой точке мы называем торговый эквайринг.
Как это работает? Банк-эквайер устанавливает
в точке продаж оборудование по приёму платежей банковскими картами, проводит обучение
сотрудников, снабжает необходимыми информационными материалами и обрабатывает расчёты
по проводимым операциям. Стоит отметить, что
в Кузбассе Сбербанк установил уже более 16500
терминалов приёма карт.
Чем привлекателен эквайринг для предприятий торговли и сервиса? Компания получает
возможность увеличить результативность за счет
расширения клиентской базы за счет тех клиентов, которые готовы платить преимущественно
банковскими картами. В среднем увеличение оборота после установки терминала составляет от 15
до 20%.Клиенты активнее пользуются картами
для оплаты, а если включить сегмент владельцев
кредитных карт – вы ещё больше расширяете возможности продаж товаров и услуг: в своё время
исследования показали, что человек, оплачивающий покупку кредиткой, зачастую тратит большую сумму, чем покупатель, расплачивающийся
наличными.
Оборот по эквайрингу за 6 месяцев текущего
года только по картам, выданным в Кемеровском
отделении Сбербанка, составил более 27 миллиардов рублей. Количество транзакций (операций
с использованием банковской карты), осуществленных кузбассовцами за полгода, насчитывает
более 53 миллионов. Специалисты банка отмечают
ежемесячный прирост по безналичным расчетам.
Оплата банковскими картами также позволяет
сократить время обслуживания клиента: ведь уже
не нужно тратить время на пересчет наличных и
выдачу сдачи. Клиенту удобно – он получает новый
уровень обслуживания, а для компании повышается производительность и оптимизируется учет
продаж. Электронные платежи обеспечивают
высокую скорость расчётов и упрощают коммуникации с банком, сокращаются расходы на инкассацию и хранение наличных средств. Причём, если
клиент уже заключил договор на расчетно-кассовое обслуживание, тарифы на услуги эквайринга
будут льготными.
Торговый эквайринг снижает, в том числе,
угрозы для стабильной деятельности предприятия,
ведь не придется опасаться фальшивых банкнот и
мошенничества.
Да и в целом, компания, предлагающая своим
клиентам оплату банковской картой, представляется отвечающей современным требованиям и
идущей навстречу запросам клиентов.
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Тимбилдинг: объединить усилия всех,

на футбольном поле

Современная история тимбилдинга начинается где-то в 30-х
годах прошлого века в Британии,
известной своей приверженностью
спортивному (а значит, и командному) духу. Первыми мероприятиями были знаменитые футбольные
(конечно же, футбольные!) матчи
«Фабрика против фабрики», когда
команда одного предприятия сражалась с командой другого предприятия. Безусловно, одержать победу без единого командного духа
и умения действовать командой,
было невозможно. Как отмечали
первые исследователи тимбилдинга, после таких соревнований эффект сплоченности сохранялся на
довольно продолжительное время.
Впоследствии, уже в 40-е годы командные игры стали применяться
при подготовке специальных Королевских войск военно-морских ,
а еще позднее опыт образования и
сплочения команд стал использоваться для подготовки английских
полицейских.
Что же касается научного фундамента тимбилдинга, то создателем этого термина, как и
разработчиком концепции командообразования считается американский профессор психологии
Элтон Мэйо, который исследовал
зависимость производительности
труда от разных факторов, в том
числе условий труда, атмосферы
внутри предприятия, межличностных взаимоотношений, стиля руководства, процесса организации
труда. Свой вклад в формирование
теоретического фундамента командообразования сделали целый
ряд других американских и британских ученых.
Несмотря на активные научные изыскания, всплеск интереса
к тимбилдингу и начало его повсеместного внедрения в практику предприятий и компаний
Европы и США относится только
к 60-70 годам прошлого века. А в
80-90-х тимбилдинг переживает
настоящий бум. Тогда же, кстати,
появилось и новое направление
командообразования – «Outdoor
Education» – образование вне помещения или бизнес-обучение в
условиях природной среды.
В Россию идея тимбилдинга
пришла в конце 90-х годов прошлого века вместе со всеми составляющими капиталистического быта.
Впрочем, «пришла» – не совсем
точное слово. Идея командного
духа, «чувства локтя» существовала и в социалистическом обществе
и воспитывалась маевками, субботниками, корпоративными спортивными состязаниями, КВНами
и т.д. «Считается, что такой инструмент, как teambuilding (дословно – строительство команды)

появился в России относительно
недавно, но на самом деле новое –
хорошо забытое старое, вспомним,
что эффективное управление – это
согласованная работа команды
профессионалов на разных уровнях – от рядового сотрудника до
первых руководителей, – отмечает
Ольга Чемеринская, начальник
управления по персоналу Кузбасского филиала ООО «СГК». – И
инструментов достижения этой
«суперзадачи» существует множество – от социально-воспитательной работы (которая, кстати, была
довольно широко распространена
в советский период) до проектной деятельности и конкурсов
профессионального мастерства.
«Кадры решают всё» – говорили в
СССР. С «правильными сотрудниками» можно добиться многого. А
«правильные» сотрудники» – это
люди, увлеченные своим делом,
или, как сейчас часто говорят, «вовлеченные».
Организация тимбилдинга:
выбор тактики и стратегии

Сегодня понятие тимбилдинга
становится шире, появляются новые варианты, вырабатываются
новые тактики. К традиционному
и наиболее эффективному спортивному тимбилдингу, а также таким, уже завоевавшим признание
видам командообразования, как
исторический тимбилдинг (исторические ролевые игры), творческий
тимбилдинг (выполнение различных креативных заданий), психологический тимбилдинг (психологические игры на понимание друг
друга, выявление лидера), каждая
компания добавляет свои вариации, которые позволяют решать
целый ряд важных для нее задач.
«Если говорить о социальной
работе, нам как HR-рам в помощь
пришли мероприятия в формате
тибилдингов, которые позволяют связать единой ниткой порой
разрозненных специалистов, нацелить их на достижение общего
результата. Сегодня тимбилдинг
в нашей компании выражается в
различных вариациях: конкурсы проектов, профессионального
мастерства, наставников, «День
Компании», Молодежный форум
СГК, «Посвящение в молодые специалисты», школа молодого специалиста «Рост» и пр., с элементами
«веревочного курса», тренинга,
«чистые» квесты, даже такое творческое мероприятие, как проведение игр КВН, мы также считаем
элементом тимбилдинга», – делится опытом Ольга Чемеринская.
«В каждой программе развития
присутствует тренинг или мероприятие на командообразование:
работа с молодыми специалистами,
развитие кадрового резерва, повышение квалификации сотрудников

В чем же выражаются
практические результаты
тимбилдинга? Что на практике
означает «формирование

командного духа»

и «эффективной команды»?

дирекций, деятельность Советов
молодежи, программа развития
топ-менеджмента компании, мотивационные программы Клубы Проходчик, Добычник», – продолжает
её мысль Ольга Садовая, директор
Центра подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс».
И всё же тимбилдинг, как таковой, стоит отличать от мероприятий, также нацеленных на
формирование корпоративного
духа. Наталья Михайловская,
руководитель консалтингового
агентства «Профи», советует организаторам будущего командообразующего мероприятия для начала
определиться, какой эффект они
хотят от него получить. «Если вы
хотите весело провести время с
коллегами на природе, взбодриться и пообщаться в неформальной
обстановке, определённые яркие
эмоции можно получить, организовав застолье или пикник и без
командной составляющей, – отмечает Наталья. – Однако несмотря
на то, что смена привычной обстановки хорошо влияет на эмоциональный фон, эйфория от веселого
времяпрепровождения быстро
улетучится, а слаженности взаимодействия между сотрудниками
и взаимного уважения можно так
и не достичь».
Как правило, проведение тимбилдинга преследует решение
следующих задач: формирование навыков командной работы,
командного духа и собственно
команды. Это в общих чертах –
на практике каждая компания
определяет для себя свои задачи.
«Командообразующие мероприятия – важный инструмент формирования сплочённой команды, повышения эффективности работы,
создания атмосферы для производительной коммуникации подразделений, повышения лояльности
к компании, создания культуры
здорового образа жизни», – рассказала «А-П» Ольга Садовая. В
свою очередь Кузбасский филиал
ООО «СГК», как подчеркнула Ольга Чемеринская, перед тренингом
по командообразованию ставит
целый ряд задач, в том числе: развитие лидерских качеств (особенно
если речь идёт о представителях

молодежных советов СГК); создание и укрепление благоприятного
психологического климата в коллективах и взаимосвязей между
различными бизнес-единицами
группы компаний СГК; отработка
командных компетенций: ответственность, доверие, делегирование, совместное принятие решений
и т.д.; овладение практических
навыков управления; отладка
внутренней коммуникации; повышение качества работ и обмен
передовым опытом.
Как подчёркивают специалисты по персоналу, в тренингах по
командообразовании задействованы все категории – от первых
руководителей до молодых специалистов. Для каждой категории,
естественно, ставятся свои задачи,
определяется свой уровень контроля. Например, как отмечает
Ольга Чемеринская, мероприятия
для первых руководителей Кузбасского филиала ООО «СГК» курирует головное звено компании,
так как на них решаются стратегически важные для группы компаний задачи.
При проведении тренингов
предпочтение отдается «Outdoor
Education» – образованию вне помещения. «Спортивные мероприятия проводятся в собственном
Спортивном комплексе, тренинги
как на нашей базе (актовые залы
предприятий, Центр подготовки
и развития персонала), так и в
выездном формате: парк-отели,
базы отдыха, дома культуры,
специально оборудованные под
формат мероприятия площадки,
улицы города. Это подвижные мероприятия, требующие большие
площади. Кроме того, требуется
для упражнений специальный
реквизит и условия», – рассказала
Ольга Садовая. География тимбилдинг-проектов, реализуемых
Кузбасским филиалом ООО «СГК»
тоже достаточно широка. «Мы можем планировать и реализовывать
их как на базе как своих регионов
присутствия (Красноярский край,
Алтай, респ. Хакасия, Кузбасс,
Московская область), так и прочих
территорий. Это может быть обыкновенный загородный лагерь или
знаменитый заповедник красно-

ярских «Столбов», – всё зависит от
уровня проведения мероприятия
и поставленных задач», – подчеркнула Ольга Чемеринская.
Вместе мы сила или тонкости
формирования командного духа

Несмотря на огромное количество материалов по организации
тимбилдинга в самых разнообразных доступных источниках, далеко
не каждый способен грамотно и с
пользой провести такое мероприятие. «Даже если же вы хотите
получить эмоциональный эффект
для воодушевления сотрудников
и повышения их лояльности к
компании через появление чувства сопричастности «Вместе мы
сила!», повышения уровня доверия
и уважения к друг другу, то без осмысленного сценария мероприятия
и опытной тренерской команды
вам не обойтись, – Наталья Михайловская. – А если перед вашей
компанией стоит необходимость
решения новых нестандартных
задач, реализуется много проектов, требующих совместного
участия сотрудников из разных
подразделений или нужно повысить эффективность взаимодействия в команде топ-менеджеров,
вам стоит обратить внимание на
тренинговый формат мероприятия.
Для получения командой нового
опыта совместных действий в ранее
незнакомых ситуациях, изменение
привычных неэффективных схем
поведения на более эффективные,
активизации творческой составляющей – «инсайт» возможностей
и новых путей решения, казалось
бы, неразрешимых задач, необходимо привлекать опытного/профессионального тренера. Тренер по
командообразованию должен уметь
работать с групповой динамикой,
обладать разнообразным тренерским инструментарием, объективно
и полно выдавать обратную связь
участникам, проводить параллели с
их текущими рабочими задачами».
В самом деле, только профессиональному тимбилдинг-тренеру
под силу подобрать для конкретной
компании нужную программу,
способную решить самые разные
задачи – от формирования чувства сопричастности и повышения
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раскрыть потенциал каждого
уровня доверия и уважения друг к
другу до таких более сложных моментов, как отработка эффективных коммуникаций и эффективного командного взаимодействия.

Как утверждают некоторые тимбилдинг-тренеры, идея
комплекса мероприятий, нацеленного на формирование единого
командного духа и умения работать в команде, то есть того,
что сейчас называют командообразованием или тимбилдингом,
появились задолго до возникновения самого термина. Самые смелые
и радикальные утверждают, что элементы командообразования
успешно применялись еще в античные времена. В Древнем Риме,
например, их использовали для повышения боевого духа солдат
и усиления сплочённости рядов войск, причём, в развитии и
применении командообразования в армии был отмечен и сам
Гай Юлий Цезарь. От древних римлян не отставали и древние
греки. Не удивительно – у них была ещё более веская причина
заниматься командообразованием – Олимпийские игры, напрямую
связанные с необходимостью формирования команд. Кому из
них – грекам или римлянам – нужно отдать пальму первенства
за целенаправленное применение командообразования история
умалчивает. Впрочем, за давностью лет это и неважно.
Компания против компании…

22 сентября 2016

Как отметила Ольга Садовая,
в результате мероприятий по командообразованию повышается
приверженность к компании, к
общему делу, формируется бренд
компании – привлекательного
работодателя, снижается текучесть молодежи, развивается молодёжное движение, социальная
активность работников, рационализаторское движение, снижается средний возраст персонала.
Быстрее проходит адаптация молодых специалистов, ротация работников между подразделениями
компании. Быстрее происходит
решение кросс-функциональных
задач. Эффективнее проходит выступление наших команд на корпоративных форумах – ежегодно на
форуме молодежи СУЭК Горная
школа СУЭК-Кузбасс занимает
1-2 места среди 12-15 команд регионов Компании.
«Наиболее привлекательным
для нас является тот факт, что
метод командообразования вовлекает сотрудников в процесс
решения проблем, позволяет им
думать самостоятельно, принимать
решения и нести ответственность
за свою работу, а также вносить
предложения по улучшению производственного процесса, тем самым, налаживая обратную связь
с руководством. Плюс ко всему,
командообразование позволяет
решить внутренние конфликты
в коллективе, увидеть лидерские
качества сотрудников, оценить
целеустремленность каждого и
умение работать в команде. Во
время тренинга затрагиваются такие области как эмоции, личност-

но-деловые качества участников,
особенности их взаимоотношений.
Иногда это возможность взглянуть
на коллегу другими глазами, понять, почему он в определенной ситуации введет себя так, а не иначе.
Очень важно, что они развивают
сеть профессиональных контактов
и учат взаимоподдержке», – отмечает Ольга Чемеринская, начальник управления по персоналу
Кузбасского филиала ООО «СГК».
Кроме того, как подчеркнула Ольга Анатольевна, если эти
мероприятия проходят в рамках
работы с молодёжью, то они позволяют выявить ярких талантливых
молодых специалистов, которые,
при демонстрации определённых
навыков, имеют реальный шанс
на продвижение по карьерной
лестнице в будущем. «Участники
«Школы молодых руководителей»
или «Школы мастера» осваивают
в интерактивном режиме базовые
навыки управления, но, помимо
учебных задач, реализация этих
корпоративных программ повышает уровень сплочённости и адаптивность персонала к изменениям
в организации. Службы управления персоналом, проводившие
посттренинговую диагностику,
отмечают повышение лояльности
и приверженности компании у
участников обучения. Участники
соревнований профессионального
мастерства получают возможность
продемонстрировать свои профессиональные навыки и научиться
лучшим практикам при проведении определенных работ», – отметила Ольга Чемеринская.
Закрепить результат
и развиваться дальше

Впрочем, несмотря на множество достоинств, тимбилдинг вряд
ли даст необходимый результат,
если использовать его как отдельное, ни с чем не связанное мероприятие. Максимальный эффект
возможен только при комплексной
взаимосвязи с другими инструментами по работе с персоналом
и постоянной работе в этом на-

правлении. «Чтобы мероприятие
прошло максимально эффективно
необходимо позаботиться о качественной предтренинговой и постренинговой работе: диагностике,
разработке сценария, составлении
практических упражнений и заданий, которые максимально будут
схожи с типовыми рабочими задачами участников, создании необходимой мотивации у участников,
а также разработке поддерживающих мероприятий по внедрению
результатов тренинга», – советует
Наталья Михайловская.
На сегодняшний день тимбилдинг прочно вошёл в практику
больших и маленьких компаний
как эффективный инструмент работы с персоналом. Результат его
применения – не только благоприятный психологический климат
в компании, но и, как отмечает,
например, Ольга Садовая, косвенное влияние на производственные
показатели.
– На сегодняшний день тимбилдинг становится в один ряд и даже
выходит на первый план наряду
с такими традиционными видами
мероприятий как спортивные,
творческие, просветительские, –
утверждает Ольга Чемеринская.
– Постоянные изменения в бизнесе, которые не обошли и нашу
компанию, диктуют новые требования к сотрудникам. Ведь вместе
с организационными изменениями
появляется необходимость в адаптации людей, которые должны
работать во вновь образованных
отделах/управлениях/предприятиях и более быстро входить в новые производственные процессы.
Компании нужны люди, которые
качественно выполняют работу с
самого начала изменений, быстро
создают атмосферу сотрудничества и воодушевляют других
выполнять работу лучше. В этих
условиях формирование команды
становятся ключевым фактором
смягчения трудностей переходного
периода и достижения организационного успеха нашей компании.
Светлана Платоненко
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с «Улыбкой»
«Выбери себе работу по душе
и тебе не придется работать
ни одного дня» – этот древний
афоризм вполне можно отнести к Лилии Козловой, ассистенту врача-стоматолога
стоматологической клиники
«Улыбка». В самом деле, когда
приходишь на любимую работу, то ощущение внутреннего
комфорта непременно передается и всем окружающим.
Комфорт всегда ощущает
каждый, кто приходит в
стоматологическую клинику
«Улыбка». С момента начала
своей работы почти 25 лет
назад здесь считается важным
окружить каждого пациента комфортом и вниманием,
ведь главное в работе клиники,
как уверены все сотрудники
«Улыбки» – не просто оказать
стоматологическую помощь, а
сделать пациента здоровым и
счастливым.
- В стоматологическую клинику «Улыбка» я пришла можно сказать по рекомендации – моя подруга работала здесь и очень
много об этой клинике рассказывала. Хотя
я слышала много хорошего о ней не только
от подруги: «Улыбка» и сейчас занимает
особое положение, а тогда она была можно
сказать эксклюзивным медучреждением.
В то время я как раз в связи с семейными
обстоятельствами поменяла место жительства и, естественно, мне хотелось, чтобы и
работа была недалеко от дома – до этого
я работала в отделении травматологии
Кировской больницы. Клиника «Улыбка»
находилась рядом, да и подруга советовала обратиться сюда. Я так и сделала и вот
уже работаю здесь почти семнадцать лет.

- Вы пришли из медицины, но из совершенно другой сферы. Что было для вас
самым сложным первое время?
- Работа ассистентом в четыре руки с
доктором – очень сложная система. Конечно, я училась, но поначалу для меня
это было просто шоком. Но я видела, как
работают ассистент врача-стоматолога и
доктор, я видела, как это интересно, и мне
тоже хотелось так. Я считала, что я смогу,
у меня получится, просто нужно время.
Сейчас мне легко – у меня до такой степени
все отработано, что мы с доктором, порой,
не разговариваем – я и так знаю, что ей
сейчас, в данную секунду, нужно.
- А было ли желание самой стать доктором?
- Мысли такие были. Но работа ассистента тоже прекрасна и интересна и

порой, он делает больше манипуляций,
чем доктор. Может быть, если бы я жила
одна, я бы подумала об этом серьезно, но
по семейным обстоятельствам мне нужен
график, когда я могу работать в определенное время. Наш генеральный директор
Сергей Петрович Третьяков пошел мне на
встречу. Сейчас с таким графиком я иногда
даже скучаю по работе.

- Одна из важных составляющих работы для всех сотрудников клиники «Улыбка» – взаимоотношения с пациентами?
Иногда бывает, что общение с людьми,
которые приходят в стоматологический
кабинет становится большей проблемой,
чем все медицинские манипуляции. Как
у вас складываются взаимоотношения с
пациентами?
- Приходят разные люди, и после семнадцати лет работы, ты уже чувствуешь,
какой человек пришел и соответственно
себя настраиваешь. Как правило, в стоматологический кабинет все приходят
с легким мандражом, это чувствуешь и
стараешься отвлечь – сказать комплимент,
похвалить, например, сумочку.
- А на ваш характер оказала влияние
работа в клинике «Улыбка»?
- Я стала более спокойной, уравновешенной. Возможно, сказывается опыт.
Мне приятно приходить на работу, общаться со своими коллегами, у меня есть
мои любимые манипуляции, любимые
рабочие моменты. Мне нравится обстановка в «Улыбке» и мне очень нравится
моя работа.

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
Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
Газета «Областной экономический еженедельник «АвантПАРТНЕР»
учреждена ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс».
Издатель – ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс». Зарегистрирована
Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации № ПИ 121924 от 25.06.2003 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ: 650991, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 136. Телефон/факс (3842) 585616.
Адрес электонной почты главного редактора editor@avantpartner.ru; электронная версия издания в сети Интернет www.avantpartner.ru;
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. При перепечатке журналистских материалов прямая ссылка на
«АвантПАРТНЕР» обязательна. Использование оригиналмакетов и элементов дизайна газеты без ведома редакции запрещено.
Материалы в рубриках ЛИДЕР, СОБЫТИЕ, КРУПНЫМ ПЛАНОМ, НОВОСТИ КОМПАНИЙ, ПРЕССРЕЛИЗ, ФИНАСОВЫЙ ЭКСПЕРТ выходят на
правах рекламы. Время подписания номера в печать по графику в 09.00. Сдан в печать в 09.00. Объем 4 п.л. Печать офсетная. Тираж 4500
экз. Распространение: подписка, VIPрассылка – бесплатно. В розницу – цена договорная. Газета набрана и сверстана на компьютерном
комплексе Издательского Дома «Деловой Кузбасс». Газета отпечатана в ООО «Лазурь-К», 650099, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, офис 207.

22 сентября 2016

интернет версия газеты

www.avant-partner.ru

avant-partner.ru

РЕКЛАМА

интернет версия газеты

16

