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УгоЛьщики кУзбАссА 
спЕшАт зАрАботАть

Угольщики Кемеровской области плани-
руют рост производства и капитальных 
вложений. По крайней мере, те компании, 

что уже подписали соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с админи-
страцией регион. Они рассчитывают ис-

пользовать нынешний подъём угольных цен, 
чтобы заработать на дальнейшее развитие.

Пять угольных компаний Куз-
басса подписали на прошлой 
неделе соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве 
с администрацией Кемеровской 
области. Руководители всех под-
писантов сообщили затем о планах 
увеличения добычи, как в следу-
ющем году, так и в перспективе, и 
все планируют не снижать инве-
стиционной активности. В 4,3 раза 
по сравнению с показателями 2016 
года, планирует поднять добычу 
ООО «Шахта «Тайлепская», рабо-
тающее в Новокузнецком районе, 
на юге Кемеровской области. Од-
нако, как пояснила председатель 
правления предприятия Заира 
Махачева, в этом году предпри-
ятие только запустило участок 
открытых работ «Карачиякский», 
и планирует добыть 116 тыс. тонн 
угля в этом году, 500 тыс. тонн в 
следующем, а в 2018 году выве-
сти предприятие на проектный 
уровень добычи в 1 млн тонн угля 
в год. Инвестиции на следующий 
год запланированы в 70 млн ру-
блей против 300 млн в уходящем 
году. По словам Заиры Махачевой, 
капвложения будут направлены 
на приобретение собственной 

техники, которую сейчас пред-
приятие арендует. В дальней-
шем, по ее словам, предприятие 
намерено также расширить свои 
запасы угля, составляющие пока 
15 млн тонн. 

Работающий рядом с «Тайлеп-
ской» разрез «Корчакольский» 
ОАО «Кузнецкинвестстрой» (вхо-
дит в итальянскую Coeclerici 
Group) планирует поднять добы-
чу с 1,4 млн тонн в уходящем году 
до 1,5 млн в следующем, сообщил 
гендиректор компании Роберт 
Эндрю Гаррик. По его данным, 
почти весь уголь энергетической 
марки Т, который добывает «Кор-
чакольский», уходит на экспорт, 
однако, если раньше все поставки 
были на европейский рынок, то в 
этом году экспорт делится ровно 
на две части – половина уходит в 
Японию, Китай и Южную Корею, 
остальное – в Европу. Инвести-
ционные планы «Кузнецкинвест-
строя» предусматривают 300 млн 
рублей вложений в 2017 году в 
приобретение новой и замену из-
ношенной техники и оборудова-
ния против 600 млн инвестиций 
уходящего года. Развитие ком-
пании этим не ограничится – как 

сообщил её гендиректор, она рас-
сматривает несколько вариантов 
увеличения запасов – за счёт 
покупки нижележащих запасов 
или участков, соседствующих с 
разрезом. 

ООО «Управляющая компа-
ния «Сибкоул», как сообщил его 
гендиректор Алексей Руденко, в 
этом году запустила новое произ-
водство, которое выдало 320 тыс. 
тонн угля, и на следующий год 
планирует выйти на проектный 
уровень мощности в 535 тыс. тонн. 
Новокузнецкое ЗАО «ТопПром» 
запланировало в 2017г увеличить 
инвестиции на 30%, поднять до-
бычу на своей единственной шахте, 
«Юбилейная», а главное – подгото-
вить её к работе двумя лавами. Как 
сообщил гендиректор компании 
Владимир Честнейшин, в следую-
щем году инвестиции «ТопПрома» 
составят 2,6 млрд рублей против 2 
млрд в уходящем году. Компания 
также начала предварительное 
проектирование для второй лавы 
на «Юбилейной», чтобы шахта 
работала с нагрузкой в 350 тыс. 
тонн в месяц против 80-90 тыс. в 
уходящем году (880 тыс. тонн в 
целом за год). 

АО «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс», как сообщил его 
гендиректор Альберт Салихов, 
также планирует рост. В этом году 
добыча угля на двух шахтах компа-
нии выросла до 1,33 млн тонн угля 
против 1,26 млн в прошлом году, 
а в 2017 году «Северный Кузбасс» 
рассчитывает увеличить ещё на 
20%, до 1,66 млн тонн. В планах ком-
пании инвестировать в следующем 
году 500 млн рублей в свое разви-
тие (против 200 млн в уходящем 
году), главным образом, в покупку 
проходческого оборудования. По 
мнению господина Салихова, «надо 
пытаться на этой высокой цене на 
уголь зарабатывать и вкладывать, 
вкладывать, вкладывать, другого 
шанса просто нет». Понять логику 
угольщиков, особенно добывающих 
уголь коксующихся марок неслож-
но – как раз в момент подписания 
соглашений появилось сообщение 
о самой за последние пять лет вы-
сокой контрактной цене на коксу-
ющийся уголь в 285 долларов за 1 
тонну (о ней договорились япон-
ская металлургическая компания 
Nippon Steel и поставщик угля из 
Австралии компания Glencore). 

Егор Николаев
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ЭНЕргЕтикА кУзбАссА: рАзВитиЕ продоЛжитсЯ
Накануне дня энергетика проблемы и 

перспективы отрасли в Кузбассе уже во 
второй раз обсуждали представители от-
расли и эксперты. В прошлом году дискус-
сия, организованная «Авантом» в формате 
«круглого стола», была приурочена к 95-ле-

тию плана ГОЭЛРО, и в качестве главного 
обсуждался вопрос, «может ли современная 

энергетическая отрасль стать локомо-
тивом развития промышленности?». В 

этом году обсуждение сосредоточилось в 
основном на проблемах и перспективах от-
расли. В первом случае это были «традици-

онные», к сожалению, проблемы расчётов 
потребителей и бюджета за полученные 

энергоресурсы. Перспективы развития 
энергетики участники дискуссии увидели 
главным образом в необходимости преоб-

разований и реформ в сфере теплогенерации 
и теплоснабжения, а также в дополни-

тельном инвестировании в электросетевой 
комплекс Кузбасса. По итогам второго 

«круглого стола» можно сделать вывод, 
что, по меньшей мере, «локомотивом» в 

одном своём качестве энергетика стала – 
только в этой отрасли экономики региона 
постоянно идёт публичное обсуждение её 

проблем и перспектив. И на самом высоком 
экспертном и управленческом уровне.

РАЗВитие 
теплОГенеРАции
Заместитель директора Куз-

басского филиала ООО «Сибир-
ская генерирующая компания» 
(СГК) по инвестициям Юрий Гре-
цингер говорил о перспективах, 
которые ещё совсем недавно очень 
сложно было представить, о том, 
как будет развиваться отрасль 
теплогенерации и теплоснабже-
ния в Кемерове и в Новокузнец-
ке в период до 2031 года. По его 
словам, последний раз подобные 
перспективные планы для данного 

сектора принимались  в 1984 году, 
и «25 лет этим вопросом никто не 
занимался». Теперь же основные 
направления развития заложены 
схемами теплоснабжения Кеме-
рова и Новокузнецка. Для област-
ного центра она была утверждена 
министерством энергетики только 
с третьего раза в августе 2016 
года после устранения замечаний 
ведомства, для Новокузнецка – 
летом  прошлого года, в ноябре 
нынешнего была актуализиро-
вана и вновь представлена на ут-
верждения минэнерго (подобная 

процедура предусмотрена для 
всех городов с населением св. 500 
тыс. человек).  

По данным Юрий Грецинге-
ра, в Кемерове в предстоящие 15 
лет прогнозируется умеренный 
прирост спроса на тепловую мощ-
ность – в среднем 22,1 Гкал в час 
в год на всей территории города 
или 398 Гкал/час в целом (при 
прогнозируемой численности на-
селения города 536 тыс. человек в 
2031 году против 533 тыс. на начало 
2016 года). При том, что в настоя-
щее время суммарная тепловая 

мощность всех энергоисточников 
Кемерова составляет 4265 Гкал/
час, из них 92% или 3950 Гкал/час 
приходится на теплоэлектроцен-
трали СГК. Наибольший прирост 
тепловой нагрузки в Кемерове в 
период до 2031 года, по прогнозу 
Юрий Грецингера, придётся как 
раз на зоны действия источников 
с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергии. 
Таково ключевое требование всех 
схем теплоснабжения, установлен-
ное законодательством.
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 дЕ ЛоВЫЕ НоВос ти цЕНА ВопросА

Уважаемые клиенты и партнёры! 
Дорогие друзья!
От имени коллектива банка ВТБ в Кузбассе поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом! 

Уходящий год был насыщенным и непростым, но при 
этом добавил всем нам мудрости и опыта, стал очеред-
ной вехой на пути развития бизнеса.

Мы благодарим за доверие партнёров и клиентов бан-
ка и надеемся, что наше плодотворное сотрудничество 
продолжится и в наступающем году. Я желаю, чтобы 
2017год стал временем новых успехов!

Примите наши самые искренние пожелания здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим близким! Пусть 
удача всегда сопутствует вам во всех начинаниях!

С наилучшими пожеланиями,
руководитель дирекции банка ВТБ в Кузбассе
Анжелика Рогожкина

г. Кемерово, ул. терешковой, 76 
т.: (3842) 319-447, 319-505 

www.kamaz42.ru

прАктикА МЕждУНАродНого УроВНЯ
На базе Кемеровско-

го автоцентра «КА-
МАЗ» в Кузбассе про-
шёл III Региональный 
чемпионат «Моло-
дые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
2016 по компетенции 
«Обслуживание грузо-
вой техники».

III Региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) проходил в 
Кемеровской области с 8 ноября 
по 2 декабря 2016 года в четырёх 
территориях: Новокузнецк, Ма-
риинск, Юрга, Кемерово. Всего 
было 37 компетенций по стандар-
там Worldskills Russia и 4 компе-
тенции программы JuniorSkills. 
В чемпионате приняли участие 
362 конкурсанта, что в два раза 
больше, чем в прошлом году. Для 
оценки работы конкурсантов при-
влечена команда из 406 экспер-
тов-профессионалов. Конкурсные 
площадки были открыты в 18 про-
фессиональных образовательных 
учреждениях. Площадка по об-
служиванию грузовой техники 
была расположена в Кемеровском 
автоцентре «КАМАЗ».

Стоит отметить, что в компе-
тенции «Обслуживание грузовой 
техники» наш регион принима-
ет участие впервые. По словам 
главного регионального эксперта 
Worldskills Russia в компетенции 
«Обслуживание грузовой техни-
ки» Олега Малетина, до этого в 
Кузбассе был опыт проведения 

соревнований по ремонту и обслу-
живанию легковых автомобилей.

«В этом году наш региональ-
ный центр отвечает за два модуля 
(грузовой и легковой техники), – 
поясняет эксперт. – Чемпионат по 
обслуживанию легковой техники 
проходит в Кемеровском профес-
сионально-техническом техникуме 
(КПТТ), а грузовой – в Кемеров-
ском автоцентре «КАМАЗ».

«Мы давно сотрудничаем с 
техникумом в образовательной 
сфере, в частности студенты КПТТ 
проходят у нас практику, – расска-
зывает заместитель генерального 
директора по коммерции ООО «Ке-
меровский автоцентр «КАМАЗ» 
Александр Синкин. – Когда руко-
водство учреждения обратилось 
к нам с просьбой предоставить 
производственную площадку, мы 
согласились, так как понимаем, что 
проведение подобных чемпионатов 
положительно сказывается на про-
фессиональном воспитании моло-
дых специалистов. Для студентов 
техникумов это возможность по-
казать свои практические навыки, 
а мы, в свою очередь, присматри-
ваемся к перспективным молодым 

людям, создаем для предприятия 
кадровый резерв. Не исключено, 
что пригласим победителей к себе 
на работу».  

Площадка для проведения об-
ластного чемпионата по обслужи-
ванию грузовой техники состояла 
из четырёх модулей: диагностика 
дизельного двигателя КАМАЗ-750 
Евро-4 (модуль А), диагностика 
электрооборудования кузова ав-
томобиля КАМАЗ 65101 (модуль 
В), разборка, сборка и дефектовка 
механической коробки передач (мо-
дуль С) и разборка, сборка, дефек-
товка дизельного двигателя (модуль 
D). Все модули оснащены необходи-
мым оборудованием и инструмента-
ми, включая гидравлический подъ-
емный кран, кантователь двигателя, 
ноутбуки, сканеры и соответствую-
щую литературу. На прохождение 
каждого модуля отведено 3 часа. К 
стендам прикреплены инструкто-
ры, которые отслеживают работу 
студентов, в том числе в части со-
блюдения техники безопасности, и 
ставят баллы за каждое действие. 
Всё происходящее в этот момент в 
сервисном центре транслировалось 
в режиме он-лайн в интернете.

Участники представляли пять 
образовательных учреждений 
Кемеровской области: Сибирский 
политехнический техникум (Ке-
мерово), Новокузнецкий транспор-
тно-технологический техникум, 
Кемеровский профессионально-
технический техникум (КПТТ), 
Зеленогорский многопрофильный 
техникум и Новокузнецкий гор-
нотранспортный колледж. В ре-
зультате, лучше всех с заданиями 
справился студент КПТТ Анато-
лий Матюшкин. 

«На соревнованиях смотришь 
на других и понимаешь, насколь-
ко ты подготовлен или нет, готов 
ли ты работать на таком предпри-
ятии по окончании учёбы», – от-
мечает он.

В общей сложности победи-
телями и призерами кузбасского 
чемпионата в разных компетенци-
ях стали 160 участников. Все они 
2 декабря во время официальной 
церемонии закрытия III Регио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills 
Russia) – 2016 в Кемеровской об-
ласти получили награды и дипло-
мы от областного департамента 

образования и науки. Обладатели 
первых мест примут участие в от-
борочном полуфинале чемпиона-
та, который пройдет в Ульяновске. 
Департаментом были отмечены и 
партнёры техникумов – предста-
вители предприятий, без которых 
проведение подобных соревнова-
ний оказалось бы невозможным. В 
том числе была выражена благо-
дарность руководству кемеров-
ского автоцентра «КАМАЗ» за 
предоставленную для проведения 
WorldskillsRussia материально-
техническую базу, отвечающую 
всем требованиям современных 
международных стандартов. Ке-
меровский автоцентр «КАМАЗ» 
намерен и дальше сотрудничать с 
образовательными учреждениями 
в сфере подготовки специалистов 
по обслуживанию грузовой техни-
ки, так как есть понимание необ-
ходимости такого взаимодействия 
для всех сторон.
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55 миллионов 757 тысяч 232 ру-
блей составляет начальная цена на 
самый дорогой из 33 лотов из объ-
ектов недвижимости ООО «Аква-
маркет» (развивала розничную сеть 
«Акватория» в Кемеровской обла-
сти), которые были подготовлены к 
продаже в начале декабря. Как сооб-
щается в едином реестре сведения о 
банкротстве, подготовка выразилась 
в том, что положения о продаже 
имущества утвердили залоговые 
кредиторы «Аквамаркета» – АО 
«Юникредит», ООО «Современные 
технологии» и ПАО «МДМ Банк». В 
списке залогов АО «Юникредит» – 13 
лотов из зданий и нежилых помеще-
ний в Кемеровской области, и один 
– в Новосибирске общей стоимостью 
257,7 млн рублей, включая нежилое 
помещение площадью 1,138 тыс. кв. 
метров в Кемерове по адресу Но-
градская, 5, которое и оказалось пока 
самым дорогим. По крайней мере, по 
оценке залогодержателя. В списке 
залогов ООО «Современные техно-
логии» – 14 объектов, в том числе, 
5 – в Новосибирске и 9 – в Кемеров-
ской области общей стартовой ценой 
262,25 млн рублей. Самая высокая 
цена на объекты данного списка в 48,3 
млн рублей установлена для нежило-
го помещения площадью 1,09 тыс. кв. 
метров в Новосибирске. В списке за-
логов ПАО «МДМ Банк» – 4 объекта 
в Новокузнецке и 1 – в Кемерове об-
щей стартовой стоимостью 31,1 млн 
рублей. Самая высокая цена в 7,08 
млн рублей установлена для помеще-
ния в 407 кв. метров в Новокузнецке. 
Напомним, что конкурсное произ-
водство в компаниях «Аква-груп» 
кемеровского предпринимателя 
Константина Яковлева – ООО «Ак-
вамаркет» и ООО «Аквамаркет-Си-
бирь» (в них был розничный бизнес 
предпринимателя), ООО «Продлюкс» 
(общепит) – было открыто в декабре 
2015 года, и продлено ещё на полгода. 
На 21 декабря назначен аукцион по 
продаже 7 объектов из имущества 
«Аквамаркета», находящегося в за-
логе у ПАО «Промсвязьбанк» (286,65 
млн рублей общей стартовой цены). 

400 миллионов 180 тысяч рублей 
составила цена, предложенная но-
вокузнецким ООО «Новомакт», что 
позволило ему стать победителем 
проведённого 16 декабря аукциона 
на право пользования недрами на 
участке Макарьевский Южный в 
Новокузнецком районе. Стартовая 
цена за участок была установлена 
в 363,8 млн рублей, и на торгах был 
сделан только один шаг, – второй 
участник аукциона, ОАО «Разрез 
«Шестаки» свою цену не предлагал. 
Таким образом, «Новомакт» добавил 
135,06 млн тонн угля запасов и 65,09 
млн тонн ресурсов (коксующихся ма-
рок К и ОС, и энергетических марок 
Т и А) на Макарьевском Южном к 
приобретенным в мае запасам (306,8 
млн тонн) на соседнем участке Ма-
карьевский Северный. Напомним, 
что лицензию на него новокузнецкая 
компания приобрела 20 мая 2016 года 
за 641,74 млн рублей при стартовой 
цене 583,4 млн. 

451 миллионов рублей инвести-
ций запланировало новокузнецкое 
ООО «Ресурс» (ведёт добычу угля в 
Прокопьевском районе) на 2017 год 
(против 251 млн рублей в 2016 году). 
Как сообщил гендиректор компа-
нии Михаил тимошенко, вложе-
ния будут направлены на развитие 
инфраструктуры, – строительство 
автодорог, линий электропередач, 
трансформаторной подстанции, на 
расширение с 6 млн тонн до 8 млн 
в год мощности железнодорожной 
погрузочной станции. Все эти инве-
стиции призваны обеспечить рост 
добычи с 5,66 млн тонн в 2016 году до 
10 млн в течение 2017-2020 гг.

грАНд МЕдикА ВЫигрАЛА У НАЛогоВой
На прошлой неделе арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск но-

вокузнецкого ООО «Гранд Медика» (реализует проект частной медицинской клиники 
стоимостью 2,8 млрд рублей) к Федеральной налоговой службе. О строительстве в Ново-
кузнецке медицинского центра «Гранд Медика» в конце прошлого года объявило ОАО 
«Инрусинвест» (ему принадлежит 100% в ООО «Гранд Медика») новокузнецкого пред-
принимателя Александра Говора. Заявленная мощность центра с выходом на полную 
нагрузку в 2020 году предполагает 159,5 тыс. посещений, 7,225 тыс. госпитализаций, 
10,5 тыс. операций, 86 тыс. диагностических услуг в год. Для размещения центра ООО 
«Гранд Медика» приобрело здание площадью 22 тыс. кв. метров и в этом году начало 
его переоборудование. По данным гендиректора ООО «Гранд Медика» Романа Говора, 
по первому в этом году запросу компании налоговая инспекция обычным порядком 
произвела возмещение НДС по строительно-монтажным работам, которые компания 
оплатила своему подрядчику, а затем налоговики отказали в возмещении налога, ссы-
лаясь на меднаправленность деятельности «Гранд Медика», на то, что её услуги и так 
не облагаются налогом на добавленную стоимость, и поэтому фирма не может требовать 
возмещения. По его оценке, отказ в возмещении налога привел к потерям 300 млн рублей 
и к задержке пуска клиники. Первоначально её планировалось открыть уже в ноябре 
текущего года, теперь – в феврале-марте 2017 года. Впрочем, пока решение суда при-
нято только в первой инстанции, ФНС ещё может его оспорить. 

ЛЕсопиЛЕНиЕ зАпУстиЛось В тАштАгоЛЕ
Новокузнецкое ООО «НашЛес» запустило на прошлой неделе новое лесоперерабаты-

вающее производство в Таштаголе на юге Кемеровской области общей стоимостью 450 
млн рублей. Оно будет ориентировано на экспорт пихтовой и кедровой доски. Накануне 
пуска инвестиционный совет при губернаторе Кузбасса включил этот проект в число при-
оритетных для предоставления государственной поддержки в 2017-2019 гг. Директор по 
развитию ООО «НашЛес» Александр Деревнин, представляя проект, сообщил, что из всех 
запланированных инвестиций – 240 млн рублей собственные средства, 210 млн – заём-
ные. При этом предприятие уже освоило производственную площадку в 4 га, на которой 
были построены сушильное отделение, цех лесопиления, разместилось транспортное от-
деление компании. По его данным, пока производство будет работать на 30% проектной 
мощности. На полную полностью планируется выйти в 2020 году, и тогда «НашЛес» будет 
выпускать ежегодно 7,4 тыс. кубометров домокомплектов, 4,8 тыс. кубометров погонажной 
продукции, 6,5 тыс. кубометров, и на экспорт – 53,7 тыс. кубометров пихтовой и 9,98 тыс. 
кедровой доски, что составит 90% всей выпускаемой продукции. Производство планиру-
ется безотходным, часть опилок, стружки и коры пойдет на производство пеллет, часть 
– на выработку тепла для собственных нужд. В производстве и заготовке леса компания 
планирует занять 100 человек. При этом участки леса под вырубку уже взяты в аренду в 
Таштагольском районе, и они обеспечивают сегодняшние потребности полностью. Как по-
яснил Александр Деревнин, предприятие также заключило договоры на поставки пеллет, 
домокомплектов и профилированного бруса, предварительные договоры на экспорт доски 
с двумя трейдерами, по которым осуществило пробные поставки. 

ВВЕдЕНиЕ оНЛАйН-ккт: 

сМЯгчить пЕрЕход
Летом текущего года 

был принят федеральный 
закон 290-ФЗ, предусма-
тривающий поэтапный 

переход на новые кассовые 
аппараты, в народе полу-
чившие название онлайн-

ККТ. Отличие их от при-
вычных старых в том, 

что все данные о каждом 
чеке будут передаваться 

напрямую по интернету в 
налоговую инспекцию.

Законодатели предусмотрели 
поэтапный переход – до февраля 
2017 года использоваться могут 
как старые, так и новые контроль-
но-кассовые аппараты. В этот же 
период предполагается доброволь-
ная передача данных посреднику 
между бизнесом и ФНС – опера-
тору фискальных данных (ОФД). 
С 1.02.2017 аппараты старого типа 
уже не будут регистрироваться, 
хотя их можно будет использовать 
до июля. Тогда же предусматрива-
ется обязательная передача дан-
ных ОФД. С 1.07.2017 года можно 
будет регистрировать и использо-
вать только контрольно-кассовую 
технику нового типа, то есть обе-
спечивающую обязательную пере-
дачу данных в ФНС. А ещё через 

год, с июля 2018 года онлайн-ККТ 
обязаны будут использовать абсо-
лютно все компании и ИП, которые 
по закону применяют кассовую 
технику, в том числе и те, кто ра-
ботает по патентной системе.

«Главные задача введения 
онлайн-ККТ – контроль за дви-
жением товаров, исключение воз-
можных манипуляций с выручкой, 
а также обеспечение соблюдения 
прав потребителей, – прокоммен-
тировала «А-П» закон о кассовых 
аппаратах уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области елена латы-
шенко. – Кстати, эти же цели пред-
усматривали и другие меры, то же 
чипирование шуб, и в результате 
было отмечено увеличение обо-

рота по продаже меховых това-
ров. Сейчас планируется начать 
чипирование ещё около шести-
десяти групп товаров». И всё же, 
как подчеркнула Елена Петровна, 
главная цель введения новых кас-
совых аппаратов не контроль за 
оборотом, а создание ФНС единой 
информационной системы по дви-
жению товаров и услуг. Именно 
поэтому от введения онлайн-ККТ 
не избавлены и те предпринима-
тели, что работают с применением 
ЕНВД. Исключения, впрочем, есть. 
Это очень узкий круг организа-
ций и лиц, оказывающих мелкие 
бытовые услуги, занимающихся 
разностной торговлей и продажей 
некоторых видов товаров – моро-

Окончание на стр. 5

Вокруг НТо
В начале декабря после большого перерыва состоялось за-

седание Общественно-экспертного совета (ОЭС) по малому 
и среднему предпринимательству Кемеровской области. 

Тема первого заседания под председательством Станислава 
Черданцева, исполнительного директора Кемеровского об-
ластного отделения Общероссийской общественной орга-

низации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», «О внесении изменений в Порядок организации и 
проведения торгов на право заключения договоров на разме-

щение нестационарных торговых объектов (НТО) на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, государственная 
собственная на которые не разграничена на территории 

Кемеровской области, без предоставления земельных 
участков и сервитута» была выбрана не случайно.

Как отметил Станислав Алек-
сандрович, «необходимость сегод-
няшнего совещания продиктована 
поступающими в адрес нашей ор-
ганизации обращениями предпри-
нимателей о совершенствовании 
механизмов процедуры выделения 
земельных участков и оформления 
НТО. Так как новый порядок был 
утверждён 30 декабря 2015 года, 
за 11 месяцев появилась практи-
ка со стороны субъектов бизнеса. 
И эта практика применения, как 
правило, в первый год показывает 
все изъяны, плюсы и недостатки 
документа. Здесь мы в большей 
степени говорим о механизмах 
совершенствования. Ведь ОЭС, 
с одной стороны, это диалоговая 
площадка, с другой – итоговые 
рекомендации Совета могут быть 
направлены в адрес органов вла-
сти, которые принимают соответ-
ствующие решения, для внесения 
изменений в документе». А то, что 
эти изменения необходимы, под-
твердили и участники совещания. 

типОВОй ДОГОВОР
В своём выступлении ирина 

Костарева, начальник отдела пре-
доставления земельных участков 
г. Кемерово юридическим лицам 
КУГИ Кемеровской области, на-
помнила: «С 1 марта 2015 года 
земельным законодательством на 
федеральном уровне были внесены 
существенные изменения в части 
размещения НТО без предостав-
ления земельных участков. Если 
раньше для установки НТО зе-
мельные участки предоставляли 
на праве аренды, то есть заинтере-
сованное лицо самостоятельно и за 
свой счёт образовывало земельный 
участок, что включало изготовле-
ние схемы границ, её утверждение, 

межевание, постановку участка на 
кадастровый учёт, и затем только 
заключался договор аренды участ-
ка. Причём, все затраты за указан-
ные виды работ, а также проблемы, 
возникающие на каждом этапе с 
уполномоченными органами и ор-
ганизациями ложились на плечи 
предпринимателей. На сегодняш-
ний день для размещения НТО не 
требуется заключения договора 
аренды, использование земель и 
земельных участков осуществля-
ются без предоставления участка 
и установления сервитута. Разме-
щение НТО на земельных участках 
осуществляется на основании схе-
мы. На территории Кемеровской 
области использование земельных 
участков осуществляется на ос-
новании договора на размещение 
НТО, причём раннее заключен-
ные договоры аренды земельных 
участков в силу гражданского 
законодательства остаются дей-
ствующими, кроме того, даже ис-
ключения места торгового объекта 
из схемы размещения не является 
основанием для расторжения до-
говора аренды, если арендатор 
использует земельный участок 
добросовестно в соответствии с 
законодательством». 

Заключение договора на разме-
щении НТО, по сути это реализа-
ция схемы, которая утверждается 
органами местного самоуправ-
ления. В настоящее время схема 
размещения НТО утверждается 
в таком виде, что в ней указан 
«адресный ориентир объекта», это 
приводит к разным толкованиям 
в определении конкретного места 
размещения НТО, создаёт мно-
жество сложностей, в том числе 
и для предпринимателей. В связи 
с этим, со стороны КУГИ, Ирина 

Владимировна предложила внести 
изменения в порядок разработ-
ки схемы таким образом, чтобы 
«данная схема включала помимо 
текстовой и графическую часть, 
выполненную на топографиче-
ской основе, которая находится в 
распоряжении органов местного 
самоуправления. В этой графиче-
ской основе отражена информация 
о коммуникациях, объектах капи-
тального строительства, времен-
ных сооружениях и пр.». 

Кстати, обсуждая это, участни-
ки обратили внимание, что многие 
вопросы были бы решены или не 
были бы так болезненны, как сей-
час, например, в Новокузнецке, 
если бы Положение, в качестве 
приложения содержало подоб-
ный типовой договор, который 
бы муниципалитеты могли ещё и 
дорабатывать «под себя». В этом 
договоре, как заметил Юрий Доро-
шенко, председатель комитета по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства КТПП, «можно 
прописать многие нюансы».

Например, вопросы досрочного 
прекращения договора и компенса-
ции за это. А то сейчас, как расска-
зал Андрей Чурсин, председатель 
Комитета по НТО Совета предпри-
нимателей г. Новокузнецк, в Ново-
кузнецке из тысячи объектов хотят 
оставить 300-350, «нам говорят – вы 
стоите на сетях, убирайте свои кио-
ски, но мы же виноваты, мы готовы 
отойти куда-то в сторону и работать 
дальше». По его мнению, «выход 
из сложившейся ситуации – необ-
ходимо прописать чёткие правила 
игры, по которым предпринима-
тели работали бы в дальнейшем, и 
полномочия субъектов позволяют 
эти изменения сделать».

КАК плАтить
илья Чемякин,  начальник 

управления промышленности и 
предпринимательства админи-
страции Анжеро-Судженского 
городского округа, поднял вопрос, 
который сегодня наиболее остро 
стоит в их городе. Он касается п. 

8.6 Порядка, в котором, в част-
ности, оговаривается, что договор 
заключается «при условии полной 
оплаты приобретённого права, что 
подтверждается копией платежно-
го поручения (квитанции)». 

По словам представителя муни-
ципалитета, для многих предпри-
нимателей это серьёзная финан-
совая нагрузка и для того, чтобы 
выполнить это условие, им при-
ходится брать кредиты. Эту пози-
цию поддержала Анна Айгистова, 
ответственный секретарь Бюро по 
защите прав предпринимателей и 
инвесторов и руководитель Центра 
правовой экспертизы и аналитики 
Кемеровского областного отделе-
ния «ОПОРА РОССИИ», пояснив, 
что «некоторые предприниматели 
могут взять на себя дополнитель-
ные финансовые обязательства, 
чтобы поучаствовать в аукционе, 
а кто-то вообще отказывает и пре-
кращает предпринимательскую 
деятельность, понятно, что такое 
развитие событий отрицательно 
сказывается на предприниматель-
ском климате». 

С другой стороны, по мнению 
представителя КУГИ, «действу-
ющий подход обеспечивает еди-
новременное и гарантированное 
поступление средств в бюджет, 
а также стабильное пользование 
НТО в течение срока договора, 
что в свою очередь экономит за-
траты бюджета на проведение 
повторных аукционов». Позиция 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Кемеровской 
области елены латышенко сход-
на с мнением КУГИ: «Выполнение 
условий по полной оплате приоб-
ретённого права, определённой по 
результатам аукциона, является 
необходимым и закономерным ус-
ловием подведения итогов аукцио-
на и заключения договора». 

Зато другой пункт (4.5.) Поло-
жения, согласно которому «раз-
мер начальной цены предмета 
аукциона (права на заключение 
договора) равен размеру платы 

Окончание на стр. 4
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«пЯтёрочкА» – Теперь и В кЕМЕроВЕ
В декабре у кемеровчан появилось больше возможностей 

экономить, не отказывая себе в разнообразных и качественных 
продуктах – в городе появились магазины «Пятёрочка».

«Пятёрочка» – это федераль-
ный ритейлер, развивающий сеть 
магазинов удобного формата «у 
дома». Именно такой универсам 
был открыт в Кемерове 1 декабря, 
на проспекте Притомский, в ак-
тивно застраивающемся микро-
районе №15. 

Ассортимент магазина состоит 
почти из 5 тыс. наименований това-
ров, из них на категорию fresh (ово-
щи, фрукты, охлаждённое мясо, 
рыба, молочная продукция) при-
ходится более 28%. «Данная кате-
гория товаров – это наша гордость, 
– рассказала во время экскурсии 
по магазину директор Сибирского 
дивизиона торговой сети «Пятёроч-
ка» Юлия Тюленева. –  Она сразу 
привлекает внимание посетителей, 
видно, что товары действительно 
свежие и великолепного качества. 
Чтобы контролировать эту зону, в 

наших магазинах предусмотрена 
специальная должность – дирек-
тор по свежести. Он проверяет 
свежесть продуктов каждый час». 

Важный фактор – наличие 
в товарной линейке продукции 
местного производства, в «Пятё-
рочках» она  выделена особыми 
ценниками – «Покупай кемеров-
ское!». На долю кузбасских про-
изводителей  приходится около 
10% товаров на полках универсама. 
Юлия Тюленева не сомневается, 
что процент будет только расти: 
несмотря на небольшой период 
времени с момента начала работы 
в Кемеровской области, ритейлер 
уже заключил 25 контрактов с 
региональными производителями.  

«Конечно, мы рады, что у нас в 
Кузбассе появилась такая крупная 
федеральная сеть, как «Пятёроч-
ка», – отметила присутствовавшая 

на открытии магазина начальник 
отдела потребительского рынка 
Департамента по развитию пред-
принимательства и потребитель-
ского рынка Кемеровской области 
Наталья Наумова. – Открытие 
новых предприятий, в том числе 
торговых, – это инвестиции, на-
логовые поступления в бюджет, 
новые рабочие места».  

За счёт масштаба («Пятёроч-
ка» – одна из крупнейших сетей 
в России) компании удаётся про-
водить политику низких цен. Так, 
на самые востребованные товары 
в «Пятёрочке» устанавливаются 
минимальные цены, периодически 
проводятся промоакции, в ходе 
которых около 100 наименований 
товаров продаются со значитель-
ной скидкой – до 40%. Для незащи-
щённых слоёв населения – в част-
ности, пенсионеров – в магазинах 
действуют дополнительные скидки 
в будни, в первой половине дня.

«Даже не думала, что открытие 
магазина «у дома» превратится 
в такой праздник, – поделилась 
впечатлениями одна из первых по-
купательниц, Елена – жительница 
соседней новостройки. – Магазин 
очень понравился – здесь чисто и 
просторно, широкий ассортимент 
и невысокие цены. Когда-то у нас в 
Кемерове уже была «Пятёрочка», 
но этот новый магазин – гораздо 
лучше». Как пояснили представи-
тели сети, ранее у «Пятёрочки» был 
опыт развития сети по франшизе. 
Но сейчас ритейлер практически 
отошёл от этой практики и с 2013 
года открывает магазины в обнов-
лённом формате самостоятельно. 

Отметим, экспансию в Кеме-
ровскую область «Пятёрочка» 
начала с Новокузнецка – первый 
магазин там был открыт в октя-
бре текущего года. В настоящее 
время в Новокузнецке работают 
уже две «Пятёрочки», до конца 
года планируется открыть ещё 

две. Второй магазин 9 декабря по-
явился и в Кемерове, на проспекте 
Шахтёров. 

В целом по стране у «Пятёроч-
ки» уже более 8 тыс. магазинов 
– на сегодняшний день она один 
из лидеров в России в сфере про-
дуктового ритейла.

Начальник отдела потребительского рынка Департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области 
наталья наумова (слева) и  директор Сибирского дивизиона торговой 
сети «Пятёрочка» Юлия тюленева, на открытии магазина.
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Цементный рынок России и СФО в частности сокраща-
ется второй год подряд, аналитики холдинга «Сибирский 

цемент»  ожидают роста не ранее 2018 года. Однако это не 
стало поводом для свёртывания инвестпрограммы хол-

динга – за счёт модернизации и реконструкции компания 
рассчитывает укрепить свои позиции на рынке.

Ёмкость цементного рынка 
СФО по итогам 11 месяцев 2016 
года сократилась на 11% к ана-
логичному периоду 2015 года и 
составила чуть более 5 млн тонн, 
– об этом рассказал 15 декабря 
первый вице-президент АО «ХК 
«Сибцем» Геннадий Рассказов на 
пресс-конференции, посвящённой 
предварительным результатам 
работы компании в строительном 
сезоне-2016. 

Сжатие рынка повлекло за собой 
и сокращение объёмов производ-
ства на предприятиях «Сибцема»: 
за 11 месяцев совокупный объём 
выпуска трёх цементных заводов 
холдинга (Топкинского, Красно-
ярского и Тимлюйского) составил 
чуть менее 3 млн тонн, сокращение 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года – 18%.Всего 
в 2016 году на заводах «Сибцема» 
будет произведено около 3,1 млн 
тонн цемента при мощности в 5,6 
млн тонн, снижение по отношению 
к 2015-му составит 19%.

Кузбасский актив холдинга – 
«Топкинский цемент» – показал 

наибольшее снижение – по итогам 
11 месяцев оно составило 22%. Как 
пояснил Геннадий Рассказов, ос-
новной причиной стало существен-
ное – на 65% – снижение экспорт-
ных поставок в Казахстан из-за 
укрепления рубля по отношению 
к тенге, а также значительное па-
дение спроса со стороны Омской 
и Томской областей. Кроме того, 
«Топкинский цемент» вынужден 
был сократить объём поставок в 
Приволжский федеральный округ 
из-за их низкой доходности.

Вместе с тем, в уходящем году 
базовый актив компании открыл 
новое для себя экспортное на-
правление – Азербайджан, куда 
теперь отгружается тампонажный 
бездобавочный портландцемент 
для заливки глубоких нефтяных 
скважин треста «Комплекс буро-
вых работ». По словам Геннадия 
Рассказова, на этот рынок удалось 
выйти благодаря уникальному вы-
сокотехнологичному цементу клас-
са G. «Сибцем» производит его на 
Красноярском цементном заводе, 
качество продукции подтвержде-

но сертификатом Американско-
го института нефти (American 
Petroleum Institute, API).

Однако в холдинге подчёрки-
вают, что основным рынком сбыта 
продукции для «Сибцема» по-
прежнему остается СФО: транс-
портировка цемента на большие 
расстояния невыгодна с экономи-
ческой точки зрения.

Примечательно, что Кемеров-
ская область вошла в число регио-
нов СФО, цементный рынок кото-
рых показал наименьшее падение 
– всего 7%. Но это объясняется 
эффектом низкой базы, так как в 
предыдущие годы объём потребле-
ния цемента не достиг показателей 
2007-2008 годов.

Помимо цемента, падение спро-
са коснулось и другой продукции 
предприятий холдинга. Так, крас-
ноярский  комбинат «Волна» за 11 
месяцев отгрузил потребителям на 
16% кровельных материалов мень-
ше, чем за 11 месяцев 2015 года. 
«Сибирский бетон» реализовал с 
января по ноябрь на 2% меньше 
товарного бетона и раствора, чем 
годом ранее. 

Отметим, ассортиментная ли-
нейка холдинга «Сибирский це-
мент» на сегодняшний день вклю-
чает в себя 19 видов цементов, бо-
лее 40 видов хризотилцементных 
изделий и более 30 видов бетонов 
и растворов. Руководство холдинга 
подчёркивает, что вся продукция 
характеризуется стабильным ка-
чеством. К ключевым факторам, 
повышающим конкурентоспособ-
ность «Сибирского цемента», Ген-
надий Рассказов причислил также 
развитие собственного транспорт-

ного направления, гарантирующе-
го своевременность поставки про-
дукции клиентам без потерь веса 
и качества в пути.

«Падение потребления цемента 
и других строительных матери-
алов свидетельствует о том, что 
в СФО практически не заклады-
ваются новые строительные объ-
екты, – комментируют производ-
ственные итоги 2016 года первый 
вице-президент холдинга. – Если 
говорить о жилищном строитель-
стве, которое «потребляет» в Сиби-
ри примерно 70% цемента, нужно 
отметить: максимум нашей про-
дукции требуется на начальных 
этапах строительства – при залив-
ке фундамента и плит перекрытий. 
Таким образом, сокращается коли-
чество новых стройплощадок – па-
дает цементный рынок. Осложняет 
ситуацию и то, что в регионе не 
планируется возведение крупных 
инфраструктурных объектов».  

В числе строек, на которые 
предприятия холдинга поставляли 
свою продукцию в уходящем году, 
Геннадий Рассказов упомянул ав-
тодорогу М-52 «Чуйский тракт» 
на участке Новосибирск-Линёво, 
автодорогу из села Криводановка 
до северного обхода Новосибирска, 
строительство завода «ЗапСиб-
Нефтехим» в Тобольске и заво-
да по производству сжиженного 
газа «Ямал СПГ», Красногорский 
гидроузел на реке Иртыш. Среди 
кузбасских объектов – логисти-
ческий центр «Магнит» в Кеме-
ровском районе, завод по ремонту 
горно-шахтного оборудования, ре-
гиональный центр подготовки МЧС 
в Новокузнецке и другие.

По оценке маркетинговой служ-
бы «Сибцема», в 2017 году сокра-
щение рынка продолжится, в СФО 
оно составит 8-10% к уровню 2016 
года. Первые признаки роста (3-
5%) ожидаются в 2018 году. 

Стоит отметить, что расходы на 
производство цемента при этом ра-
стут весьма существенно. В струк-
туре себестоимости 80% занимают 
затраты на газ, электроэнергию 
и сырьевые добавки, а цены на 
них увеличиваются ежегодно. 
Так, средневзвешенный тариф на 
электроэнергию вырос на 17% в 
прошлом году, в текущем его рост 
оценивается в 13%.  Средневзве-
шенный тариф на газ вырос в 2015 
году на 4%, в 2016 году – уже на 7%.

Тем не менее, «Сибцем» не сво-
рачивает свою инвестиционную 
программу, рассматривая её как 
инструмент повышения конку-
рентоспособности продукции и 
снижения издержек. 

Как рассказал исполнительный 
вице-президент АО «ХК «Сибцем» 
Сергей Шепталин, в 2016 году на 
инвестиционные проекты по пере-
оснащению и автоматизации про-
изводства, снижению издержек, 
повышению уровня охраны труда 
и промышленной безопасности 
было направлено более 336,4 млн 
рублей. Ещё около 814,2 млн со-
ставляют расходы на ремонты и 
техобслуживание оборудования. 
Автоматизация технологических  
процессов – приоритетное направ-
ление инвестпрограммы – на эти 
цели в течение следующих пяти 
лет планируется потратить около 
600 млн рублей.

Ксения Сидорова

ВВЕдЕНиЕ оНЛАйН-ккт: сМЯгчить пЕрЕход

женого и безалкогольных напит-
ков, талонов на проезд и билетов, 
а также газет и журналов и т.д. 
Также будут вправе не применять 
новые кассовые аппараты те, кто 
находится на тех территориях, где 
нет Интернета. Для них, как отме-
тила Елена Латышенко предусмо-
трены нормативные исключения 
до того момента, пока в этих местах 
не появится всемирная сеть.

У введения кассовых аппаратов 
целый ряд плюсов, в том числе и 
снижение административной на-
грузки на ритейлеров. Главный 
минус – введение новых кассовых 
аппаратов потребует от предпри-
нимателей определённых расходов. 
Как рассказал «А-П» Юрий До-
рошенко, генеральный директор 
ЗАО «Колта», председатель коми-
тета КТПП по содействию развитию 
малого и среднего бизнеса, введению 
онлайн-касс предшествовал экс-
перимент, проходивший в 2014-
2015 году в Москве, Подмосковье, 
Калужской области и Татарстане. 

По результатам испытаний он был 
признан удачным, но столкнове-
ние с действительностью, как это 
часто бывает, оказалось не столь 
идеальным как при предваритель-
ных расчётах. Закон предусматри-
вает возможность модернизации 
старых кассовых аппаратов, но на 
практике оказалось, что стоимость 
модернизации примерно такая же, 
как и установки новых аппаратов. 
Средняя цена онлайн-кассы с ми-
нимальными требованиями – 18-20 
тыс. рублей. Более продвинутый ап-
парат стоит порядка 30 тыс. рублей, 
а стоимость комплекта более серьёз-
ного оборудования, которым необхо-
димо оснастить, например, крупный 
торговый центр, может доходить до 
десятков тысяч. Кроме того, нужно 
иметь в виду сопутствующие затра-
ты: необходимо заключить договор 
с оператором фискальных данных 
(ОФД) (3 тыс. рублей для одной 
кассы) и иметь квалифицированную 
электронную подпись.

«В результате минимальные ра-
зовые затраты на установку новой 

кассовой техники могут доходить 
до 25-30 тысяч рублей – для рядо-
вого пользователя это существен-
ные затраты», – отметил Юрий 
Анатольевич. Государство пла-
нирует компенсировать предпри-
нимателям понесенные расходы, 
в частности благодаря налоговому 
вычету. Однако, как подчеркивает 
Юрий Дорошенко, в итоге получа-
ется незначительная сумма и речь 
должна идти не о налоговом вычете, 
а о прямой субсидии для малых и 
микропредприятий на приобре-
тение новой контрольно-кассовой 
техники путём уменьшения соот-
ветственно в 2017 и 2018 годах раз-
мера перечисляемых ими в бюджет 
налогов на сумму документально 
подтвержденных затрат на указан-
ные цели в размере до 18000 рублей. 
Такую законодательную инициа-
тиву предложили подготовить на 
расширенном заседании Комитета 
по развитию малого и среднего биз-
неса Кузбасской ТПП.

Кроме того, начальный период 
производства и ввода в эксплуата-

цию новой техники сопровождается 
частыми программными измене-
ниями как и в самой технике, так 
и на уровне её взаимодействия с 
операторами фискальных данных 
и налоговой службой. Как расска-
зывал Юрий Дорошенко, с такой 
проблемой его компании уже при-
шлось столкнуться. Также, несмо-
тря на достаточно длительный и 
мягкий переход на онлайн-ККТ, не 
все предприниматели, использую-
щие контрольно-кассовую технику, 
понимают важность и сложность 
внедрения новой техники, что очень 
заметно по количеству посетителей 
семинаров, посвящённых введению 
онлайн-касс. В то же время, как от-
метил Юрий Дорошенко, в области 
зарегистрировано порядка 38 тысяч 
кассовых аппаратов, и даже если 
учесть, что часть из них не экс-
плуатируется, то всё равно оста-

ется около 20-25 тысяч, которые 
невозможно будет заменить одно-
временно в июне 2017 года. И если 
все их владельцы будут тянуть до 
последнего, в области не хватит ни 
самих касс нового типа, ни возмож-
ностей их заменить. В связи с этим 
на заседании комитета КузТПП 
внесено предложение о создании 
Координационного совета по пере-
ходу на новый порядок примене-
ния ККТ в Кемеровской области с 
участием Управления ФНС России 
по Кемеровской области, Админи-
страции области, Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей, 
представителей общественных 
объединений бизнеса, который 
поспособствует максимальному 
смягчению последствий перехода 
на новый порядок применения ККТ 
для предпринимателей. 

Светлана Платоненко

ВВЕдЕНиЕ оНЛАйН-ккт: 

сМЯгчить пЕрЕход
Окончание. начало на стр. 2за размещение нестационарного 

торгового объекта за весь период 
действия договора, по мнению 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, является од-
ной из основных причин низкой 
активности предпринимателей в 
участии в аукционах. Когда пред-
принимателю для участия в аук-
ционе за право заключить договор 
предлагают сразу оплатить за 3-5 
лет вперёд, т.е. за весь период ис-
пользования торгового места, а 
затем ещё ежемесячно платить 
за фактическое использование, 
мало у кого появится возмож-
ность участвовать в аукционе. А 
несостоявшиеся аукционы, в свою 
очередь, приводят к неэффектив-
ному использованию бюджетных 
средств муниципальных образо-
ваний. Поскольку средства, за-
траченные на оценку предмета 
аукциона, в итоге не окупаются, 
торговые места не используются, 
новые рабочие места не создают-
ся и т.д. И в результате страдают 
и бюджет и предприниматели и 
население (потребители). От ор-
ганов местного самоуправления и 
субъектов предпринимательской 
деятельности в адрес уполномо-
ченного поступают обращения с 
просьбой инициировать внесение 
изменений в пункт 4.5 Положения. 
По инициативе уполномоченного в 
конце сентября 2016 года в рамках 

ОРВ на экспертизу было выстав-
лено Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 30.11.2010г. № 530 «об 
установлении порядка  разработки 
и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объек-
тов органом местного самоуправле-
ния, определенным в соответствии 
с уставом соответствующего муни-
ципального образования, а также 
порядка  организации и проведе-
ния торгов на право заключения 
договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
государственная собственность на 
которые не разграничена на тер-
ритории Кемеровской области, без 
предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута». 
Соответствующие предложения 
по изменению НПА аппаратом 
уполномоченного подготовлены и 
направлены в комитет по управле-
нию государственным имуществом 
Кемеровской области.

Кроме того, спорным остаётся 
вопрос возмещения расходов, свя-
занных с заключением договора на 
размещение НТО. Прокуратура 
Кемеровской области высказала 
сомнение о его законности. Как 
рассказала Ирина Костарева: 
«Этот вопрос находится в стадии 

проработки. Комитетом ведётся 
переписка с Миэкономразвити-
ем и Министерством труда РФ 
о разъяснении возможностей 
возложить возмещение данных 
расходов на победителя аукцио-
на, однако, пока без результата, 
в рабочем порядке вопрос не был 
решён». Позиция уполномоченно-
го по этому вопросу однозначна: 
«Не допустимо возложение на 
победителя торгов возмещение 
расходов, связанных с оценкой 
предмета аукциона».

АуКциОн 
и пРефеРенции
Ещё один вопрос показал не-

однозначную позицию участников 
– вопрос о преференциях – пре-
имущественное право заключе-
ния договора без участия в торгах 
субъектов предпринимательской 
деятельности, добросовестно вы-
полняющих свои обязанности и 
зарегистрированных на терри-
тории муниципального образо-
вания, месторасположения НТО. 
Представитель «ОПОРЫ РОС-
СИИ» поддержал коллективное 
обращение от предпринимателей 
Анжеро-Судженского городского 
округа о рассмотрении такой воз-
можности. При этом, как заметил 
Станислав Черданцев, подобная 
норма успешно работает в Санкт-
Петербурге и нужно рассмотреть 

их опыт. Об этом же говорил и Ан-
дрей Чурсин, ссылаясь на методи-
ческие рекомендации Министер-
ства промышленности и торговли 
(письмо от 23.03.2015г.).

По мнению же Елены Латышен-
ко, «отказ от конкурентных про-
цедур при заключении договоров 
на размещение НТО, в том числе 
по истечению срока ранее заклю-
чённого договора, может привести 
к ограничению конкуренции и 
неэффективному использованию 
земли». Аналогичной позиции 
придерживается ФАС РФ (Пись-
мо ФАС России от 11.01.2016 N 
ИА/90/16). 

Что касается, хозяйствующих 
субъектов, которые также добро-
совестно выполняли свои обязан-
ности, но не были зарегистриро-
ваны в данном муниципальном 
образовании, то, как заметила 
Юлия полякова, начальник от-
дела контроля органов власти 
УФАС по Кемеровской области: 
«Географические границы не могут 
являться тем основанием, по кото-
рому могут быть нарушены права 
предпринимателей».

«Вместе с тем есть региональ-
ная практика Санкт-Петербурга, 
поэтому необходимо обратиться 
совместным письмом в централь-
ный аппарат ФАС России, чтобы 
дать оценку тому документу, ко-
торый действует на территории 
Санкт-Петербурга, и нашим пред-
ложениям, чтобы принять оконча-
тельное решение», – резюмировал 
Станислав Черднацев.

По окончанию мероприятия он 
отметил, что «мы сегодня постара-
лись собрать ту обратную связь, те 
системные вещи, которые на наш 
взгляд могут существенно улуч-
шить документ, но вопрос требует 
системной доработки. Сейчас мы 
сформируем рабочую группу, и 
дальше по каждому пункту будем 
всё прорабатывать. В любом слу-
чае, по итогам заседания совета 
мы может рекомендовать Коллегии 
обладминистрации рассмотреть 
вопрос о внесении изменений в 
Положение. И здесь вопрос сейчас 
организационный, либо выносить 
предложения как есть, либо согла-
совывать и выносить уже консоли-
дированное предложение». 

Вокруг НТо
Окончание. начало на стр. 3



пРОблеМы и иЗМенениЯ
Ирина Анатольевна напомни-

ла, что ЦКР был создан внутри 
Кузбасского технопарка, чтобы 
активизировать работу по раз-
витию кластеров, но, по сути, 
сейчас он занимается в основном 
договорной работой и является 
государственным заказчиком и 
регулятором финансирования. 
В настоящий момент управле-
ние кластерами осуществляется 
сверху вниз, и как результат – 
основным мотиватором участия 
в кластере для компаний явля-
ется доступ к господдержке. Ни 
о каком серьёзном развитии пока 
речь не идёт.

Обосновывая свою точку зре-
ния, Ирина Федченко отметила, 
что, сделав в этом году более 
жёсткие требования по отбору 
проектов на госфинансирование, 
выяснилось, что компании оказа-
лись не готовы сформулировать 
чёткие технические задания для 
подрядчиков, не готовы сказать – 
для чего нужны деньги. «Мы пере-
писали 60% технических заданий 
собственными силами. Компании, 
приходя за господдержкой, не 
могут сформулировать, что соб-
ственно они хотят от подрядчика, 
и до трёх недель мы согласовываем 
формулировки, переписываем и 
т.д., чтобы получить какой-то удо-
боваримый вариант». 

Конечно, многие проблемы си-
стемные, не зависящие от участ-
ников кластера. Например, в этом 
году финальный вариант бюджета 
был согласован только в конце 
октябре, когда уже прошёл отбор 
проектов, при этом почти на 40% 
была изменена структура финан-
сирования, утверждённая в начале 
года. Конечно, в такой ситуации 
сложно планировать, и компании 
хотят хоть что-то получить по го-
споддержке.

С другой стороны, пассивность 
участников кластеров не позво-
ляет воспользоваться всеми пре-
имуществами, которые может дать 
кластеризация. Наглядно это видно 
даже из существующей системы 
управления. На сегодняшний день 
сложилась следующая система 
управления: два кластера управ-
ляются Кузбасским технопарком, 
один – Кемеровским государствен-
ным университетом и ещё один 
– Кемеровским государственным 
сельскохозяйственным институ-
том. Но ни у одной «управляющей 
компании» нет ни официальных до-
говоров на управление, ни финан-
сирования функций управления, 
соответственно нет и ответствен-
ности за результат управления. А 
практически все Советы кластеров 
занимают достаточно пассивную 
позицию. «Нужно честно при-
знать – у нас имитационная модель 
управления – бумажно-договорной 
процессный подход. Нет управле-
ния, есть администрирование. Пора 
участникам кластера стать актив-
ными и взять управление класте-
ром в свои руки. Все инструменты 
для этого существуют», – резюми-
ровала Ирина Анатольевна.

При этом она объявила, что 
региональный Центр кластерного 
развития меняет оператора. «Ны-
нешнее финансовое состояние тех-
нопарка не позволяет содержать 
подразделение, у которого цикл 
финансирования – конец года», – 
пояснила она.

«Если вы хотите, чтобы класте-
ры жили, развивались, выскажите 
свою позицию открыто, скажите, 
что происходит на самом деле. А 
если вы пассивные участники си-
стемы, ваши кластеры развиваться 
не будут», – сказала она и предло-
жила обсудить новую модель си-
стемы управления, разработанную 
Кузбасским технопарком. 

теОРиЯ и пРАКтиКА
Представленная модель дала 

возможность сравнить предста-
вителям компаний – участников 
кластера теоретические основы 
(как должно быть) с практическим 
положением дел в кластерах, об-
судить сегодняшнее состояние 
дел и рассмотреть перспективы. 
При всех раскладах проблема вы-
рисовывалась чётко и однозначно: 
главное, не то, кто будет управлять 
кластерами, главное – как они бу-
дут управляться, насколько эф-
фективно смогут работать дальше.

Главное в кластерах – коопера-
ция и конкуренция. Именно эти два 
направления, с одной стороны, пу-
тём обмена кадрами, инновациями, 
технологиями взаимообогащают 
друг друга, а с другой, благодаря 
совместному использованию ин-
фраструктуры, услуг и реклам-
но-маркетингового продвижения 
дополняют и усиливают конку-
рентные преимущества компа-
ний-членов кластера и кластера в 
целом, что повышает возможности 
при глобальной конкуренции. В 
итоге кластер растёт. Рост, разви-
тие компаний – основная функция 
кластера: есть кризис, нет кризиса 
– кластер должен расти, компании 
должны развиваться. При эф-
фективной работе через три года 
возникает момент нового витка в 
эволюционном  развитии кластера. 
Большая часть региональных кла-
стеров по времени существования 
уже приближается к «часу Х», но 
не у всех у них наблюдается при-
ближение нового витка в развитии.

И, как показал опыт работы, 
именно те компании и те класте-
ры, где во главу угла ставятся не 
только получение государствен-
ных средств, добились наибольших 
успехов. «Для нас, пчеловодов, 
кластер открыл много возможно-
стей, которые до этого мы не име-

ли, – сказал «А-П» руководитель 
«Пчелоцентра» Андрей любимов. 
– За прошедший год именно ор-
ганизованная работа в кластере 
позволила создать кооператив, 
объединивший группу заинтере-
сованных в развитии пчеловодства 
лиц, также внедрен новый бренд 
для брендирования и продвижения 
кузбасских мёдов, закуплено обо-
рудование, позволившее перевести 
любительские пасеки на промыш-
ленный уровень, проведён первый 
в Кузбассе форум пчеловодов – и 
за поддержку мы очень благодарны 
Кемеровскому государственному 
сельхозинституту, открыт музей 
мёда и пчеловодства. В дальнейшем 
нам необходимы мероприятия по 
брендированию и продвижению на-
шего меда – наши кузбасские меда 
имеют большой экспортный потен-
циал, а мы, к сожалению, очень в 
этом отстаём от многих российских 
регионов, того же Алтая или Баш-
кирии» (подробнее см. «Вкусное 
объединяет» на стр. 10).

Положительный опыт отмечают 
и компании из других кластеров. 
«Для нас кластер – прежде всего 
площадка для общения с едино-
мышленниками и потенциальными 
партнерами, – сказал «А-П» заме-
ститель директора ОАО «Кемеров-
ская фармацевтическая фабрика» 
Александр Костельцов (биоме-
дицинский кластер). – Если бы не 
кластер, возможно, мы бы никогда 
не пересеклись ни с КемТИПП, 
ни с другими своими партнёрами, 
с которыми мы уже реализовали 
совместные проекты» (подробнее 
см. «Биомедицинский кластер: всё 
только начинается!» на стр. 11).

упРАВление 
ДлЯ РАЗВитиЯ 
Новая модель предполагает ис-

пользовать в качестве оператора 
работы кластера координирующую 
организацию, либо учрежденную 
участниками как отдельное юриди-
ческое лицо, либо привлечённую на 
договорной основе, которая возьмёт 
на себя проведение ряда организа-
ционных мероприятий, необходи-
мых для развития кластера. Сами 
мероприятия будут определяться 
на основе анализа запросов участ-
ников кластера и стратегии его 
развития, которые будут выраба-
тываться советом кластера.

«Мы заинтересованы в разви-
тии кластеров: я была идеологом 
привлечения кластеров в регион, 
а генеральный директор АО «Куз-

басский технопарк» Антон Сили-
нин реализовал эти программы, 
привлёк финансирование и, тем 
самым, стимулировав открытие 
кластеров, – сказала «А-П» Ирина 
Федченко. – Мы не могли не поде-
литься с участниками кластера и 
представителями советов кластера 
той моделью, которую собирались 
применять в будущем году. Мне 
лично будет очень приятно, если мы 
перейдем к реальному управлению 
кластерами и получим экономиче-
ский эффект и тот обещанный рост 
конкурентоспособности компаний, 
о котором так много говорилось. С 
другой стороны мы хотим стиму-
лировать инициативу участников 
кластера, к тому, чтобы они сами 
планировали деятельность кла-
стера, стремились к управлению, 
коммуникациям, к тому, чтобы 
получить нужный эффект, инве-
стируя все те же средства».

Если информация о смене опе-
ратора ЦКР, не вызвала особых 
эмоций у представителей ком-

паний-участников кластеров, 
то предложенная новая модель 
управления, напротив, очень за-
интересовала. «Я думаю, было бы 
хорошо, если бы нашлась такая 
возможность, – сказала «А-П» 
наталья паршикова, директор 
ООО «Каскад Трэвел» (туристско-
рекреационный кластер), – управ-
ляющая компания могла бы про-
водить целый ряд мероприятий, 
которые необходимы кластеру, 
в том числе администрирование 
кластерных интернет-ресурсов, 
привлечение новых участников 
кластера, некоторые маркетинго-
вые мероприятия, расчёт и ана-
лиз маркеров-показателей роста, 
административная работа и т.д. 
Раньше мы не знали о такой воз-
можности о таких инструментах, и 
очень хотелось бы, чтобы средства 
на такую работу, необходимую для 
развития кластера, все-таки были 
бы выделены».

Впрочем, предложенная модель 
имеет и весомую особенность – она 
подразумевает разделение реги-
ональной части бюджета между 
самим Центром кластерного разви-
тия и управляющими компаниями 
четырёх кластеров, что не очень 
привлекательно с точки зрения фи-
нансов. В конечном итоге, все будет 
зависеть от позиции членов класте-
ров и их заинтересованности в раз-
витии самого кластера (подробнее о 
кластерах на стр. 7-11).

Светлана Платоненко

– ирина Александровна, в 2016 
году в России заканчивается срок 
действия программы «ипотека с 
господдержкой». Как это скажется 
на привлекательности ипотечных 
ставок?

– Не стоит особо тревожиться 
по этому поводу – текущий уро-
вень ключевой ставки ЦБ вполне 
позволяет рынку ипотеки пока-
зывать положительную динамику 
самостоятельно. Но справедливо-
сти ради нужно отметить, что в 
рамках данной программы дей-
ствительно можно оформить ипо-
течный кредит на самых выгодных 
на сегодняшний день условиях. А 
чтобы все наши клиенты успели 
ею воспользоваться, группа ВТБ 
приняла решение продлить эту 
программу до марта 2017 года. 
Заявки могут быть одобрены и в 
2017 году, главное – успеть подать 
их до конца года, и тогда кредиты 
по ним будут предоставлены по 
ставке от 10,4% до 11,4% годовых.

– Значит ли это, что ипотечное 
направление остаётся приоритет-
ным для Втб?

– Конечно, и для этого есть все 
предпосылки – ипотечный рынок 
чувствует себя очень уверенно, он 
по-прежнему остаётся драйвером 
роста всего рынка кредитования 
населения. Это подтверждают и 
результаты нашей работы – ухо-

дящий год стал для нас рекорд-
ным в части ипотеки. Совокупный 
ипотечный портфель банка ВТБ 
с начала 2016 года увеличился на 
11,3% и на 1 октября превысил 100 
млрд рублей. Мы росли быстрее 
рынка: если в целом по банковской 
системе в первом полугодии рост 
выдачи ипотеки составил 44% к 
аналогичному периоду прошлого 
года, то в ВТБ этот показатель 
достиг отметки 76%. Если же гово-
рить об итогах работы в Кузбассе, 
то за 11 месяцев 2016 года нами 
было оформлено 664 ипотечных 
кредита на общую сумму 830,7 млн 
рублей, что в абсолютном выра-
жении на 23% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

– Как планируете укреплять 
лидерские позиции в 2017 году?

– Мы постоянно улучшаем 
условия кредитования, снижаем 
ставки, проводим различные ак-
ции, в том числе и с нашими пар-
тнёрами на рынке недвижимости. 
Кроме «Ипотеки с господдерж-
кой», есть масса других интерес-
ных предложений! Так, совсем 
недавно мы запустили акцию, в 
рамках которой ставка по креди-
ту дополнительно снижается на 
0,5 процентных пункта, до 11,6% 
годовых, на приобретение гото-
вого жилья или новостройки от 
ключевых партнёров группы при 

условии комплексного страхова-
ния. Предложение действует до 
31 января 2017 года. Мы регулярно 
запускаем новые акции по ипотеч-
ным продуктам, активно работаем 
с нашими партнёрами, сокращаем 
сроки принятия решений, предла-
гаем особые условия для льготных 
категорий клиентов банка. 

–  Р а с с к а ж и т е  н е м н о г о  о 
дистанционном сервисе «бМ-
партнёр», насколько активно он 
используется вашими партнёра-
ми? Открывает ли он какие-либо 
дополнительные преимущества 
клиентам?

–  Главным преимуществом 
программного комплекса «БМ-
партнёр», является максимально 
оперативное  взаимодействие с 
банком наших партнеров  в части 
оформления клиентских заявок 
на получение ипотечных про-
дуктов. Основные приоритеты 
данного сервиса – круглосуточ-
ная доступность 7 дней в неделю, 
своевременное уведомление об 
изменении статуса заявки, в том 
числе с помощью SMS-сообщений, 
формирование отчёта по заявкам, 
одобренным и уже исполненным, а 
также ряд других функций. Поми-
мо удобства и функциональности, 
сервис предоставляет пользова-
телю бонус от банка: дополни-
тельный дисконт в размере 0,25% 

от базовой ставки по ипотечному 
продукту, причём эта скидка сум-
мируется с любым другим дискон-
том, предоставляемым клиенту. 
На сегодняшний день более 88% 
всех заявок на ипотеку, посту-
пающих через наших партнеров, 
оформляется с использованием 
этого программного комплекса. 
При этом мы продолжаем дора-
батывать и совершенствовать его: 
на подходе мобильная версия, ко-
торая сейчас находится в стадии 
тестирования.

– Велика ли в Кузбассе пар-
тнёрская сеть Втб? Какие со-
вместные акции вы предлагаете 
сегодня?

–  В Кемеровской области ВТБ 
на постоянной основе сотруднича-
ет с более чем 90 организациями 
– профессиональными участни-
ками рынка. Это агентства недви-
жимости, риэлторские компании 

и застройщики. И мы очень благо-
дарны им за оказанное доверие! 
Что касается самых «горячих» на 
сегодняшний день предложений, 
то клиенты, желающие приоб-
рести квартиру от застройщиков 
АСО «Промстрой», ООО «Про-
гранд», ООО «СДС-Финанс»,  ИФК 
«Мера», ООО УК «СОЮЗ» до конца 
года могут оформить ипотечный 
кредит в рамках программы «Ипо-
тека с господдержкой» по ставке от 
10,9% годовых.

Традиционно конец года – вре-
мя выгодных покупок на рынке 
жилья: застройщики и банки 
предлагают сезонные скидки и 
выгодные акции. По оценкам экс-
пертов, сейчас ставки по ипотеке в 
России, с учетом государственного 
субсидирования,  находятся на 
исторически минимальных значе-
ниях. Думаю, это хороший повод 
воплотить в жизнь свои мечты об 
улучшении жилищных условий!
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ипоТека с поддержкой ВТБ
Конец года – время построения планов на будущее и долгожданных покупок, 

призванных сделать нашу жизнь лучше. К самым желанным из них, конечно, 
относятся новый дом или квартира. О том, какие возможности открывает конец 

2016 года с точки зрения ипотечного кредитования, мы беседуем с директором 
розничного филиала ВТб в Кемерове Ириной ЩЕГЛОВОЙ.
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УгоЛьщики ВМЕстЕ с хиМикАМи
Кластер «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» или 

углехимический кластерофициально начал своё существование в 2012 году, когда была 
разработана программа его развития, рассчитанная на 8 лет. Однако ещё два года 
позиция участников кластера оставалась на стартовой линии пока, в 2014 году, на 

базе Кузбасского технопарка не был создан Центр кластерного развития (ЦКР).

Только в 2015 году на раз-
витие кластера совокупно из 
федерального и регионального 
бюджетов было выделено более 
50 млн рублей. Эти деньги были 
направлены  на организацию и 
проведение образовательных и 
акселерационных мероприятий, 
разработку системы управления 
знаниями и трансфером техноло-
гий в кластере, разработку и вне-
дрение 3D-систем для повыше-
ния квалификации и подготовки 
рабочих и инженерных кадров в 
целях отработки технологических 
процессов и внештатных ситуаций 
на крупных промышленных пред-
приятиях и многое другое.

В общей сложности в кластер 
входит порядка 60 предприятий и 
организаций, в которых трудится 
около 26 тыс. человек. Ключевыми 
участниками кластера являются 
крупные представители хими-
ческой промышленности: КОАО 
«Азот», ОАО «Кокс», ООО ПО 
«Химпром», ООО «Завод полукок-
сования», а также угольной отрас-
ли: ОАО «СУЭК», «СДС-Уголь». 
Из малых инновационных пред-
приятий, являющихся резиден-
тами кластера, можно выделить 
ЗАО «НПЦ «Сибэкотехника», 
ООО «РАНК 2», ООО «Тотемикс», 
ООО «МИП НПЦ «Экосистема» и 
другие. Научно-образовательная 
инфраструктура кластера пред-

ставлена высшими учебными 
заведениями, научно-исследова-
тельскими институтами и опытно-
конструкторскими бюро.

КОМпАнии и пРОеКты
Среди крупных перспектив-

ных инвестиционных проектов, 
реализуемых участниками угле-
химического кластера, выделяют-
ся четыре основных. Первый, это 
создание энерготехнологического 
кластера на базе разреза «Кара-
канский-Западный» (инвестор 
– ЗАО «Шахта «Беловская») по 
извлечению и утилизации метана, 
изготовлению коксохимической 
продукции (полукокса, термо-
кокса), производства химической 
продукции (фенолы, бензолы, 
крезолы), производства электро-
энергии и строительных матери-
алов из отходов угольной генера-
ции. Второй, создание энерготех-
нологического комплекса по глу-
бокой переработке угля на базе 
месторождения «Менчерепское» 
(инвестор – ОАО «Интер РАО 
ЕЭС»). Третий, создание энерго-
технологического комплекса «Се-
рафимовский» с глубокой пере-
работкой угля (инвестор – «МПО 
Кузбасс»). Четвёртый, комплекс 
подземной газификации угля на 
полях шахты «Дальние горы» 
(инвестор – ЗАО ИК «ЮКАС-
Холдинг»). 

Малых инновационных про-
ектов в рамках кластера осущест-
вляется более 20 на общую сумму 
инвестиций до 1 млрд рублей к 
2017 году. Совокупная стоимость 
всех инвестиционных проектов, 
проектов по развитию энергетиче-
ской, инженерной, инновационной, 
образовательной инфраструктуры 
кластера, проведения исследо-
ваний и разработок, подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров на период 
до 2020 года превышает 260 млрд 
рублей.

Так, ООО «РАНК 2», которое 
оказывает угольным предпри-
ятиям комплексные услуги по 
исследованиям, проектированию, 
креплению и поддержанию горных 
выработок, благодаря поддержке 
кластера, получило финансирова-
ние на разработку технико-эконо-
мических обоснований для новых 
технологий, обучение специали-
стов, сертификацию приборов и 
продукции в России и за рубежом.

«Когда был создан кластер, 
стало понятно, что появляется го-
споддержка предприятий по опре-
делённым направлениям, и мы ре-
шили получить её, – рассказывает 
директор по научной работе ООО 
«РАНК 2», председатель Совета 
углехимического кластера павел 
Гречишкин. – С помощью кластера 
нашли ряд задач для кемеровско-

го Института угля и углехимии и 
других участников, в частности 
разработка технико-экономиче-
ских обоснований для новых тех-
нологий и шахтового оборудования. 
Реализация работ по обеспечению 
безопасности на  горных предпри-
ятиях стоит больших денег. Под-
рядчикам приходится убеждать 
собственников и топ-менеджеров 
угольных компаний, что примене-
ние используемых ими технологий 
позволяет не только повысить без-
опасность, но и избежать простоев 
в работе, получить суммарный 
экономический эффект. Для этого 
и нужны технико-экономические 

обоснования. Кроме того, при под-
держке кластера организовали 
обучение. На семинар пригласили 
специалистов из Австралии, Мо-
сквы. Были представители СУЭКа,  
КузГТУ и других организаций. 
Также, благодаря помощи кла-
стера, получили разрешительные 
документы в Казахстане, дающие 
право применять продукцию на 
опасных производственных объ-
ектах, включая атомные станции, 
угольные шахты и рудники».

Сейчас «РАНК 2» реализует 
новый проект в части безопасно-
сти поддержания выработок в ус-

Окончание на стр. 8

кЛАстЕрЫ 
НА рАспУтьЕ

В конце ноября в Кузбасском технопарке прошло 
образовательное мероприятие, посвящённое внутренним 
и внешним коммуникациям в кластерах, на котором 
заместитель генерального директора технопарка Ирина 
Федченко проанализировав то, что происходит с кластерами 
на данный момент, предложила свой вариант дальнейших 
шагов по управлению, чтобы обеспечить «кластерное 
развитие не на бумаге».

Центр кластерного развития (ЦКР) был создан в Кузбассе в 2014 году. 
Сейчас в его состав входят четыре кластера: «Комплексная переработ-
ка угля и техногенных отходов» – создававшийся как инновационный 
и профильный для угольного Кузбасса, биомедицинский, агропромыш-
ленный и организованный в прошлом году – туристско-рекреацион-
ный. На сегодняшний день 4 кузбасских кластера насчитывают 335 
участников. Самым многочисленным и наиболее активно растущим 
стал агропромышленный кластер – 130 компаний-участников, из 
них 58 вступили в кластер в этом году. Наименьший по составу и 
медленнее всех растущий в силу специфики – биомедицинский (60 ком-
паний-участников, из них 6 – новички этого года). У остальных двух 
результаты распределились примерно одинаково: туристско-рекреа-
ционный – 74 участника, из них 18 вступили в 2016 году, «Комплексная 
переработка угля и техногенных отходов» – 71 участник, 12 новеньких. 



Встреча состоялась 8 декабря 
в офисе Tele2. Перед предприни-
мателями выступил маркетолог и 
популярный радиоведущий Ки-
рилл фролов. Он построил своё 
выступление на многочисленных 
примерах – все они были реализо-
ваны на рынке региона, что делало 
обсуждение ещё оживлённее.

Видеть своих клиентов до-
вольными хотят все владельцы 
бизнеса: ведь все знают, что ло-
яльность – это эмоциональный 
«банковский депозит», за счёт 
которого потребитель может про-
стить порой неизбежные промаш-
ки. Тем не менее, Кирилл счёл 
необходимым подробно остано-
виться не только на плюсах сер-
виса и индивидуального подхода 
(развитие бренда, частичная за-
мена рекламы, возможность сде-
лать мир добрее и лучше), но и на 
сложностях внедрения подобных 
кейсов. Сервис и индивидуальный 
подход зачастую плохо совмести-
мы с масштабированием, требуют 
особой мотивации персонала и не-
избежно ведут к росту издержек. 
Однако все участники встречи 
сошлись во мнении, что клиенто-
ориентированность – важная со-
ставляющая успешного бизнеса, 
и потому Кирилл перечислил 10 

инструментов, с помощью кото-
рых её можно достичь.

Среди них оказались инстру-
менты, требующие вполне кон-
кретных действий (не бояться 
сделать для клиента чуть больше, 
чем он ожидает; проявить заботу 
и внимание на следующий день 
после совершенной покупки или 
оказанной услуги), а также акту-
альные для любого межличност-
ного взаимодействия (внимание к 
потребностям; обращение по име-
ни; честность и запас терпения). 

На мероприятии перед пред-
принимателям также выступил 
егор Кочнев, руководитель отдела 
по развитию корпоративного биз-
неса филиала Tele2 в Кемеровской 
и Томской областях. Он рассказал о 
правилах клиентского сервиса, ко-
торые строго соблюдаются в ком-
пании. Представитель оператора 
подробнее остановился на одном из 
самых главных принципов: корпо-
ративные клиенты должны полу-
чать необходимую консультацию 
в кратчайшие сроки.

Как и в большинстве компа-
ний, в Tele2 за всеми корпора-
тивными клиентами закреплены 
персональные менеджеры по 
обслуживанию – они «подключа-
ются» к работе ещё на этапе вы-

явления потребностей клиента и 
курируют его на протяжении всей 
истории взаимодействия с компа-
нией. Ключевыми требованиями 
к работе персонального менед-
жера являются инициативность 
и регулярность: то есть не ждать, 
когда клиент сам обратится с не-
решенным вопросом, а работать 
на опережение и совершать так 
называемые звонки лояльности, 
интересоваться, всё ли хорошо, 
нет ли вопросов. Цель, которую 
удаётся таким образом достичь 
– сохранение лояльности. Другой 
вопрос, насколько часто стоит 
звонить клиенту? Этот вопрос, 
по словам Егора Кочнева, реша-
ется просто – нужно напрямую 
спросить клиента об этом, а далее 
учитывать его мнение при выборе 
канала коммуникации и перио-
дичности звонков. 

Помимо поддержки, которую 
оказывает персональный ме-
неджер, компания обеспечила 

корпоративных клиентов всеми 
необходимыми инструментами 
для оперативного решения лю-
бого вопроса. Для осуществления 
ряда наиболее востребованных 
операций достаточно отправить 
заявку по электронной почте. По-
менять тарифный план, подклю-
чить услуги себе или сотруднику, 
заказать детализацию звонков 
предприниматель может само-
стоятельно в «Личном кабинете» 
на сайте оператора. 

Предприниматели всегда могут 
задать вопрос онлайн-консуль-
тантам в популярных мессен-
джерах Telegram и Viber, а также 
воспользоваться линией приори-
тетного обслуживания 636, кото-
рая работает круглосуточно. По 
словам Егора Кочнева, клиентам 
практически не приходится ждать 
на линии, пока ответит оператор. 
Среднее время соединения с кон-
сультантом компании составляет 
всего 9 секунд. «Все каналы взаи-

модействия клиента с компанией 
Tele2 взаимозаменяемы. Клиент 
каждый раз может выбирать 
именно тот канал коммуникации, 
который захочет именно в этот мо-
мент», – подытожил Егор одну из 
главных идей своего выступления. 

В завершение встречи пред-
приниматели приняли участие в 
неформальном предновогоднем 
мастер-классе по креативной 
упаковке подарка. На выбор ру-
ководителям кузбасского бизнеса 
были предложены три варианта 
подарочной упаковки с уникаль-
ным дизайном, а также стильные 
ленты, декоративные элементы 
из натуральных материалов и 
наклейки с веселыми надписями 
(например, «Подарок тебе – упа-
ковка коту», «Очень крутой пода-
рок, не благодари», «Хорошо, что 
ты ценишь меня не за подарки» и 
др.), которые сделали оформление 
по-настоящему индивидуальным. 

Ксения Сидорова
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ВЫбЕри 
профЕссию 

бУдУщЕго
Кемеровский технологический ин-

ститут пищевой промышленности 
(КемТИПП) при поддержке Российского 
общества «Знание» запускает просве-
тительский проект для школьников и 
их родителей – «Профессии будущего».

По данным Института статистических ис-
следований и экономики знаний НИУ ВШЭ и 
Московской школы управления «Сколково» к 
2035 году 2 млрд рабочих мест будут заменены 
роботами, 65% современных школьников будут 
работать по профессиям, которых ещё НЕТ!

Какие профессии останутся в прошлом? 
Какие будут востребованы в 2020 году? Как 
выбрать правильную профессию будущего, 
основываясь на перспективных точках роста? 
На эти и другие вопросы вы сможете получить 
ответы на семинаре «Профессии будущего». 

Семинар разработан под руководством про-
фессора КемТИПП, доктора технических наук 
Ольги Олеговны Бабич.

Пилотный семинар был проведён 14 декабря. 
Следующая серия семинаров для школьников и 
их родителей будет проводиться с 1 февраля по 
10 апреля 2017 года.

Следите за новостями на сайте kemtipp.ru

кУзбАсскиЕ 
прЕдприНиМАтЕЛи 
обсУдиЛи сЕкрЕтЫ 

ЛоЯЛьНости
Tele2 провела третью встречу бизнес-клуба «Люди 

дела» в 2016 году. В этот раз предприниматели 
собрались обсудить успешные практики клиентского 

сервиса и отметить первый день рождения клуба.

УгоЛьщики ВМЕстЕ с хиМикАМи
ловиях высоких геотектонических 
напряжений на предприятиях 
Дальнего Востока, который также 
удалось осуществить с помощью 
кластера. К выполнению новых 
задач подтянулись и другие ор-

ганизации-участники кластера. 
Такие проекты, по мнению Павла 
Гречишкина, говорят о развитии 
внутрикластерной кооперации.

При поддержке кластера «Ком-
плексная переработка угля и тех-
ногенных отходов» компания «Си-
бэкотехника» предлагает к реа-
лизации  проекты эффективной 
утилизации отходов углеобогаще-
ния и переработки отходов сель-
скохозяйственного производства, 
в частности свиного навоза.

«У нас было создано несколько 
промышленных объектов в этих 
направлениях, – рассказывает 
директор по науке ЗАО НПП 
«Сибэкотехника» Василий Мур-
ко. – Сейчас ведём переговоры с 
руководством  ОАО «Сибирская 
генерирующая компания» (СГК), 
чтобы организовать утилизацию 
угольных шламов на ТЭЦ и ГРЭС 
компании в виде ВУТ. Кроме того, 
уже третий год ищем спонсора для 
создания пилотного технологиче-
ского комплекса по приготовлению 
и сжиганию угольного топлива на 
одной из котельных Новокузнец-
ка. В случае реализации проекта 
мы убиваем двух зайцев: сжигаем 
отходы и на 30-50% снижаем себе-
стоимость выработанной тепло-
энергии. На строительство объек-
та необходимо порядка 15-20 млн 
рублей, но, к сожалению, нет ин-
вестора, так как муниципальные 
котельные Новокузнецка входят 
в состав ООО «ССК», которое на-
ходится в состоянии банкротства. 
Между тем, в Польше частный 
инвестор нашёлся, и сейчас в го-
роде Катовице мы создали анало-
гичную установку по утилизации 
отходов углеобогащения». 

Проект по утилизации свиного 
навоза нашёл своего инвестора в 
Кузбассе – это ООО «СПК «Чисто-
горский». Но, по словам Василия 
Мурко, недавно из-за финансовых 
трудностей предприятие приоста-
новило реализацию проекта на не-
определённый срок. В настоящее 
время в рамках реализации КузГ-
ТУ совместного российско-китай-
ского научно-исследовательского  
проекта  создана демонстрацион-
ная установка по приготовлению 
и сжиганию угольного топлива, в 

том числе ВУТ на основе отходов 
углеобогащения. Особенностью 
проекта является то, что на данной 
установке реализованы несколько 
способов очистки дымовых газов 
от вредных примесей, что чрезвы-
чайно актуально в плане повыше-
ния экологизации использования 
угольного топлива.

Тема экологии, вообще, одна из 
самых наболевших в нашем реги-
оне, поэтому особую значимость 
для Кузбасса имеет проект ООО 
«СтарТрак» (Кемерово), касаю-
щийся организации поставок на 
Российский рынок грузовых авто-
мобилей C&C Trucks, работающих 
на газомоторном топливе – при-
родном газе метане. Отметим, что 
между ООО «СтарТрак» и ООО 
«Газпром газомоторное топливо» 
заключено Соглашение об офици-
альном сотрудничестве в парал-
лельном развитии рынков потре-
бления природного газа в качестве 
моторного топлива и рынка тяжё-
лых грузовиков на метане. Целью 
Соглашения является достижение 
положительного эффекта в эконо-
мике региона и России, включая 
сокращение расходов на топливо 
в ключевых секторах экономики, 
а также снижение вредных выбро-
сов в окружающую среду. Кроме 
этого, «СтарТрак» является офи-
циальным партнёром компании 
«Сибирь-Энерго» (г. Новокузнецк), 
завершающей в ближайшее время 
строительство первой очереди 
завода по сжижению природного 
газа, а также сотрудничает с ЗАО 
«КриоГАЗ» (производитель СПГ, 
г. Санкт-Петербург, входит в груп-
пу «Газпромбанк»). 

Кластер «Комплексная пере-
работка угля и техногенных от-
ходов» оказал поддержку проекта 
ООО «СтарТрак» по статье – 
«Проведение сертификационных 
испытаний транспортного сред-
ства». Сертификация на террито-
рии РФ новых моделей серийных 
газомоторных грузовиков позво-
лит принести Кемеровской обла-
сти экономическую выгоду в виде 
налоговых отчислений местному 
бюджету при реализации газо-
моторных автомобилей в любых 
регионах страны. Дополнитель-
ный эффект – снижение затрат 
на перевозки угля угледобыва-
ющими предприятиями региона, 
а главное – это значительное 
снижение вредных выбросов в 
окружающую среду и повышение 
объёмов потребления природного 
газа в качестве газомоторного то-
плива, необходимое для развития 
заправочной инфраструктуры.

В случае реализации проекта 
запланировано увеличение про-
даж ООО «СтарТрак» в 2017 году 
газомоторных грузовых автомоби-

лей, рост потенциальных потреби-
телей в регионах РФ и в Кузбассе. 
С 2017года, при заинтересован-
ности крупных угледобывающих 
предприятий в долгосрочном со-
трудничестве, рассматривается 
возможность запуска проекта по 

оказанию автоуслуг с применени-
ем газомоторных грузовиков для 
предприятий угольной промыш-
ленности на территории Кемеров-
ской области в целях снижения 
затрат на перевозки угля, попу-
ляризации применения техники 
на метане и для увеличения по-
требления объемов природного 
газа в Кузбассе.

По словам заместителя дирек-
тора ООО «МИП НТЦ «Экоси-
стема» Андрея ушакова, участие 
в кластере значительно способ-
ствовало продвижению продукции 
компании на строительном рынке. 

«ООО «МИП НТЦ «Экосисте-
ма» реализует инновационные 
технологии в области переработки 
промышленных отходов с получе-
нием продукции, востребованной в 
сфере строительства и энергети-
ки, – рассказывает он. – В част-
ности, научные изыскания в об-
ласти переработки золошлаковых 
отходов позволили нам получить 
опытные образцы и разработать 
технологическую линию полу-
чения продукции: пазогребневые 
стеновые блоки и плиты из бетона 
на цементном вяжущем с гранули-
рованным пористым силикатным  
утеплителем, гранулированный 

пористый силикатный утеплитель 
теплоизоляционных материалов 
и бетонов (Стеклопор-Эко), а так-
же тепло- и звукоизоляционные 

блоки и плиты из магнезиального 
связующего,  волокнистого на-
полнителя и гранулированного 
пористого силикатного утепли-
теля. Благодаря помощи Центра 
кластерного развития Кузбасского 
технопарка стало возможным про-
ведение сертификации данной 
продукции, для подтверждения 
соответствия ее требованиям по-
требителей для выхода на новые 
рынки сбыта. Были разработаны, 
согласованы и утверждены техни-
ческие условия на выпускаемую 
продукцию. Проведены санитар-
но-гигиенические исследования, 
сертификационные испытания 
и государственная регистрация 
продукции. Получены сертифи-
каты соответствия и другая до-
кументация, которая делает воз-
можным реализацию нашей про-
дукции на рынке строительных и 
отделочных материалов».

иЗМенениЯ 
и пеРСпеКтиВы
В связи с радикальными пере-

менами в руководстве и структуре 
Кузбасского технопарка, произо-
шедшими в этом году, углехими-
ческий кластер, как и другие, 
находится сейчас на переходном 
этапе. Для участников кластера 
наступило время неопределенно-
сти, но вместе с тем и надежд, что 
работа организации улучшится. 

«Несмотря на положительные 
результаты, которых нам удалось 
добиться, участвуя в кластере 
«Комплексная переработка угля 
и техногенных отходов», следует 
отметить, что существуют ещё 
некоторые недоработки, – делится 
Павел Гречишкин. – Например, 
в основном в последнее время на 
Совете запрашивается поддерж-
ка на получение сертификации 
продукции. При этом другие ста-
тьи расходов кластера остаются 
менее востребованными. Почему? 
Возьмём то же обучение, участие в 
выставках. Участникам кластера, 
как предприятиям, работающим 
с высокими технологиями, наи-
более интересны мероприятия, 
которые проходят за рубежом, 
но поддержка даётся только на 
оплату участия в выставках и 
семинарах без учёта проезда и 
проживания. В целом все пробле-
мы развития кластера сводятся к 
финансированию, так как отрасль 
капиталоёмкая. Наука, инновации 
развиваются только там, где в это 
вкладываются большие деньги. 
В других странах много специ-
альных фондов, занимающихся 
финансированием исследований. 

У нас денег мало. На что изготав-
ливать опытные установки, про-
водить испытания? Ведь, чтобы 
продать продукцию, получить 

хоть какую-то прибыль, необходи-
мо сначала получить ее образец с 
определенными характеристика-
ми. А для этого нужны средства».

«Не все понимают, зачем нужен 
кластер их бизнесу, но постепенно 
ситуация меняется в лучшую сто-

рону, считает Андрей Ушаков. – 
Если раньше Совет кластера с тру-
дом уговаривал предприятия по-
дать заявки на получение грантов, 
то сейчас они сами выстраиваются 
в очередь, уже чуть ли не конкурс 
нужно проводить. Предпринима-
тели начинают понимать, что для 
них в бюджете есть деньги, можно 
получить субсидию, и начинается 
серьезная конкуренция между 
участниками кластера в этом во-
просе. Несмотря на позитивные 
изменения, отмечу, что у кластера 
«Комплексная переработка угля и 
техногенных отходов» есть буду-
щее только в том случае, если к его 
работе активно подключатся такие 
компании, как «СУЭК», «Кокс», 
«СДС» и другие. Именно крупные 
предприятия являются кластеро-
образующими. За ними подтянутся 
и другие».

Директор ООО «Тотемикс» 
Сергей Мусин менее оптимисти-
чен в этом вопросе: «Сейчас идёт 
большая реформа организации 
работы кластеров, – говорит он. 
– Улучшается работа кластеров, 
но изначальная идея, для чего они 
созданы, сохраняется. Я считаю, 
что углехимический кластер сам 
по себе никакой пользы не несёт, 
и принципиального рывка в этой 
области мы не увидим никогда. На-
личие кластера в углехимии на си-
туацию не повлияет. А что касает-
ся других кластеров (агрокластер, 
биомедицинский и туристический 
кластеры), там эффект будет. И 
на межкластерном мероприятии 
в ноябре это было видно. У других 
кластеров участников больше, 
наблюдается более активное вза-
имодействие между ними и у них 
есть возможность межкластерного 
объединения, они находят точки 
соприкосновения. Углехимиче-
ский кластер обособленно стоит. 
Углехимия – отрасль ресурсо-
ёмкая по капиталу, технологиям 
и далеко не каждый туда пойдёт. 
Поэтому развития особого я не 
ожидаю. Единственное, если угле-
химический кластер разрастется 
до химического в более широком 
понятии этого слова, тогда количе-
ство участников будет расти, воз-
можна положительная динамика в 
самой отрасли».

Кластер «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» оказал поддержку проекта ООО «Стартрак» 
по статье – «проведение сертификационных испытаний транспортного средства»

павел Гречишкин: 
«Когда был создан кластер, 

стало понятно, что появляется 
господдержка предприятий по 
определённым направлениям»

Василий Мурко: 
«В польше частный инвестор 

нашёлся, и сейчас в городе Катовице 
мы создали установку по утилизации 

отходов углеобогащения»

Сергей Мусин: 
«углехимия – отрасль ресурсоёмкая 
по капиталу, технологиям и далеко 

не каждый туда пойдёт»
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Несмотря на то, что агропро-
мышленному кластеру всего пол-
тора года, за этот короткий срок 
его участники проявили большую 
активность в работе и уже доби-
лись определённых успехов. В 2015 
году в рамках программы Минэко-
номразвития России по поддержке 
малого и среднего бизнеса на полу-
чение финансирования (от пред-
ставления заявки по кластерному 
проекту до его экспертизы) участ-
ников кластера было выделено 8,5 
млн рублей. Конечно, это меньше, 
чем для участников углехимиче-
ского кластера, например, полу-
чивших в прошлом году порядка 
50 млн рублей, но и отрасли совер-
шенно разные по финансовой ём-
кости. У сельхозпроизводителей, 
да ещё и малых предприятий, на 
счету каждая копейка, и зачастую 
она бережёт не только рубль, но и 
сам бизнес. Огромную роль помощь 
кластера играет для открытия 
абсолютно нового бизнеса, что на-
зывается, с ноля. 

пОДДеРжКА СельхОЗ-
пРОиЗВОДителей
Так, в 2016 году в Кемерове ин-

дивидуальный предприниматель 
Денис Давыдов наладил произ-
водство эксклюзивной продукции 
– варенья и джемов из сосновых 
шишек. Пока объёмы производ-
ства у предпринимателя не вели-
ки – порядка 250 литров варенья и 
джемов в месяц, но продукция уже 
завоёвывает популярность среди 
кузбассовцев и успешно продается 
в магазинах здорового питания и 
сети «Калина-Малина».

«В агропромышленный кластер 
мы вступили для получения по-
мощи по сертификации, – говорит 
предприниматель Денис Давыдов. 
– В результате, успешно прошли 
все процедуры и получили на руки 
документ, разрешающий нам реа-
лизовывать варенье из сосновых 
шишек на территории России и 
Таможенного Союза. Сейчас гото-
вим документы на новые позиции, 
которые пока держим в секрете. 
В перспективе есть желание объ-
единиться с другими производите-
лями – участниками кластера для 
более масштабного продвижения  
продукции. К сожалению, на сегод-
няшнем этапе из-за структурных 
изменений в Кузбасском техно-
парке этот процесс затормозился. 
Но, мы надеемся, что скоро всё 
изменится и кооперация продол-
жится. Ведь малому бизнесу тя-
жело самостоятельно, в одиночку 
искать поставщиков, с которыми 
можно заключать долгосрочные 
контракты».

В декабре прошлого года соб-
ственное предприятие открыла 
Стелла никогосян. В 2016 году она 
получила от кластера поддержку 

на сертификацию шести товарных 
позиций: сыровяленое мясо, кот-
леты, овсяное печенье, восточные 
сладости, козинак, имбирно-медо-
вые пряники.

«В кластер мы вступили не-
сколько месяцев назад, – рас-
сказывает она. – Сначала просто 
хотели узнать, как оформить доку-

менты. Нам сказали, что есть такая 
форма поддержки и предложили 
стать участниками объединения. 
Мы согласились и, правда, нам 
помогли. Заявку подали на серти-
фикацию стоимостью 100 тысяч 
рублей, из них за свой счёт долж-
ны оплатить только 10%. Бизнес 
у нас небольшой, и это ощутимая 
поддержка. На данный момент 
продукцию реализуем через сеть 
«Калина-Малина» и по индиви-
дуальным заказам. В перспективе 
планируем открыть собственную 
торговую точку. Надеемся и в 
дальнейшем получать поддержку 
от кластера. В первую очередь, 
хочется, чтобы его участники боль-
ше сотрудничали друг с другом, 
кооперировались, предоставляли 
льготные рассрочки платежей и 
прочее».

КуЗбАССКие 
пЧелОВОДы
Пожалуй, наиболее «нашумев-

шими» участниками кластера за 
время его деятельности стали пче-

ловоды, которые для создания со-
вместных проектов объединились 
в подкластер. В прошлом году при 
поддержке агропромышленного 
кластера кузбасские пасечники 
получили субсидирование из фе-
дерального бюджета на разработ-
ку бренд-бука для ООО «Пчёлка», 
участие в агропромышленных 
выставках-ярмарках в Москве, 
Красноярске и Кемерове, ре-
кламу продукции пчеловодов на 
региональном телеканале. В 2016 
году в кластере была субсидиро-
вана сертификация производства 
продукции мёда и пчеловодства 
на соответствие требованиям 
ХАССП, реализованы совмест-
ные проекты по выводу на рынок 
новых видов продукции: «Медовое 
молоко» (совместный кластерный 
проект СХПК «Согласие», ООО 
«Пчёлка», ФГБОУ ВО КемГСХИ) 
и квас «Иммуно» на перге и мёде 
(совместный кластерный проект 
ООО «Купава», ООО «Пчёлка»). 
Отлажена эффективная система 
реализации продукции. Создан 

единый бренд «Кузбасский мёд». 
В перспективе у кузбасских пче-
ловодов выход на рынки не только 
всей России, но и дальнего за-
рубежья.

Сейчас продвигаются и другие 
идеи. Например,  председатель 
ССОПСК «Сибирьпчеловодпром» 
николай попов перспективным 
для пчеловодов считает работу в 
направлении госзакупок. Коопе-
ратив «Сибирьпчеловодпром» был 
зарегистрирован в 2014 году. Сей-
час в него входят пять пчеловодов. 

«В основном мы решаем вопро-
сы приобретения членами коопе-
ратива породистых пчеломаток, 
ульев, расходных материалов, а 
также занимаемся реализацией 
продукции, – рассказывает Ни-
колай Попов. – Основные объ-
ёмы мёда продаём на ярмарках и 
госзакупках по всей стране. Мы 
приобрели электронный ключ и 
участвуем в электронных тор-
гах. Наш мёд покупают в Якутии, 
Москве, Сыктывкаре и других 
городах. Госзакупки – выгодное 

направление. Для примера, самая 
дорогая цена, по которой нам уда-
лось таким образом реализовать 
мёд, – 1,4 тысячи рублей за кило-
грамм, в то время как рыночная 
цена в Кузбассе составляет всего 
250-350 рублей за килограмм. Са-
мая большая партия, проданная 
нами, – 350 килограммов, но есть 
конкурсы с запросом на десятки 
тонн. Так, Белгородская область 
закупает для школ и детских 
садов более 100 тонн мёда в год.  
Для участия в торгах на большие 
суммы необходимо обеспечение 
в размере 5-10% от стоимости 
контракта. Поэтому пока мы ра-
ботаем с небольшими объёмами. 
В кластер вступили именно с це-
лью найти единомышленников и 
партнёров. Объединившись, мы 
сможем решать многие проблемы, 
в том числе принимать участие в 
госзакупках крупных партий не 
только мёда, но и других продук-
тов. Сейчас пытаемся продвинуть 
проект по увеличению продаж 
мёда в другие регионы. Рентабель-

ность проекта, по моим подсчетам, 
составляет более 50%. Всё уже 
почти готово. Осталось приобре-
сти фасовочное оборудование и 
организовать совместные закупки 
с другими участниками кластера 
– производителями самой разной 
продукции.  В результате успеш-
ной реализации проекта, приток 
денег в регион будет исчислять-
ся десятками миллионов рублей. 
Главное сейчас – добиться под-
держки со стороны руководства 
и других участников кластера».

нОВые пРОблеМы
Так уж случилось, что в этом 

году полностью была сломана 
старая система управления техно-
парком. Новая всё ещё находится 
в стадии становления и структур-
ные связи пока ещё не отлажены. 
Более того, выступая в ноябре 
этого года перед участниками кла-
стеров, заместитель генерального 
директора Кузбасского технопар-
ка ирина федченко заявила о том, 
что участники агропромышленно-

го кластера зачастую игнорируют 
мероприятия Кузбасского техно-
парка (подробнее о мероприятии 
см. «Кластеры на распутье»). 

Исполнительный секретарь 
агропромышленного кластера, 
начальник отдела инновацион-
ных технологий Кемеровского 
ГСХИ екатерина ижмулкина 
так ответила «Аванту» по этому 
поводу: «Принимать участие в 
мероприятии или нет – каждый 
руководитель бизнеса решение 
принимает самостоятельно. В 
прошлом году мы организовы-
вали семинары для участников 
агропромышленного кластера 
с привлечением финансовых 
средств, выделенных на развитие 
кластера, интерес был большой. 
В сентябре этого года Кузбас-
ский технопарк не принял темы 
мероприятий, предложенных 
участниками агропромышленного 
кластера, рекомендованных Со-
ветом кластера, поэтому органи-
зация-координатор (Кемеровский 
ГСХИ) проводит мероприятия для 
организаций участников кластера 
за счёт собственных ресурсов, 
оргвзносов предприятий. Бли-
жайшие мероприятия прошли в 
рамках Кузбасского агропромыш-
ленного форума 6-8 декабря, были 
приглашены спикеры из Уфы, 
Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Омска, Москвы, Кемерова. Почему 
не принимают участие в меропри-
ятиях Кузбасского технопарка? 
Первый вопрос, который задает 
предприниматель, – ЗАЧЕМ? 
Среди вариантов ответа, опре-
деляющих выбор, это аудитория 
семинара, встреча с  другими 
участниками отрасли, спикерами, 
с которыми можно решить свои 
вопросы, или актуальность темы, 
содержание, позволяющее сразу 
после семинара повысить эф-
фективность бизнеса. Спикеры 
должны быть авторитетами не для 
организаторов, а для участников 
мероприятия. Поэтому всегда при 
подготовке мероприятия наша ко-
манда тщательно прорабатывает 
узкие места производственных 
процессов, свойственные многим 
представителям агробизнеса. Со 
спикерами заранее обсуждаем 
эти проблемы и на каждом меро-
приятии даем варианты решений, 
проектов для бизнеса. В этом году 
я не видела среди тем семинаров 
Кузбасского технопарка той, ко-
торая действительно актуальна 
для организаций-участников 
агропромышленного кластера. 
Кроме того, считаю важным за-
ранее приглашать на мероприя-
тия, мне приходят приглашение 
на семинар за 1-2 дня, конечно 
график мероприятий уже распи-
сан.  Например, для подкластера 
пчеловодов семинары расписаны 
на полгода вперед (каждая третья 
среда месяца, с октября по март), 
мероприятия Кузбасского агро-
промышленного форума также 
известны заранее».

Очевидно, что предпринима-
телям – участникам кластера 
должно быть выгодно, получать 
поддержку и от кластера и от само-
го Кузбасского технопарка. В этом 
случае вспоминается поговорка 
про ласкового телёнка. Однако 
есть ли время и силы на участие 
в мероприятиях обеих структур 
– большой вопрос. Желание сво-
евременно и качественно получать 
информацию о возможных мерах 
поддержки высказывают практи-
чески все предприниматели.
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биоМЕдициНский кЛАстЕр: 
Всё тоЛько НАчиНАЕтсЯ!

биомедицинский кластер по итогам конкурса на получение государственной 
поддержки участникам территориальных кластеров в 2016 году можно с полным 

основанием назвать лидером: из 23 поданных заявок комиссия поддержала 22.

пРОеКты буДущеГО
Впрочем, даже не очень компе-

тентный в биомедицинских техно-
логиях человек, не колеблясь, со-
гласится со сделанными выводами: 
практически к каждому продукту, 
технологии, разработке и т.д., ко-
торые представляли победившие 
проекты, можно добавлять «уни-
кальный», «не имеющий аналогов в 
мире», «новейшая технология». Вот 
только некоторые примеры.

ООО «лиомед» 
Основная продукция, разраба-

тываемая по проекту – Глазные 
лечебные ионообменные линзы 
(ГЛИЛ), которые применяются при 
ожогах глаз кислотой, щелочью, 
при терапии ожоговых и инфек-
ционных заболеваний глаз и т.д. 
Аналогов продукту в мире нет, 
недаром ГЛИЛ вызвали огромный 
интерес со стороны крупных за-
рубежных компаний. Специалисты 
из Великобритании настолько за-
интересовались разработкой, что 
были крайне огорчены, узнав, что 
она уже запатентована.

ООО «Кардиоинновация» 
Занимается разработкой и 

производством транскатеторного 
протеза клапана сердца человека, 
который позволяет применить но-
вейшую технологию – установить 
новый протез методом клапан-в-
клапан, если предыдущий протез 
отработал свое. Метод значи-
тельно снижает риск осложнений 
и является более щадящим для 
пациента.

ООО Мип «Кера-тех» 
Его разработки – технология 

переработки органических отхо-
дов промышленных производств в 
белковые кормовые добавки и про-
изводство высококачественных 
биопрепаратов для технологий пе-
реработки. Простым словом гово-
ря, разработки компании «Кера-
Тех» позволяют превратить пти-
це- или животноводческую ферму 
в практически безотходное и 
самодостаточное производство. 
Разработка уникальная, в мире 
аналогов не имеющая, а потому 
и интерес к ней огромен. Только 
один штрих – на недавнем SLUSH, 
крупнейшем в ЕС мероприятии 
для стартапов и технологических 
компаний, компания «Кера-Тех» 
активно вела переговоры об от-
крытии филиалов на территории 
стран ЕС.

ООО «Кузбасснейро» 
Медицинский центр реабилита-

ции и развития детей и взрослых, 
предоставляющий комплексную, 
эффективную, современную ре-
абилитацию для детей с невро-
логическими заболеваниями с 
использованием инновационных 
технологий, без медикаментозно-
го лечения. Методы, которые ис-
пользуются в центре, для Кузбасса 
уникальны.

иннОВАциЯМ – 
пОДДеРжКу
Для небольших предприятий, 

занимающихся инновациями в 
сфере медицинских технологий, 
помощь кластера поистине бес-
ценна. «Любой инновационный 
проект проходит определённые 
стадии своего развития, и не все 
они закрыты программами под-
держки, – сказал Алексей Ака-
рачкин, специалист компании ООО 
«Кардиоинновация». – Например, 
стадия, когда уже есть опытный 
образец, но его ещё нельзя назвать 
продуктом. Мы не можем его сра-
зу предложить клиникам, нужна 
длительная процедура сертифи-
кации, проведение клинических 
испытаний. Для этого всего нужно 
привлечение сторонних ресурсов. 
Кроме того, нужны бизнес-планы, 
чтобы понять, сколько это стоит, 
чтобы можно было предметно раз-
говаривать с инвестором, который 
захочет производить этот продукт, 
маркетинговые исследования, что-
бы определить рынки сбыта, и т.д. 
Именно в этот период и помогают 
кластерные программы».

На данный момент транскате-
терный протез клапана сердца, 
разработкой которого занимается 
ООО «Кардиоинновация», близок 
к тому, чтобы приобрести статус 
продукта. Осталось провести до-
клинические исследования, кото-
рые подтвердят эффективность 
разработки и подготовить бизнес-
план для привлечения средств 
инвесторов. Данные проекты были 
одобрены для получения средств 
господдержки в этом году.

Близка к завершению и рабо-
та над главным продуктом ООО 
«Лиомед» – глазными лечебными 
линзами. Многие этапы, в том числе 
формирование пакета документов с 
целью регистрации и организации 
проведения клинических испыта-
ний ГЛИЛ, проведение неклиниче-
ских испытаний ГЛИЛ, также были 
пройдены благодаря кластеру. А 
в следующем году компания уже 
планирует начать выпуск продук-
ции, тем более что и инвестор уже 
найден. А если учесть, что аналогов 
ГЛИЛ в мире нет, то высокая экс-
портоориентированность гаранти-
рована. «На кластер я не жалуюсь 
– он очень помог, – сказал «А-П» 
директор компании «Лиомед» Ва-
лерий пак. – А от кластера, кроме 
финансирования, хотелось бы полу-
чить совет, профессиональную кон-
сультацию, как быстрее продвинуть 
свой продукт. И такая возможность 
в кластере есть – на своём опыте я 
могу сказать, что за последние годы 
благодаря этой организации, я при-
обрел много полезных деловых кон-
тактов, в том числе и за рубежом, 
у нас появился профессионально 
сделанный бизнес-план».

Собственно, именно такие фор-
мы поддержки – составление каче-
ственного бизнес-плана для про-

движения продукции, проведение 
маркетинговых исследований, под-
держка в СМИ становятся для ин-
новационных компаний очень важ-
ным фактором развития, особенно 
для тех, кто только начинает свою 
деятельность. Молодая компания 
«КузбассНейро» как раз и пришла 
в кластер за подобной помощью. 
«Я была участником программы 
«Ты – предприниматель!», а после 
мне поступило предложение всту-
пить в биомедицинский кластер, 
– рассказала «А-П» учредитель 
ООО «КузбасНейро» екатерина 
Черкаева. – Больше всего в кла-
стере меня заинтересовало связь 
с государственным сектором, воз-
можность рассказать про себя, по-
мощь в продвижении». Екатерина 
Владимировна получила в рамках 
государственной поддержки 50 
тыс. рублей на продвижение своей 
компании в соцсетях и интернете. 
«Такую рекламу я не пробовала, – 
признается Екатерина Черкаева. 
– Сложно делать рекламу в слепую 
и страшно ошибиться, благодаря 
поддержке кластера, я могу попро-
бовать такой путь продвижения, и 
если потребуется использовать его 
самостоятельно».

КОММуниКАциОннАЯ
плОщАДКА ДлЯ 
еДинОМыШленниКОВ
Но все жё главная функция 

кластера – коммуникационная 
площадка. В этом уверен замести-
тель директора ООО «Кемеров-
ская фармацевтическая фабрика» 
Александр Костельцев, замести-
тель председателя совета биоме-
дицинского кластера, один из тех, 
кто и создавал кластер как таковой. 
«Для меня самое ценное в кластере 
– возможность встретиться с еди-
номышленниками, познакомиться 
и завязать деловые и партнёрские 
отношения, – сказал «А-П» Алек-
сандр Борисович. – Согласитесь, 
не так часто можно встретить 
человека, с которым говоришь на 
одном языке». В кластере «Кеме-
ровская фармфабрика» – самая 
солидная компания, в том числе 
и по возрасту – год её основания 
1943. Но творческий подход к про-
изводству заставляет руководство 
предприятия постоянно искать 
новые идеи, разрабатывать новые 
продукты. Поэтому очень важным 
для фабрики стала возможность 
знакомства и деловых контактов 
с научными организациями, ра-
ботающими в рамках кузбасских 
вузов, и инновационными компа-
ниями. Благодаря таким контактам 
«Кемеровская фармацевтическая 
фабрика» смогла осуществить 
целый ряд совместных проектов, 
в результате которых появилась 
новая продукция – линейка си-
ропов из ягод Годжи, разрабо-
танная вместе с КемТИПП (уже 
в продаже), витаминные напитки 
для спортивного питания с ООО 
«Сила Сибири» (уже проведе-
ны клинические испытания и со 

следующего года предполагается 
запустить в продажу) и др. Это 
помимо собственных продуктов: 
при поддержке кластера фабри-
ка получила регистрацию нового 
продукта – 6% перекись водорода. 
Благодаря этому, кузбасское пред-
приятие уже достигло договорен-
ности об открытии производства 
этого продукта в Якутии на базе 
«Саха-Фарма».

Сейчас фабрика работает над 
новым совместным проектом с но-
вым партнёром – ООО «Медлис», 
кстати, новобранцем этого года. 
«С ОАО «Кемеровская фармацев-
тическая фабрика» мы работаем 
больше года и уже есть ряд про-
ектов, готовых к производству, – 
поделился с «А-П» директор ООО 
«Медлис» павел Кульпин. – Это 

биологически активная добавка на 
основе кипрея, свечи для лечения 
геморроя и др. Идея проекта созда-
ния высокоселективных хромато-
графических сорбентов родилась 
в процессе совместной работы с 
«Кемеровской фармацевтической 
фабрикой» и в настоящее время 
уже есть некоторые наработки по 
данному проекту. Так же у нас есть 
идея совместного проекта с компа-
нией «Кера-Тех».

ООО «Медлис» – компания, не 
только новенькая в кластере, но и 
просто новая компания, созданная 
в прошлом году, но у неё большие 
амбиции и большие планы. «О 
работе биомедицинского класте-
ра мы узнали от Анны линник, 
генерального директора ООО 
«Кера-Тех», – рассказал Павел 
Валерьевич. – Анна подробно рас-
сказала о деятельности кластера и 
возможности поддержки начина-
ющих инновационных компаний. 
С осени этого года мы вступили в 
кластер, и уже получили ментор-
скую и финансовую поддержку 
при оформлении документов на 

наше средство, что позволит нам в 
следующем году приступить к про-
изводству и реализации продук-
та». Что же касается ожидаемых 
результатов, то, как сказал Павел 
Кульпин, в первой половине 2017 
года компания планирует выход 
на рынок двух основных продук-
тов – спортивное питание «HARD 
BASH» и линейки средств для 
лечения инфекционных заболева-
ний полости рта «ДентаКсант» и 
«Абиксантол-дента». «Разработка 
данных продуктов заняла около 
8 лет и это будет огромный шаг в 
развитии нашей компании. Эконо-
мически пока трудно предсказать 
наши показатели, но мы надеемся 
выйти на окупаемость к концу 2017 
года», – отметил директор компа-
нии «Медлис».

– Какие бы изменения не про-
изошли, кластер должен оставать-
ся живым сообществом. Причём, 
инициатива здесь должны идти 
снизу, – убеждён Александр Ко-
стельцев. – Мне кажется, что так-
же нужно менять сознание людей, 
чтобы было желание не только что-
то получить от профессионального 
сообщества в кластере, но и что-то 
ему дать. Когда мы учреждали 
кластер, структура была для нас 
«котом в мешке», но нам понрави-
лась идея и сейчас мы видим, что 
не ошиблись в ожиданиях. Мне хо-
телось бы, чтобы о кластере знали 
как можно больше, чтобы постоян-
но пополнялись его ряды. Лично я 
бы хотел видеть среди членов кла-
стера наши крупные фармацевти-
ческие предприятия – без них наш 
кластер мне кажется неполным. 
Единственная претензия – поздно 
начали. Я знакомился с работой 
биомедицинских кластеров в Но-
восибирске, Томске, и вынужден 
признать, что мы сильно отстаём. 
Так что фактически мы только 
начинаем, и у нас ещё всё впереди.

В кластере «Кемеровская фармфабрика» – 
самая солидная компания, в том числе и по возрасту, но творческий 

подход к производству заставляет руководство предприятия постоянно 
искать новые идеи, разрабатывать новые продукты

В декабре прошлого года собственное предприятие открыла Стелла никогосян. В 2016 году она получила 
от кластера поддержку на сертификацию шести товарных позиций: сыровяленое мясо, котлеты, овсяное печенье, 

восточные сладости, козинак, имбирно-медовые пряники.

В первой половине 2017 года компания «Медлис» планирует выход 
на рынок двух основных продуктов – спортивное питание «HARD BASH» 
и линейки средств для лечения инфекционных заболеваний полости рта 

«ДентаКсант» и «Абиксантол-дента»

ВкУсНоЕ объЕдиНЯЕт
Агропромышленный кластер Кемеровской области 
был организован в марте 2015 года «для повышения 

конкурентоспособности производителей сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции Кемеровской области». 

В настоящее время в кластере зарегистрировано 130 
участников, среди которых сельхозтоваропроизводи-

тели, организации по переработке и хранению про-
дукции, системы логистических и маркетинговых 

компаний, предприятия обслуживающих отраслей, 
научно-образовательные организации, организации ин-

фраструктуры и институты развития. Управление 
работой кластера осуществляет организация-коорди-

натор – ФГбОУ ВПО «Кемеровский государственный 
сельскохозяйственный институт» (КемГСХИ).



По этой причине, в 2020 году 
предполагается переключить потре-
бителей Рудничного района Кемеро-
ва со снабжения от котельных №27 
и №45 на снабжение с Кемеровской 
ТЭЦ. Последняя, как отметил Юрий 
Грецингер, после закрытия крупных 
промышленных потребителей теп-
ла в Кировском районе загружена 
всего на 30% имеющейся мощности. 
По этой причине станция убыточна, 
между тем, она может поставлять 
тепло потребителям по себестоимо-
сти значительно ниже, чем котель-
ные №27 и №45. Для переключения, 
по его данным, необходимо инве-
стировать порядка 200 млн рублей 
– в строительство теплотрассы, 2 
подкачивающих узлов переклю-
чения, чтобы синхронизировать 
гидравлические режимы. Поэтому 
и планируется это переключение в 
2020 году. После этого Кемеровская 
ТЭЦ увеличит загрузку своей мощ-
ности с нынешних 320 Гкал/час в 2 
раза, а затем ещё на 130 Гкал/час 
за счёт «перспективной загрузки 
до 2031 года». Помимо Кемерова 
перспективы развития теплогене-
рации есть также и в Новокузнецке, 
где также работает одна из станций 
СГК, Кузнецкая ТЭЦ, и где по ак-
туализированной в этом году схеме 
теплоснабжения «южной столицы» 
Кузбасса предполагается переклю-
чение в 2019 году потребителей му-
ниципальных котельных «Байдаев-
ская» и «Зыряновская» на поставки 
тепла с Кузнецкой ТЭЦ.

ЭКОлОГиЧеСКие 
ОГРАниЧениЯ
Но развитие теплогенерации не 

представляется таким уж гладким, 
причём, не только в силу опреде-

лённых административных или 
регулятивных проблем (об этом 
чуть ниже). Директор Кемеровской 
ГРЭС СГК Сергей пушкин обратил 
внимание и на проблемы экологии 
в отрасли. Для решения одной из 
них – снижения выбросов окислов 
азота – все 6 котлов станции были 
переведены на уголь марки Д, что 
позволило снизить выбросы почти 
в 2 раза. Однако острой остаётся 
проблема золошлаковых отходов. 
Директор станции отметил, что 
этим вопросом энергетики также 
плотно занимаются, запланировали 
на Кемеровской ГРЭС капитальный 
ремонт и реконструкцию электро-
фильтров на котлах для поддержа-

ния и повышения эффективности 
золоулавливания. По его оценке, 
затраты только на капитальные 

ремонты «весьма существенные», 
около 300 млн рублей, и «в одночасье 
эту задачу не решить», в 2017 году 
планируется отремонтировать один 
котёл, через год – 2, а всю работу за-
вершить до 2022 года.

Помимо золоулавливания и эф-
фективной с точки зрения экологии 
текущей работы Сергей Пушкин 
указал ещё и на проблему скла-
дирования золошлаковых отходов 
(ЗШО). На золоотвалах трёх кеме-
ровских станций СГК – Кемеровской 
ГРЭС, Кемеровской ТЭЦ, Ново-Ке-
меровской ТЭЦ – сегодня скопилось 
более 15 млн тонн ЗШО. Ёмкость 
золоотвалов подходит к концу, по-
этому требуются какие-то решения 
этой проблемы. Особенно, это каса-
ется это Кемеровской ГРЭС, которая 
в своё время была построена в пойме 
Томи, что накладывает дополни-
тельные ограничения по современ-
ному экологическому законодатель-
ству, а её территории уже не имеет 
резервов для расширения отвалов. 
«Строительство новых золоотвалов, 
и увеличение ёмкости потребует», по 
оценке Сергея Пушкина, «больших 
капиталовложений, и сделать это 
нельзя в городской черте, поэтому 
более перспективный вариант – 
использование отходов со станций 
для рекультивации отработанных 
земель и в строительстве – для от-
сыпки дорог, в качестве присадок 
строительных смесей». Другого вы-
хода из этой проблемы нет, отметил 
директор Кемеровской ГРЭС. 

МРСК 
пОВыШАет нАДёжнОСть
Заметное, в 3 раза, увеличение 

инвестиций планирует в предсто-
ящие два года кузбасский филиал 
ПАО «МРСК Сибири». Дополни-
тельные вложения в первую очередь 
призваны повысить надёжность 
энергоснабжения предприятий 
ключевой отрасли региона, уголь-
ной. Как сообщил на заседании 
«круглого стола» евгений Скляров, 
зам гендиректора ПАО «МРСК Си-
бири» – директор «Кузбассэнерго 
– РЭС» (филиал компании по Кеме-
ровской области), ПАО «Россети» 
(«материнская» компания МРСК 
Сибири) подготовило соглашение о 
сотрудничестве с администрацией 
Кемеровской области, по которому 
планирует привлечь 1,6 млрд рублей 

кредитов на новые инвестиции, с 
последующим возвратом вложе-
ний через регулирование. Вместе с 
амортизационными отчислениями 
это позволит направить на модер-
низацию электросетевого комплек-
са «Кузбассэнерго – РЭС» за 2 года 
около 4 млрд рублей. В этом году 
филиал, как сообщил его директор, 
перевыполнит план по инвестициям, 
их, как ожидается, будет освоено 630 
млн рублей при 388 млн запланиро-
ванных и утвержденных Минэнерго 
РФ. Таким образом, в сравнении 
с текущим уровнем инвестиции в 
следующие два года вырастут в 3 
раза. Соглашение, по словам Евгения 
Склярова, планируется подписать в 
конце декабря или в начале января 
2017 года. 

Около 400 млн рублей в год, куз-
басский филиал «МРСК Сибири» 
планирует направить на «повыше-
ние надёжности электроснабжения 
шахт (установку новых силовых 
трансформаторов на перегружен-
ных подстанциях 110 кВ  и рекон-
струкцию линий 110 кВ)», остальное 
– на «реконструкцию распредели-
тельных сетей 10-0,4 кВ, приобре-
тение и восстановление бесхозных 
сетей» и др. Программу дополни-

тельных инвестиций Евгений Скля-
ров обосновал тем, что у сетей очень 
высокий износ, 65-70%. Инициатива 
подписания соглашения с обязатель-
ствами вложить дополнительные 
инвестиции, по его словам, исходит 
от «МРСК Сибири», и подобное со-
глашение компания уже заключило 
с властями Хакасии, а еще одно гото-
вит с властями Красноярского края. 

Повышение надёжности электро-
снабжения некоторых кузбасских 
шахт, как отметил Евгений Скля-
ров, требует не только вложений 
в модернизацию электросетево-
го комплекса, но и улучшение в 
электрохозяйствах самих угольных 
предприятий. Поскольку на неко-
торых из них проектные решения 
не предусматривали автоматику, 
которая бы защищала и оборудо-
вание предприятие, и обеспечивала 
безопасность персонала в случае 
отключений. 

РОль В РАЗВитии
Первый заместитель директора 

Кузбасского филиала СГК по эко-
номическому развитию Александр 
лавров своё выступление начал с 
напоминания о круглом столе про-
шлого года, когда бурно обсуждалось 
место угольной генерации Кузбасса 
с точки зрения развития экономики 
региона: «Тогда у нас разгорелся 
спор, может ли генерация быть локо-
мотивом, либо это вагончик в составе 
экономики Кемеровской области. Но 
мы считаем, что генерация – это не-
кий инфраструктурный комплекс, 
который представляет из себя на-
дёжную сеть дорог для развития 
экономики региона. Последние годы 
подтверждают наш взгляд».

В подтверждение своих слов он 
привёл графики оценки влияния 
кризисных явлений на выработку 
тепловой и электрической энергии, 

продажу мощности станциями Куз-
басского филиала СГК в кризисный 
период 2008-2016 годов. Из диаграмм 
было видно, что кризисные явле-
ния в экономике страны, имеющие 
W-образную форму, не оказывают 
прямого воздействия на произ-
водственные показатели угольной 
генерации компании СГК.

Важным событием не только для 
«Сибирской генерирующей компа-
нии», но и для всего Кемерова стал 

запуск в 2016 году циркуляции те-
плоносителя в централизованной 
системе теплоснабжения города в 
межотопительный сезон. Данная 
мера, как пояснил Александр Лав-
ров, была обоснована увеличением 
количества жалоб потребителей (до 
400-500 жалоб в год) на «остывшую» 
горячую воду в утренние часы летом 
и вынужденный её «холостой сброс», 
в силу застаивания теплоносителя в 
сетях и снижения объёма потребле-
ния горячей воды. 

Циркуляция теплоносителя от-
сутствовала в Кемерове изначально 
– с 50-х годов прошлого века. В лет-
ний период горячее водоснабжение 
(ГВС) осуществляется по тупиковой 
схеме, недостатком которой являет-
ся низкая скорость движения тепло-
носителя по трубопроводу тепловой 
сети, определяемая количеством 
потреблённой горячей воды, и, как 
следствие, происходит её остывание 
из-за естественных тепловых потерь 
по мере движения теплоносителя к 
удалённым потребителям. С запу-
ском циркуляции все потребители 
получают из крана горячую воду. В 
итоге в 2016 году ни одной жалобы 
от жителей города не поступало. В 
компании это мероприятие рассма-
тривают как направленное на повы-
шение качества услуг.

А вот для производства тепла, 
отметил Александр Лавров, на-
много важнее повышение инвести-
ционной привлекательности. «По 
оценке специалистов СГК, система 
централизованного теплоснабже-
ния пребывает в настоящее время в 
стагнации, тепловые сети стареют. 
Обновление сетей в рамках дей-
ствующего тарифного регулирова-
ния на наш взгляд практически не 
возможно», сообщил и призвал для 
развития теплогенерации задей-
ствовать новые механизмы. Такие 
как система концессионных согла-
шений, расширять поставки тепла 
в моногородах, тем самым, улучшая 
условия для развития этих террито-
рий, в частности, сферы услуг в них. 
По его данным, анализ этой сферы 
в городе Мыски, где работает Томь-
Усинская ГРЭС СГК, показал, что в 
пересчёте на одного жителя в городе 
производится меньше услуг, чем в 
среднем по региону. Улучшение ус-
ловий для ведения бизнеса за счет 
развития инфраструктуры, в част-
ности, теплоэнергетической, могло 
бы исправить ситуацию. 

Директор по работе на оптовом 
рынке электроэнергии ОАО «Куз-
бассэнерго» евгения баклан рас-
сказала о предстоящих изменениях 
в энергосбытовой деятельности. 

По данным «Россетей», общая за-
долженность за услуги по передаче 
энергии перевалила за отметку в 134 
млрд рублей, и большая часть этого 
долга принадлежит гарантирую-
щим поставщикам, работающим на 
всей территории России. В связи с 
этим усиливается контроль за сбы-
товыми компаниями, и в частности 
мониторинг и лицензирование их 
деятельности. Лицензирование еще 
только в проекте, а мониторинг нач-
нет работать уже с начала 2017 года. 
Грядущее ужесточение контроля 
за деятельностью энергосбытовых 
компаний происходит на фоне не 
снижающейся задолженности по-
требителей электроэнергии, ко-
торая к концу года только в ОАО 
«Кузбассэнергосбыт» составляет 
3,4 млрд рублей. Сегодня компании 
удается обеспечивать своевремен-
ные расчёты не только на оптовом 
рынке, но и с сетевыми компаниями, 
привлекая банковские кредиты. В 
итоге, «гарантирующие поставщики 
электроэнергии стали заложниками 
неплатежей потребителей, посколь-
ку объём кредитных средств на по-
крытие кассовых разрывов между 
поступлением платежей от потре-
бителей и необходимыми платежами 

на оптовый рынок и в адрес сетевых 
компаний не может постоянно уве-
личиваться», – отметила Евгения 
Баклан. По её мнению, образовался 
разрыв в подходах в законодатель-
стве – с участников оптового рынка 
электроэнергии спрос намного жёст-
че, чем с потребителей на розничном. 
Все это в конечном счете не улуч-
шает положение энергосбытовых 
компаний. 

«Здорово, что проходят такие 
круглые столы, – отметил в конце 
мероприятия член Экспертного 
Совета Общественной палаты Ке-
меровской области, заместитель 
директора ООО «Сибирское науч-
но-производственное объединение» 
Александр Крецан. – Десять лет 
назад таких схем и планов разви-
тия городов у нас не было вообще. 
Появление таких планов позво-
ляет городу и бизнес-сообществу 
развиваться, несмотря на кризис. 
Такие планы все больше обсуж-
даются публично, и это позволяет 
избегать ошибок, взять правильный 
тренд. Если у нас будут дальше и 
некоммерческие организации при-
влекаться к обсуждению, тогда и 
общество будет развиваться, видеть 
перспективу».
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по словам Юрия Грецингера, 
последний раз подобные перспектив-

ные планы для развития теплоснабже-
ния принимались в 1984 году

«Строительство новых золоотвалов, 
и увеличение ёмкости потребует», по 
оценке Сергея пушкина, «больших 
капиталовложений, и сделать это в 

городской черте нельзя»

инициатива подписания соглашения 
с обязательствами вложить дополни-

тельные инвестиции, по словам 
евгения Склярова, исходит 

от «МРСК Сибири»

Александр лавров: «Мы считаем, что 
генерация – это некий инфраструктур-
ный комплекс, который представляет 
из себя надёжную сеть дорог для раз-

вития экономики региона»

евгения баклан: «Образовался раз-
рыв в подходах в законодательстве – с 
участников оптового рынка электро-
энергии спрос намного жёстче, чем с 

потребителей на розничном»

по мнению Александра Крецана, по-
добные публичные обсуждения помо-
гают обществу развиваться и видеть 

перспективу


