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«ОбЛачная аТс Good Line»: 
Вы не пОТеряеТе ни ОднОГО кЛиенТа

Именно поэтому руководители 
компаний уделяют внимание на-
дежным продуктам, которые не 
позволят потерять ни одного по-
тенциального или действующего 
клиента. О новом подходе к об-
работке звонков рассказал Алек-
сандр Олейник, директор B2B 
компании «Good Line» .

«Good Line – лидер интернет-
рынка региона. Опираясь на наш 
опыт, мы предлагаем бизнесу 
Кузбасса услугу «Облачная АТС», 
– говорит Александр. – Не пона-
слышке знаем, насколько важно 
выстроить продуктивную органи-
зацию обработки звонков и готовы 
предложить ее нашим партнёрам».

Многие по-прежнему уверены, 
что офисная АТС – массивное обо-
рудование в специальном помеще-
нии, которое соединяет телефоны 

сотрудников и позволяет поль-
зоваться общим номером. Кроме 
того, купить такую АТС – большие 
разовые затраты для бизнеса.  

«Облачная АТС Good Line» – 
услуга, которая заменяет такое 
оборудование. Клиент получает 
в полное пользование цифровую 
телефонную станцию, физически 
размещенную у провайдера. «Об-
лачная АТС» настроена для рабо-
ты и чтобы начать ее использовать 
не нужны большие финансовые 
вливания.

Эффективность облачных АТС 
подтверждены исследованиями. По 
данным агентства iKS-Consulting, 
доля фиксированной телефонии в 
2016 году снизилась на 7%. А объ-
ём рынка облачных  АТС каждый 
год увеличивается на 17-25%. По 
прогнозам аналитиков, к 2020 году 

услугами облачных телефонных 
ресурсов будет пользоваться в 2,4 
раза больше клиентов.

«Мы сделали простой личный 
кабинет для настройки АТС. Рабо-
тать в нем, вносить изменения вы 
можете сами, даже без привлече-
ния технических специалистов», 
– рассказывает Александр.

За пару кликов мыши клиент 
может:

– установить записанное при-
ветствие,

– послушать записи входящих 
или исходящих звонков,

– настроить переадресацию на 
городской или мобильный номер 
сотрудника,

– отследить пропущенные 
звонки,

– получить детальную статисти-
ку по работе каждого сотрудника.

«Болезненный вопрос для биз-
неса – потеря звонков, – рас-
сказывает Александр Олейник. 
– Менеджер может уйти на пере-

рыв, выехать на встречу, а кли-
ент ждать не будет и позвонит 
конкурентам. Здесь выручает 
настройка вызовов. В «Облачной 
АТС» легко настроить маршрут 
звонка. Первый вариант: звонок 
поступит одновременно всем со-
трудникам, пока один из них не 
ответит. Второй вариант: уста-
новить очередность. Если клиент 
звонит, и менеджеры не отвечают, 
то звонок переадресовывается на 

заданный номер, например, на 
мобильный телефон менеджера. 
Вероятность, что клиент повесит 
трубку, сводится к нулю».

«Облачная АТС» от Good Line 
– доступный 24/7 индивидуаль-
ный менеджер, стабильная связь и 
клиентоориентированный уровень 
сервиса.

Телефонный разговор – то, с чего начинается большинство сделок. От того, насколько комфортно 
будет потенциальному абоненту при первом контакте, зависит успех будущего сотрудничества.

Андрей Грузин, заместитель директор по развитию типографии «ИНТ»:
– Наша компания работает на рынке с 1996 года. Около четырех лет мы являемся 

клиентами Good Line, пользуемся интернетом и телефонией. Несколько месяцев назад 
подключили «Облачную АТС». Мы долго искали подходящее решение, поскольку есть до-
полнительные требования — у нас узкоотраслевая CRM, трудно совместимая с другими 
продуктами. То что искали, нашли  в Good Line.

Мы используем внутренние номера, переадресацию, приветствие, запись звонков. В 
компании пошли навстречу и расширяют функционал АТС по нашей просьбе. Свою роль 
сыграло то, что Good Line находится рядом, комфортно вести диалог.

Считаю, что «Облачная АТС» – удачное решение. У нас и так серверный шкаф стоит, 
и дополнительные «железки» совсем ни к чему.

+7 (3842) 45-28-28
b2b-goodline.info

Коллтрекинг сэкономит бюджет
Компании часто сталкиваются с проблемой, когда трудно узнать, 

какой канал рекламы работает – радио, наружная реклама или, скажем, 
телевизионная. Здесь выручит функция «Коллтрекинг». Вы присваиваете 
каждому каналу рекламы индивидуальный номер, звонки поступают в один 
менеджер. Детальные отчёты по звонкам дают аналитику распределения 
звонков по рекламным каналам, дням недели и времени поступления звонков. 
Это поможет в будущем сэкономить на рекламе деньги.

уГОЛьщики 
зарабОТаЛи

После почти четырёх лет убыточной или малоприбыль-
ной работы угольная отрасль Кузбасса вышла на высокопри-
быльный уровень. Приток доходов с угля обусловлен хорошей 

конъюнктурой мирового угольного рынка, ростом цен на 
уголь с середины прошлого года. Это улучшение способство-

вало ускорению роста добычи угля в Кузбассе – в прошлом 
году она выросла на 8,8%. Рост продолжается и в этом году, 
и теми же высокими темпами – за 7 месяцев текущего года 

угольщики Кузбасса увеличили добычу на 9%, до 139,2 млн 
тонн (227 млн тонн в прошлом и 215 млн тонн в 2015 годах). 

В июле 2017 года добыча угля в Кузбассе составила 20,9 млн 
тонн, на 7% больше, чем в июле прошлого года.

ПрИбыль НА-ГОрА
Вслед за ростом добычи в ус-

ловиях благоприятной ценовой 
конъюнктуры мирового рынка 
улучшаются и показатели финан-
совой деятельности угольщиков. 
По данным Кемеровостата, за 
январь-май 2017 года (более позд-
ние сведения пока не опубликова-
ны) сальдированная прибыль всех 
предприятий Кемеровской обла-
сти составила 126 млрд рублей, 
а доля убыточных организаций 
в Кузбассе – 36%. Из указанной 
прибыли угольные предприятия 
обеспечили 82,5%, или 104 млрд 
рублей, при этом доля убыточных 
организаций в углепроме состави-
ла только 17,5%. 

Наглядно показывает улучше-
ние финансовых показателей куз-
басских угольщиков отчётность 
открытых компаний. К примеру, 
у ПАО «Распадская» (включает 
одноименную шахту, входит в 
«Евраз Груп») выручка выросла 
в 3,2 раза, до 11,73 млрд рублей, 
а прибыль от продаж – в 12,65 
раза, до 7,73 млрд рублей. Чистая 
прибыль увеличилась только на 
10%, до 7,89 млрд рублей против 
7,18 млрд в первом полугодии 2016 
года, но тогда основную часть чи-
стой прибыли согласно отчётности 
обеспечили «прочие доходы» в 
7,54 млрд, которые аналитики на-
зывали бумажными доходами. Без 
них год назад «Распадская» рабо-

тала с убытками. У ПАО «Южный 
Кузбасс» (входит в группу «Ме-
чел»), которое работает рядом с 
«Распадской», показатели роста 
финансовых показателей не на-
много хуже – выручка выросла 
на 29% и составила 18,3 млрд ру-
блей, однако, прибыль от продаж 
увеличилась даже больше, чем у 
«Распадской» – в 16,5 раз, до 5,9 
млрд рублей. Чистая прибыль 
выросла в 3,1 раза, до 17,25 млрд 
рублей, но 13 млрд в ней обеспе-
чили доходы от участия в других 
организациях, не производствен-
ная деятельность.

В отличие от «Распадской», 
которая специализируется на 
коксующемся углем, и от «Южно-

го Кузбасса», который добывает и 
коксующиеся, и энергетические 
марки угля, ПАО «Кузбасская 
топливная компания» (КТК) добы-
вает только энергетический уголь 
марки Д. Эта марка широко пред-
ставлена на рынке, но и выручка 
КТК тоже выросла: в первом полу-
годии 2017 года на 36%, до 15,1 млрд 
рублей против 11,09 млрд годом 
ранее (консолидированные показа-
тели по всей группе КТК – «А-П»). 
Чистая прибыль составила 26 млн 
рублей. Год назад компания была 
убыточна – 393 млн рублей чистых 
убытков. Добычу угля КТК увели-
чила в первом полугодии только на 
9,4%, до 6,16 млн тонн.

Тенденции
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Первый индустриальный парк 
в Кемерове планируется запустить 
в начале будущего года, сообщил 
собственник ООО «Кузбасский 
скарабей» Александр Сляднев. 
По его словам, парк будет специ-
ализироваться на переработке 
вторичного сырья, пластика, стек-
ла, макулатуры. Предприятия по 
переработке будут приглашены в 
парк, хотя это могут быть и другие 
производства. Якорным резиден-
том парка выступает «Кузбасский 
скарабей», который расширяет 
своё производство с нынешних 25 
тыс. тонн бумаги и картона до 80 
тыс. в 2019 году. Александр Сляд-
нев пояснил, что проект получит 
поддержку как региональный 
«масштабный инвестиционный 
проект». Заявка для этого на-
правлена в обладминистрацию. Её 
наличие подтвердил заместитель 
губернатора по инвестициям и ин-
новациям Станислав Черданцев. В 
областном департаменте инвести-
ций и стратегического развития 
уточнили, что заявка «Западного» 
уже получила положительное за-
ключение и направлена на утверж-
дение областным распоряжением.

Директор ООО «Управляющая 
компания «Экоимпульс» (управля-
ющая компания индустриального 
парка) Сергей Гутов сообщил, что 
индустриальный парк «Запад-
ный» расположится на площадке 
«Кузбасского скарабея» в 23 га. 
Из них с учётом расширения про-
изводства 5,9 га займет ныне дей-
ствующее предприятие, ещё 8,3 
га другие резиденты, в том числе, 
3,6 га – производственные, 2,76 
га – транспортно-логистические 
предприятия, 2,36 га – объекты 
инженерной инфраструктуры. На 

площади в 1,05 га разместится со-
ртировка отходов. Кроме того, на 
базе нынешнего заводоуправления 
«Кузбасского скарабея» плани-
руется построить общественно-
деловой центр на площади 0,98 га 
(офис завода переедет на новые 
площади предприятия после его 
расширения). 

К октябрю управляющая ком-
пания планирует заключить до-
говоры аренды с областным ко-
митетом по управлению госи-
муществом. После этого сможет 
предлагать площади «Западного» 
для резидентов, рассказал Сергей 
Гутов. Придание проекту статуса 
«масштабного инвестиционно-
го проекта» позволит парку без 
торгов выкупить землю. Кроме 
того, «Западный» подал заявку на 
включение в реестр индустриаль-
ных парков при министерстве про-
мышленности РФ и рассчитывает, 
что будет включен в этот список 
во втором квартале 2018 года. 
Это даст право на федеральные 
субвенции и другую финансовую 

поддержку. По данным Сергея 
Гутова, инвестиции в обустройство 
парка составят 1,5 млрд рублей, 
включая расходы на расширение 
«Кузбасского скарабея», включая 
инженерную инфраструктуру. В 
расширенном виде она будет рабо-
тать на нужды всего парка.

Специализация парка на пере-
работке отходов предполагает 
размещение сортировки твёрдых 
коммунальных отходов с извлече-
нием вторичного сырья – пласти-
ка, бумаги, картона и стекла. Они 
занимают св. 40% от объёма ТКО, 
оставшиеся после сортировки от-
ходы будут отвозиться на полигон 
для захоронения. Сортировкой в 
парке может заняться региональ-
ный оператор ТКО, но в Кузбассе 
пока он не выбран, и пока не с 
кем вести переговоры, отметил 
директор УК «Экоимпульс». Если 
оператор не разместится в «За-
падном», парк сможет привлечь 
других переработчиков вторсырья, 
добавил Сергей Гутов. 

Егор Николаев
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ТеХника рОсТа

С начала 2017 года угольная компания «Стройсервис» 
инвестировала в техперевооружение 9 млрд рублей.

В Кемеровской области на раз-
резе «Березовский» – крупнейшем 
угледобывающем предприятии 
ЗАО «Стройсервис» – введён в 
строй новый экскаватор Komatsu 
РС4000 с вместимостью ковша 22 
кубометра. Он стал 150-й едини-
цей техники этого производителя 
в компании «Стройсервис», по-
ступившей по программе модер-
низации и технического перево-
оружения.

В целом, за 7 месяцев этого 
года на угледобывающие пред-
приятия ЗАО «Стройсервис» 
поступило 135 единиц горно-
транспортного оборудования 
отечественных и зарубежных 
производителей, в том числе – 17 
экскаваторов и 88 автосамосва-
лов. Инвестиции в техническое 
перевооружение за это время 
составили 9 млрд. рублей. Сейчас 

в компании эксплуатируется 480 
единиц горно-добывающей  тех-
ники и оборудования.

Почти половина всей поступив-
шей техники – 52 единицы – со-
ставляет продукция Komatsu: 13 
гидравлических экскаваторов, 38 
технологических автосамосвалов 
и автогрейдер тяжёлого класса. 
Выбор в пользу этого произво-
дителя был сделан вследствие 
предоставления полного спектра 
майнингового оборудования по 
гибким ценам, высокой произво-
дительности, мобильности, надеж-
ности оборудования на весь период 
эксплуатации, его способности 
работать в сложных горно-геологи-
ческих и климатических условиях. 
Качество и оперативность сервис-
ного обслуживания продукции 
Komatsu в Кузбассе обеспечивают 
действующий центр технической 

поддержки и региональный склад.
Сейчас  на  разрезах ЗАО 

«Стройсервис» эксплуатируется 
28 гидравлических экскаваторов 
с вместимостью ковша от 4,5 до 29 
кубометров, 89 технологических 
автосамосвалов, 26 бульдозеров 
и вспомогательная техника этой 
марки. Компания первой среди 
отечественных угольщиков при-
няла на вооружение автосамосва-
лы Komatsu HD785-7, грузоподъ-
емностью 91 тонна, собранные на 
российском заводе в Ярославле. 
В прошлом году на разрезах 
ЗАО «Стройсервис»  введены в 
эксплуатацию автосамосвалы 
Komatsu 830Е, грузоподъемно-
стью 221 тонна. В 2017-м их ко-
личество выросло до 22 машин. 
На сегодняшний день компания 
«Стройсервис» – опорный кли-
ент Komatsu с самым большим 

парком мощных гидравлических 
экскаваторов и технологических 
автосамосвалов в России.

Программа модернизации на-
правлена на рост объёмов добычи 
угля, повышение производитель-
ности и безопасности труда, соз-
дание комфортных условий для 
работников. Планы компании 
«Стройсервис» по увеличению 
годового уровня угледобычи до 10 
млн тонн в 2017 году выполняются 
с опережением графика.

Лидер

рОСТ Из-зА рубежА
Источником роста добычи и 

улучшения финансовых показа-
телей для угольщиков Кузбасса 
выступает, конечно, экспорт. За 
первые семь месяцев 2017 года 
отгрузка кузбасского угля потре-
бителям выросла на 9% и состави-
ла 131,3 млн тонн, из которых на 
экспорт ушло 81,2 млн. При этом 
экспортные поставки год к году 
выросли на 15%, а в июле к июлю 

прошлого года даже на 16%. У ПАО 
«Распадская» продажи угля во 
втором квартале нынешнего года 
выросли на 9% по отношению к 
предыдущему кварталу, а из 1,9 
млн тонн реализованной уголь-
ной продукции на экспорт ушло 
57%. Как отмечено в отчёте «Рас-
падской» за второй квартал 2017 
года, основными рынками сбыта 
продукции для пред приятия вы-
ступают рынки России, Японии и 
Кореи, а также Китая. Клиенты из 
Японии и Кореи характеризуются 

традиционностью в выборе постав-
щиков и предпочитают долгосроч-
ные отношения. Для них важны 
стабильность качества и поставок. 
Китайские покупатели, как прави-
ло, действуют на спотовом рынке с 
фиксированной ценой каждой от-
дельной поставки. Основным нега-
тивным фактором на данном рынке 
является снижение спотовых цен, в 
результате которого уменьшается 
прибыльность поставок. 

«Южный Кузбасс» сообщает, 
что экспорт обеспечил 45% его вы-

ручки в первом полугодии, 8,17 
млрд рублей из 18,3 млрд рублей, 
однако, рынки сбыта и их особен-
ности компания не описывает. КТК 
в первом полугодии увеличила 
поставки на экспорт на 12%, до 4 
млн тонн, а на внутренний рынок 
сократила на 9%, до 1,2 млн тонн. 
Генеральный директор «Кузбас-
ской топливной компании» Эдуард 
Алексеенко на конференц-звонке 
для инвесторов в начале августа 
сообщил, что сбыт на внутреннем 
рынке остается на уровне всех 
предшествующих периодов и по 
итогам всего 2017 года КТК от-
грузит на российский рынок не 
более 3-3,3 млн тонн при плане 
всех поставок на 2017 год 11,5 млн. 
Остальное, по его словам, уйдет на 
внешний рынок. 

ДеНьГИ НА вырОСТ
В июне на очередной выставке 

«Уголь и Майнинг» заместитель 
губернатора Кемеровской обла-
сти по инвестициям и инновациям 

Станислав Черданцев отметил, 
что топливно-энергетический 
комплекс Кузбасса сегодня вы-
ступает локомотивом развития и 
формирует основную часть консо-
лидированного бюджета. Конечно, 
при этом нужно заглядывать в 
будущее, лет на двадцать вперед, 
или хотя бы на десять, задавать 
себе вопрос, можно ли из класси-
ческой монозависимости эконо-
мики сделать рывок, в том числе, 
в смежных отраслях? При этом 
как раз в развитии углепрома есть 
возможности для такого развития. 
Как отметил Станислав Чердан-
цев, «первое – это направление 
развития более эффективного 
аутсорсинга», удовлетворения 
различных потребностей круп-
ных угольных компаний, второе 
– «это реинвестирование со сто-
роны угольных компаний в другие 
проекты, не связанные с угледо-
бычей». В последнем случае, по 
мнению заместителя губернатора, 
инициатива инвестиций исхо-

дит и должна исходить от самих 
компаний, хотя власть «могут 
подтолкнуть к этому, используя 
набор федеральных и региональ-
ных инструментов поддержки 
инвестиций». Только по этим двум 
направлениям «можно сделать 
рывок, не привлекая инвесторов 
со стороны». 

Председатель совета директо-
ров ООО «Каракан Инвест» Геор-
гий Краснянский отмечает, что 
улучшение финансового положе-
ния происходит во всем углепроме 
России и только за 5 месяцев 2017 
года консолидированная прибыль 
российских угольщиков состави-
ла 125 млрд рублей, тогда как за 
весь прошлый год она составила 
129 млрд. Такой рост прибыли 
привел к сокращению кредитор-
ской задолженность на 30 млрд 
рублей за 5 месяцев текущего 
года и к росту инвестиций на 30% 
за первое полугодие 2017 года, от-
метил представитель отрасли. По 
его мнению, такое положение обе-

спечил существенный рост цен на 
уголь на международных рынках 
в 2017 году: за январь-август на 
азиатских рынках он составил год 
к году 53%, на европейских 60% 
(речь идет только об энергетиче-
ском угле). 

Именно экспорт является ос-
новным источником прибыли 
российских угледобывающих ком-
паний, пояснил Георгий Краснян-
ский. По его оценке, среднегодовые 
цены на международных рынках 
энергетического угля в этом году 
будут на 31-35% выше прошлогод-
них, что может позволить отрасли 
получить не менее 200 млрд рублей 
прибыли до налогообложения. По 
мнению представителя отрасли, 
дополнительная прибыль пойдёт 
в трех направлениях – на увели-
чение инвестиций в производство, 
на погашение банковских кредитов 
и сокращение кредиторской за-
долженности, и на формирование 
резервных фондов.

Егор Николаев

выручка Прибыль от продаж

2016 2017 2016 2017

ПАО «Распадская» 3,68 11,73 0,6 7,73

ПАО «Южный Кузбасс» 14,23 18,3 0,3 5,9

ПАО «Кузбасская топливная компания» 11,09 15,1 н/д н/д

рОСТ выруЧКИ И ПрИбылИ КузбАССКИх уГОльНых КОмПАНИй в 2016-2017 ГГ. 
(ПО ДАННым ОТЧеТНОСТИ, в млрД рублей в ПервОй ПОлОвИНе ГОДА)

Источник: данные компаний

уГОЛьщики                                  зарабОТаЛи 84 миллиона 774 тысячи 800 
рублей составила цена, которую 
предложило на аукционе 1 августа 
барнаульское ООО «Производствен-
но-коммерческая фирма «Мария-
Ра» за помещения в торговом центре 
«Квадрат» в Новокузнецке. Старто-
вая цена лота, который продавался 
на аукционе в рамках конкурсного 
производства новокузнецкого ООО 
«Техно-Ин» составляла 77 миллио-
нов 68 тысяч. На торгах, по данным 
аукционного протокола, было сдела-
но всего два шага по 3 млн 853 тыс. 
400 рублей. Первый сделало кеме-
ровское ООО «Форма-Н», предло-
жив за лот цену в 80 миллионов 921 
тысячу 400 рублей. На следующем 
шаге победителем была признана 
ПКФ «Мария-Ра». На торги было 
выставлено 4,2 тыс. кв. м в «Ква-
драте»: часть здания площадью 1,1 
тыс. кв. м, расположенная на первом 
этаже, часть площадью 1,1 тыс. кв. м 
– на втором этаже, часть площадью 
0,93 тыс. кв. м на 3-4 этажах, и пло-
щадью 1,05 тыс. кв. м – в подвале и на 
первом этаже. Кроме того, в составе 
лота продавался земельный участок 
под торговым центром площадью 
3,4 тыс. кв. м. Проданное имущество 
ООО «Техно-Ин» находится в залоге 
у кемеровского ООО «ИФК «Энер-
го». Супермаркет сети «Мария-Ра» 
уже работает в «Квадрате». 

250 миллионов рублей инвести-
ровала «Распадская угольная ком-
пания» (РУК) в обустройство новой 
лавы на шахте «Есаульская», сооб-
щила пресс-служба РУК. Лава 26-18 
бис была введена в эксплуатацию в 
начале августа. Запасы выемочного 
участка составляют 820 тыс. тонн 
коксующего угля марки Ж. Новая 
лава будет работать до второго квар-
тала 2018 года. В ходе подготовки 
лавы пройдено и восстановлено 3 
км горных выработок, проведен 
комплекс монтажных и горно-капи-
тальных работ. Отработка запасов 
ведется на глубине более 400 метров. 
Безопасность добычи обеспечивает-
ся применением дегазации в купол 
обрушения угольного пласта. Уголь 
«Есаульской» идёт на производ-
ство угольного концентрата марки 
ГЖ+Ж. Основной потребитель 
концентрата – металлургические 
комбинаты «Евраз Груп», который 
контролирует ПАО «Распадская» 
и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 
(находятся под управлением РУК).

699 миллионов 651 тысячу ру-
блей составила выручка ОАО «Ан-
жерский машиностроительный 
завод» («Анжеромаш») в первом 
полугодии 2017 года. Это в 1,5 раза, 
больше, чем годом ранее, когда она 
составила 461 миллион 679 тысяч 
рублей, такие данные приведены в 
отчете завода за 2 квартал 2017 года. 
Чистая прибыль при этом сократи-
лась на 10,6% и составила 158,7 млн 
рублей против 177,03 млн рублей 
годом ранее.

58 миллионов 500 тысяч долла-
ров США составил экспорт продо-
вольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья из Кемеровской 
области в Китай в первом полугодии 
2017 года. В составе этих поставок 
70,3% пришлось на шоколад и про-
дукты из какао и 21% на семена 
рапса (21%), остальное – на печенье, 
вафли и др., а также муку. В целом, 
кузбасский экспорт в КНР вырос по 
стоимости на 85,5% в сравнении с 
аналогичным периодом 2016 года и 
составил 1 миллиард 465 миллионов 
долларов. По данным кемеровской 
таможни, основную часть этих по-
ставок обеспечил экспорт угля и 
кокса – 1 миллиард 1 миллион дол-
ларов. На втором месте стоит хими-
ческий экспорт – 390,3 млн.

В кузбассе расТёТ Вся экОнОмика
Кемеровская область по итогам июня вошла в число трёх российских регионов, где 

выросли все пять секторов экономики – промышленность, строительство, оптовая и роз-
ничная торговля, платные услуги. Об этом сказано в очередном исследовании Высшей 
школы экономики (ВШЭ) «Комментарии о государстве и бизнесе». Аналогичный рост 
отмечен также в Карелии и Приморском крае, ещё в 28 регионах России выросли четыре 
из пяти секторов. Самыми проблемными регионами, где сокращение произошло во всех 
пяти секторах, по итогам июня стали Волгоградская и Томская области. В среднем за 
три месяца (апрель – июнь 2017 г.) экономическая активность выросла в 50 субъектов 
России, в 61% от общего числа. Главный вывод исследования – экономика большей ча-
сти российских регионов вышла из депрессии. «В июне сводный индекс региональной 
экономической активности по России снизился с 61,2% до 52,7%. В то же время 50-про-
центную отметку преодолели три из пяти важнейших секторов и семь из восьми феде-
ральных округов, что говорит о фронтальном улучшении ситуации, по крайней мере, в 
территориальном разрезе», сказано в исследовании. При этом промышленный индекс 
региональной экономической активности в июне составил 73%, заметный рост наблюдал-
ся также в розничной и оптовой торговле (55–59%). Единственным сектором, в котором 
дела идут заметно хуже, чем в прошлом году, остаётся строительство (32% активности). 

с начаЛа ГОда В кузбассе прОданО 
уже 59 Тысяч эЛекТрОнныХ пОЛисОВ ОсаГО 
За семь месяцев 2017 года в Кемеровской области оформлено 59 тыс. электронных по-

лисов ОСАГО из более 3 миллионов таких полисов, приобретенных в электронном виде по 
всей России, сообщает пресс-служба Отделения Кемерово Сибирского ГУ Банка России. 
При этом темпы роста такого способа оформления полиса ОСАГО в регионе растут: если 
в первом квартале 2017 года было оформлено 11 тысяч электронных полисов ОСАГО, во 
втором – уже 33 тысячи, а только за июль – 15 тысяч полисов. 

киТайским замещаюТ сОВеТскОе 
Китайская компания Zhejiang Orient Engineering Co. Ltd (ZOEC) предложила Ново-

кузнецку построить новую тепловую электростанцию мощностью 700 МВт на площадке 
бывшего Кузнецкого металлургического комбината (КМК). ZOEC – госкомпания занима-
ющаяся поставкой полного комплекта оборудования, монтажом и сдачей электростан-
ций «под ключ», выполняющая подрядные, строительные работы в области энергетики 
как в Китае, так и на зарубежных рынках. Среди выполненных компанией проектов, по 
данным её презентации, представленной китайской делегации на совещании в горадми-
нистрации, указаны две ГЭС в Турции и две ТЭС в Китае. В реализации таких проектов 
компания сотрудничает с проектным институтом и компанией по строительству тепло-
вых электростанций, которые, как и ZOEC, являются подразделениями другой более 
крупной, «головной» компании Zhejang International Business Group, контролируемой 
правительством провинции Чжэцзян. О китайском предложении построить станцию, 
которая бы заместила мощности построенной в первую советскую пятилетку ТЭЦ быв-
шего КМК, сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в программе «Утро с мэром» 
в прямом эфире новокузнецкого телевидения. Китайскую компанию, обратившуюся с 
таким предложением, он, правда, не назвал, заявив, что вопрос о постройке станции не 
ему решать, и китайское предложение он передал губернатору, в обладминистрацию 
и в Минэнерго. 

«кузбассэнерГО-рэс» мОдернизируеТ
пОдсТанцию В нОВОкузнецке
Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» модернизирует подстанцию 

«КФЗ-2» напряжением 110 кВ в Новокузнецке, сообщили в пресс-службе филиала. В 
рамках запланированных работ энергетики заменят 3 масляных выключателя старого 
образца на современные элегазовые, установят 2 новых трансформатора напряжения. 
Замена выключателей осуществляется поэтапно, для обеспечения необходимого уровня 
надежности и нагрузки в сети. Завершить реконструкцию запланировано до наступления 
холодного сезона. Подстанция «КЗФ-2» – одна из самых старых в городе, её реконструк-
ция призвана увеличить энергобезопасность и надежность электроснабжения жителей 
и предприятий Орджоникидзевского района Новокузнецка, а также части Новокузнец-
кого муниципального района. Элегазовые выключатели, которые будут установлены на 
подстанции, «выдерживают пиковые колебания нагрузки и перепады электроэнергии 
без особых последствий для работы подстанции, гарантийный срок их эксплуатации 
составляет 20-25 лет», пояснил заместитель директора «Кузбассэнерго – РЭС» по ин-
вестиционной деятельности Станислав милинис. 

муниципаЛьный сТаЛ ОбЛасТным
Начальником департамента промышленности Кемеровской области назначен леонид 

Старосвет, ранее возглавлявший управление промышленности, транспорта и предпри-
нимательства Новокузнецкого района. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, 
новому начальнику – 34 года, он уроженец Киселёвска, в 2005 году окончил Сибирскую 
государственную автомобильную академию в Омске, по специальности «автомобили и 
автомобильное хозяйство». Карьеру начал с должности инженера в кемеровском ЗАО 
«Кузбасстранс», до 2013 года работал на транспортных и угольных предприятиях Куз-
басса – ООО «Вахрушевец», ООО «ТД-Трейд-КНК», ООО «ТК Регион 42», ООО «Разрез 
Киселевский». В 2013 году был назначен начальником управления промышленности, 
транспорта и предпринимательства администрации Новокузнецкого района. 

рынОк аВТО с прОбеГОм ВырОс
За первое полугодие 2017 года в Кузбассе было реализовано 45,6 тысячи автомобилей 

с пробегом, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было 
продано 43,7 тысячи единиц техники. Об этом сообщает агентство «Автостат». По этому 
показателю Кемеровская область вошла в топ-30 регионов России по объёму рынка легко-
вых автомобилей с пробегом» с долей рынка 1,8%. Всего в России было продано за первом 
полугодие 2,49 млн автомобилей с пробегом, что на 1,1% больше, чем в прошлом году.

ОТХОды заВОдяТ 
В индусТриаЛьный парк

Первый индустриальный парк в Кемерове 
может начать работу в начале 2018 года. Управ-
ляющая компания парка «Экоимпульс» рассчи-
тывает привлечь в парк «Западный» переработ-
чиков отходов, включая сортировку твёрдых 
коммунальных отходов. Якорный резидент в 
парке уже есть – завод по производству картона 
из макулатуры «Кузбасский скарабей»



ЧТО выбИрАюТ 
АбИТурИеНТы
Приёмная кампания в вузах 

почти закончилась. В приёмной 
комиссии Кемеровского Государ-
ственного Университета (КемГУ), 
сообщили, что в этом году на раз-
ные направления подготовки было 
подано 18 359 заявлений от  4 601 
человек, при этом 2 291 – подали 
оригиналы, это примерно столько 
же, как и в прошлом году (18 353 
заявления от 4 752 человек, 2 216 
– оригиналы). Но возможность по-
ступить на бюджет есть только у 1 
397 человек. 

Самый большой конкурс был на 
ГМУ (государственное и муници-
пальное управление) – 32 человека 
на место; юридическое направле-
ние – 28 человек на место, туризм 
– 21; менеджмент – 20 человек; на 
экономический и исторический – 
16 человек, а вот физика остаётся 
не очень популярной – только 4 
человека на место.  Показатель 
эффективности, установленный 
министерством образования и на-
уки РФ (средний бал ЕГЭ, посту-
пающих) равен 60, а в КемГУ на 
данный момент – 68. 

«А-П» попытался выяснить у 
будущих студентов, чем они ру-
ководствовались при выборе буду-
щей профессии, кстати, не все они 
хотят учиться в вузе. Оказалось, 
что сегодняшние абитуриенты пы-
таются принять во внимание всё: 
престижность, зарплату, собствен-
ные интересы, преемственность 
профессии в семье и т.д.

Каролина Поморцева, закончи-
ла 9 класс, поступила в областной 
кемеровский медицинский кол-
ледж. «В будущем буду заниматься 
пирсингом, татуировками и т.п. Для 
работы необходимо иметь началь-
ное медицинское образование. Если 
бы пошла в 11 класс, то потеряла 
бы год. Институт мне не нужен. 
На престижность профессии не 
смотрела, просто с детства хотела 
этим заниматься». 

юлия виниченко, закончи-
ла 11 класс, поступила в НГТУ 
на отделение рекламы и связи с 
общественностью. «Я выбирала 
специальность и университет по 
приоритетности, где лучше учить-
ся, и кем буду в будущем, но так-
же согласовывала, чем мне будет 
интересно заниматься, я люблю 
творчество и креатив, общение с 
людьми и молодёжью. Надеюсь, 
что смогу реализовать себя здесь. 
Не оставила без внимания и буду-
щую работу. Важно найти работу 
после университета, которая бу-

дет и престижная, и интересная. А 
главное, которая будет приносить 
хороший доход. Ведь, от этого за-
висит моя дальнейшая жизнь».

Но пока представления выпуск-
ников школ о будущем достаточно 
туманны и многие их них воспри-
нимают вуз, как продолжение об-
учения в школе.

мОлОДые 
СПецИАлИСТы 
А вот выпускники вузов нахо-

дятся в поиске работы. По итогам 
1 квартала 2017 года в России на 
«career.ru» (платформа для поис-
ка работы) ежедневно в среднем 
публиковались 28 тысяч старто-
вых вакансий и 298 тысяч резюме 
молодых специалистов, причём 
на долю вакансий для молодежи 
сейчас приходится в среднем 9,6% 
всех вакансий. Уровень безработи-
цы в России среди молодых специ-
алистов 20-24 лет в декабре 2016 г. 
составил 15,1%. Это почти в 3 раза 
больше, чем по стране в целом. По 
сравнению с 1 кварталом 2016 года, 
количество стартовых вакансий, 
размещенных в России, в 1 кварта-
ле 2017 года упало на 3%, а количе-
ство резюме увеличилось на 1,5%. 

На сайте «Департамента труда 
и занятости населения Кемеров-
ской области» в период с 18.06.17 
по 17.08.17 было размещено 28 440 
вакансий. Требуются водители, 
машинисты, пекари, слесари и 
другие рабочие специальности. В 
Кемерове открыто 6 973 вакансий, 
тоже в основном рабочих  про-
фессий. Экономистов требуется 6, 
юрисконсультантов 12, а инжене-
ров (технологов, проектировщиков 
и др.) 165. 

Самыми востребованными вы-
пускниками, по данным Митру-
да, в 2016 году стали геодезисты, 
авиационные инженеры, архи-
текторы и специалисты визовой 
поддержки. Из них без работы 
после окончания вуза осталось 
менее 5%. А как сложится тру-
довая деятельность у нынешних 
выпускников, станет ясно только 
в октябре месяце. 

вОТ ЧТО ГОвОряТ САмИ
«мОлОДые СПецИАлИСТы»

Кристина Чурай, в 2017 за-
кончила РЭУ им Г.В. Плеханова, 
специальность экономическая 
безопасность, работу пока не на-
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В ТеХнОпарке ОбсудиЛи юридическую сТОрОну 
рабОТы ОрГанизаций здраВООХранения

В рамках конферен-
ции «Современная меди-
цина: основные тренды 
и факторы развития», 
председатель Коллегии 

адвокатов «Юрпроект» 
Дмитрий Малинин 

и адвокат Дарья 
Третьякова рассказали 

об особенностях земель-
но-имущественных 

отношений для учреж-
дений здравоохранения.

В первую очередь, ими была 
затронута проблема льгот по зе-
мельному налогу: к сожалению, в 
Кемеровской области отсутствует 
единая политика по этому вопросу, 
поэтому в каждом муниципальном 
образовании органы местного са-
моуправления решают его сугубо 
по своему усмотрению. В результа-
те, полностью освобождены от зе-
мельного налога учреждения и ор-
ганизации здравоохранения толь-
ко в Полысаево. В Новокузнецке 
для больниц предусмотрена скидка 
30% (только для субъектов малого 
и среднего предпринимательства), 
еще в ряде населенных пунктов от 
налога освобождены бюджетные 
учреждения здравоохранения. В 
большинстве же муниципалите-
тов, включая Кемерово, платить 
земельный налог обязаны все ме-
дицинские организации, включая 
городские и областные больницы. 
Размер налога при этом может 
достигать нескольких миллионов 
рублей ежегодно. Единственным 
способом снизить налоговую на-
грузку пока остается оспаривание 
кадастровой стоимости. Однако, 

как указала Дарья Третьякова, 
данная мера является точечной, а 
комплексно решить эту проблему 
можно только добивших от област-
ных властей и органов местного 
самоуправления введения уни-
фицированных налоговых льгот на 
территории всего Кузбасса. 

Несколько лучше ситуация с 
арендой земельных участков под 
объектами здравоохранения. На 
территории всей Кемеровской об-
ласти (кроме г. Кемерово) размер 
арендной платы для лечебных 
учреждений не может превышать 
размер земельного налога. К со-
жалению, не все органы местного 
самоуправления добровольно при-
меняют данную льготу при заклю-
чении договоров аренды земли. В 
некоторых случаях свою правоту 
медикам приходится отстаивать в 
судебном порядке, в том числе при 
помощи КА «Юрпроект».

Помимо непосредственно зе-
мельных платежей, участников 
конференции беспокоили и более 
общие вопросы. В том числе, ру-
ководителей медицинских орга-
низаций интересовало, что нужно 

делать (и чего не делать), чтобы 
конфликт с пациентом не обернул-
ся катастрофой в суде. Дмитрий 
Малинин порекомендовал, во-
первых, заранее проработать чет-
кие инструкции и алгоритмы для 
сотрудников, чтобы в проблемной 
ситуации работники не занимались 
самодеятельностью. Во-вторых, он 
указал на необходимость своевре-
менно реагировать на недовольство 
пациента, пока небольшие трения 
еще не переросли в полноценный 
конфликт. Еще один актуальный 
вопрос – нужен ли медицинской 
организации штатный юрист, либо 
достаточно привлекать внешних 
консультантов для решения кон-
кретных проблем. Дарья и Дми-
трий порекомендовали не отка-
зываться от юриста-инхауса для 
текущей работы, при этом, при-
влекая внешних консультантов на 
начальном этапе – для разработки 
локальных актов и шаблонов до-
говоров, по которым потом сможет 
работать юрисконсульт, а также 
обращаясь к специалистам узкого 
профиля для решения сложных и 
нетиповых правовых проблем. 

медицинский рынОк: будущее уже рядОм
Медицинский рынок, 

по единодушному мнению 
экспертов, на сегодняшний 

день один из самых быстро-
развивающихся: несмотря 
на кризисы и прочие эконо-

мические проблемы, люди 
не хотят экономить на 

здоровье и желают полу-
чать качественную меди-

цинскую помощь, даже если 
за неё придется заплатить. 
В каком направлении будет 

развиваться отечественная 
медицина, насколько она бу-
дет доступна и качествен-

на – вопросы, волнующие 
едва ли не каждого жителя 

России. Но в первую очередь 
их задают себе предста-

вители профессионального 
медицинского сообщества.

Проблемы настоящего и пер-
спективы будущего отечествен-
ной медицины обсуждали участ-
ники конференции «Современная 
медицина: основные тренды и 
факторы развития», которая 
состоялась в Кузбасском техно-
парке. В пленарных заседаниях, 
круглых столах и обсуждениях 
принимали участие представи-
тели самых разных направлений 
медицинской отрасли – руково-
дители государственных и част-
ных медицинских учреждений, 
специалисты в сфере медицины 

и здравоохранения, разработчи-
ки технологий и производители 
медицинского оборудования, 
представители фармацевтиче-
ских, страховых, лизинговых 
компаний, специалисты органов 
государственного управления. 
Мероприятие, которое прошло 
при поддержке администрации 
Кемеровской области, Ассоциа-
ции медицинских частных кли-
ник и компании «Ростелеком», 
оказалось перенасыщенным ин-
формацией, разными мнениями, 
дискуссиями и эмоциями.

ТреНДы 
И ПерСПеКТИвы
Будущее медицины куётся пока 

не в России. Как отметила замести-
тель генерального директора АО 
«Кузбасский технопарк» Ирина 
Федченко, здравоохранение в Рос-
сии как система отстаёт от миро-
вых трендов на 15-20 лет. Поэтому 
основные направления развития 
медицинской отрасли и факторы, 
влияющие на это процесс, которые 
были представлены в её докладе 
«Анализ глобальных и локальных 
трендов в здравоохранении и част-

ной медицине», опирались по боль-
шей части на западный опыт. Итак, 
по версии авторов исследования, 
в 20-40-х годах XXI века сфор-
мируется новая модель медицины 
– «смесь технологий ритейла, теле-
коммуникаций, цифрового обо-
рудования, потребительской упа-
ковки с привнесением глобальных 
маркетинговых инструментов по 
адаптации к культуре, традициям, 
законодательству, инфраструк-
туре, каналам финансирования 
рынков отдельных стран». Сам же 
рынок медицины и здравоохране-
ния подразделяется на следующие 
секторы – собственно медицинских 
услуг, фармацевтический, меди-
цинских изделий и оборудования и 
фитнеса и здорового образа жизни.

Согласно прогнозам, расходы 
на медицинские услуги будут 
увеличиваться, причём, Россия 
в этом процессе явно отстаёт: 
если Северная Америка (США, 
Канада, Мексика), потратившие 
на здравоохранение в 2015 году 3 
306 млрд долларов, а в 2020 уве-
личат свои траты на эту статью до 
4 048 млрд долларов, то страны с 
переходной экономикой (Россия, 
Украина, Казахстан), потратившие 
на медицину в 2015 году всего 171 

млрд долларов, увеличит свои рас-
ходы лишь до 246 млрд долларов. 
Увеличению трат способствуют 
глобальные факторы роста спроса 
на медицинскую помощь, а именно 
увеличение доли стареющего на-
селения, растущая распространен-
ность хронических заболеваний 
и сопутствующих заболеваний, 
разработка дорогостоящих кли-
нических инноваций, повышение 
ожиданий пациентов и т.д.

В свою очередь необходимость 
повышения расходов на медицину 
заставит искать новые источники 
финансирования, а именно возни-
кает необходимость привлечения в 
отрасль частного капитала. Актив-
но будет развиваться сектор част-
ной медицины, который уже растёт 
достаточно энергично. По данным 
исследования Высшей школы эко-
номики в 2016 году в России выдано 
102,4 тысячи лицензий на меди-
цинскую деятельность, работают 
более 35 тысяч коммерческих ме-
дицинских организаций, в которых 
трудятся более 200 тысяч врачей, 
причём, 30% из них совмещают ра-
боту в государственных и частных 
клиниках. Всего же, как отмеча-
ется в РБК «Исследование рынка 

Продолжение на стр. 6-8

ООО «Центральная ТЭЦ» создано на базе активов ТЭЦ бывше-
го Кузнецкого металлургического комбината (КМК). Станция 
была построена одновременно с КМК в годы первой советской 
пятилетки в конце 20-х – в начале 30-х гг. прошлого века. Объ-
явленная электрическая мощность ТЭЦ – 100 МВт, тепловая 
– 1215 гкал/час (фактическая – 375 гкал/час). В зоне её от-
ветственности живёт более 100 тысяч жителей Централь-
ного и Куйбышевского районов Новокузнецка. В 2014 года ООО 
«Центральная ТЭЦ» перешла под контроль администрации 
Новокузнецка, а в июне того же года была признана банкротом. 
Кредиторская задолженность ТЭЦ, включая текущую, со-
ставляет 2,7 млрд рублей, из которых 2,55 млрд приходится 
на ООО «газпром межрегионгаз Кемерово». 

«ценТраЛьнОй Тэц» 
ВысужиВаюТ Тарифы
Кредиторы «Центральной ТЭЦ», отапливающей два рай-

она Новокузнецка, решили оспорить текущие тарифы на 
тепло. Региональная энергетическая комиссия Кемеровской 
области, установившая тарифы, считает их экономиче-
скими обоснованными и готова отстаивать свою позицию 
в суде. Однако, станции, которая находится в конкурсном 
производстве, не хватает более 700 млн рублей только для 
выхода на безубыточный уровень работы, и ТЭЦ продолжает 
увеличивать задолженность перед своим основным поставщи-
ком топлива, компанией «газпром межрегионгаз Кемерово».

В конце июля собрание креди-
торов ООО «Центральная ТЭЦ» ре-
комендовало конкурсному управ-
ляющему ТЭЦ оспорить «долго-
срочные тарифы на тепловую 
энергию, реализуемую ООО «Цен-
тральная ТЭЦ» на потребитель-
ском рынке города Новокузнецка 
и взыскать причиненные убытки. 
Конкурсный управляющий ТЭЦ 
Денис борисюк пояснил, что ре-
шения кредиторов обязательны 
для него, несмотря на форму реко-
мендации, и он будет их выполнять. 
Однако он не стал комментировать 
характер иска и каковы будут его 
требования по новым тарифам. 
По его словам, подготовка исков 
только началась, к ним ещё соби-
раются необходимые документы и 
обоснования. 

По данным Дениса Борисюка, 
вопрос «об оспаривании долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, 
реализуемую ООО «Центральная 
ТЭЦ» был дополнительно внесён 
в повестку собрания 26 июля ООО 
«Газпром межрегионгаз Кеме-
рово». Никаких обоснований для 
такого внесения от кредитора не 
было, по закону они не нужны. В 
ООО «Газпром межрегионгаз Ке-
мерово» отказались комментиро-
вать свои инициативы на собрании 
и его решения. В ответе председа-
теля Региональной энергетической 
комиссии (РЭК) Кемеровской об-
ласти Дмитрия малюты по поводу 
иска конкурсного управляющего 
ТЭЦ сказано, что тарифы на теп-
ло для ООО «Центральная ТЭЦ» 
«были рассчитаны в соответствие 
с действующими федеральными 
нормативно-правовыми и методи-
ческими документами и установле-
ны на экономически обоснованном 
уровне», а в случае их судебного 
оспаривания станцией РЭК «будет 
отстаивать свою позицию». 

Источник, знакомый с работой 
«Центральной ТЭЦ» в последние 
два года, пояснил, что она ежегодно 
генерирует более 700 млн рублей 
непокрытых убытков. Их причи-

на – в недостаточности тарифов, а 
также в большом объёме сетевых 
потерь. Последние устанавливают-
ся по нормативам, утвержденным 
Минэнерго РФ, а чтобы выяснить 
их реальный размер, нужно про-
водить отдельное исследование. В 
начале 2017 года в «Центральной 
ТЭЦ» был подготовлен план оз-
доровления предприятия, кото-
рый предполагал создание нового 
предприятия, объединенного с 
магистральными теплопроводами. 
Поскольку при этом создавалось 
новое предприятие, предполага-
лось запросить в РЭК новые та-
рифы на уровне 1,8 тыс. рублей за 
1 Гкал, на 52% текущего уровня в 
1,18 тыс. Этот план так и не был 
запущен, поскольку «не было по-
литической воли».

Не исключено, что ООО «Газ-
пром межрегионгаз Кемерово» 
предложило судебное разбира-
тельство по тарифам «Централь-
ной ТЭЦ, поскольку так и не до-
ждалось мирового соглашения для 
станции. Подготовить и заклю-
чить соглашение власти региона 
и Новокузнецка обещали в начале 
апреля нынешнего года. Тогда на 
совместном совещании в админи-
страции Кемеровской области с 
членом правления ПАО «Газпром» 
валерием Голубевым губернатор 
Аман Тулеев признал проблему 
задолженности «Центральной 
ТЭЦ» за газ, отметив, что у станции 
тариф ниже себестоимости. После 
совещания первый заместитель 
губернатора владимир Чернов 
сообщил, что мировое соглашение 
с «Центральной ТЭЦ» будет за-
ключено на условиях рассрочки 
погашения долга за газ, и что па-
раметры соглашения в течение 
2,5 недель выработает совместная 
рабочая комиссия газовиков, пред-
ставителей обладминистрации и 
администрации Новокузнецка. По 
сведениям «А-П», с того времени 
ничего для подготовки мирового 
соглашения так и не было сделано. 

Антон Старожилов

мОЛОдёжь на рынке Труда
Хотя, по оценке Росстата уровень безработицы на июнь 2017 года в России составил 5,1%. 

количество безработных выпускников вузов, по оценке Минтруда РФ, увеличилось. В среднем 
уровень безработицы в 2016 году среди молодёжи от 20 до 24 лет составляет порядка 14,5%, 
при этом более 30% выпускников вузов никогда не работают по специальности, а 20% рабо-
тают по специальности меньше 6 месяцев после окончания вуза.

Окончание на стр. 9



рОзничный фиЛиаЛ банка ВТб В кемерОВе: 
ширОкий спекТр усЛуГ медицинским кОмпаниям 

и иХ сОТрудникам В кузбассе
В конференции «Современная медицина: основные тренды и факторы развития», 

прошедшей 9 августа 2017 года на территории Кузбасского технопарка, принял 
участие розничный филиал Банка ВТБ в Кемерове. В своей работе с физическими 
лицами и компаниями малого бизнеса подразделение делает особый акцент на внедрении 
высокотехнологичных продуктов и сервисов, в частности, довольно активно на рынке 
потребительского кредитования, банковских карт и ипотеки региона. 

Розничный ВТБ работает на рынке Кузбасса более 18 лет и представлен 6 офисами  
в городах Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий. На обслуживании находятся 
более 50 тысяч физических лиц и 3,4 тысяч предприятий малого бизнеса, активно 
взаимодействующих с банком. В регионе действует 61 банкомат. 

возможные направления со-
трудничества банка вТб (ПАО) с 
учреждениями и организациями, 
работающими на рынке медицин-
ских услуг Кузбасса:

- расчетно-кассовое обслужи-
вание медицинских  коммерческих 
организаций – представителей 
малого бизнеса (в т.ч. бесплатное 
открытие расчетного счета, веде-
ние счета с использованием систе-
мы «Интернет-банк», проведение 
внутренних платежей и  платежей 
в  налоговую/бюджет, выпуск и об-
служивание  корпоративной карты 
для внесения и снятия наличных, 
а также sms-информирование по 
карте);

- Кредитование медицинских  
коммерческих организаций (в т.ч. 
реализация программы рефи-
нансирование кредитов клиента  
в стороннем банке с  предостав-
лением возможности снижение 
ставки по новому кредиту до 10,8% 
на срок до 60 мес.), комиссия за 
выдачу кредитных продуктов 
отменена, также предлагаются   
кредиты на следующие цели: 
«На развитие бизнеса», «Обо-

рот», «Коммерческая ипотека». 
Процентная ставка по указанным 
предложениям зависит от суммы и 
срока кредитования и составляет 
от 12,8% годовых;

- реализация зарплатных про-
ектов (по состоянию на 01 июля 
2017 года почти 500 организаций 
и учреждений  Кемеровской об-
ласти являются зарплатными 
клиентами банка ВТБ). Основ-
ными преимуществами  ВТБ в 
указанном направлении являет-
ся широкая сеть банкоматов, в 
которых сотрудники зарплатных 
клиентов банка могут бесплатно 
снять наличные денежные сред-
ства. Эта сеть включает в себя 
как банкоматы самого ВТБ, так 
и банкоматы других розничных 
банков группы (ВТБ24 и Почта 
Банк). В настоящее время бан-
коматная сеть группы в целом 
по России составляет 16,7 тысяч 
устройств, в Кемеровской области 
около 400, в Кемерове более 120 
единиц. В июле текущего года был 
реализован масштабный проект по 
унификации сервиса по внесению 
наличных для розничных клиен-

тов – в сети устройств самообслу-
живания. Теперь все владельцы 
карт ВТБ, ВТБ24 и Почта Банка 
могут бесплатно пополнять их в 
любом АТМ указанных банков. 
Кроме того, банк ВТБ предоста-
вил возможность своим клиентам 
– индивидуальным предпринима-
телям и компаниям малого бизнеса 
вносить наличные денежные сред-
ства на расчетный счет не только 
в своих банкоматах, но и в устрой-
ствах самообслуживания других 
розничных банков группы ВТБ. 
Количество банкоматов, в которых 
можно внести торговую выручку 
с использованием корпоративной 
карты ВТБ, таким образом, уве-
личилось до 8 тысяч устройств. 
Комиссия за внесение наличных 
в объединенной сети банкоматов 
(ВТБ, ВТБ24 и Почта Банка) еди-
на и соответствует тарифам бан-
ка ВТБ. Владельцы зарплатных 
карт ВТБ также могут получать 
дополнительный доход: банк осу-
ществляет начисление 2% годовых 
на остаток по счету карты, им до-
ступна услуга – накопительный 
счет «Зарплатный» с начисление 

на остаток до 6% годовых. Также 
бесплатно предоставляется услу-
га sms-информирование обо всех 
операциях по зарплатной карте;

- Программа «люди дела». Это 
комплексное предложение для 
работников государственных и 
коммерческих организаций сферы 
образования и здравоохранения, а 
также правоохранительных и на-
логовых органов, таможни, орга-
нов федерального и муниципаль-
ного управления. В рамках данной 
программы банк предоставляет 

льготные условия кредитования 
и обслуживания для указанных 
категорий граждан. В частности 
им оформляются потребительские 
кредиты по ставке от 14,9% годо-
вых, рефинансирование кредитов 
сторонних банков по ставке от 
13,9% годовых, производится ипо-
течное кредитование по ставке от 
9,5% годовых.  Для этих клиентов 
доступна услуга «Банк на рабо-
те» – консультации и оформление  
банковских продуктов без посеще-
ния розничных отделений ВТБ. Ба
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сисТема менеджменТа качесТВа – 
дейсТВенный инсТруменТ 

сОВершенсТВОВания рабОТы 
медицинскОГО учреждения

Минимизация затрат, оптимизация работы, повышение ка-
чества оказываемых услуг – ныне наиболее актуальные задачи для 
современной медицины как государственной, так и частной. Теме 

контроля качества и управления сервисом предоставляемых услуг 
была посвящена дискуссия за круглым столом в рамках конференции 

«Современная медицина: основные тренды и факторы развития». 
Дискуссию открыла презентация новой образовательной программы 

«Качество управления в сфере здравоохранения» – совместная раз-
работка Кузбасского технопарка и Кемеровского ЦСМ. главная цель 

программы – облегчить задачу внедрения системы менеджмента 
качества (СМК) для медицинских учреждений области. Участникам 

круглого стола программу представила эксперт по сертификации 
СМК органа по сертификации интегрированных систем менеджмен-

та ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Дарья Коростелева.

Дарья Юрьевна отметила, что 
при разработке образовательной 
программы специалисты ЦСМ 
рассмотрели и систематизирова-
ли все документы, которые опре-
деляют требования к качеству и 
компетентности. В итоге получил-
ся готовый проект по внедрению 
системы, который учитывает все 
необходимые условия, в том числе 
и рекомендации Росздравнадзора 
и уточняющие требования отрас-
левых стандартов.

Сама образовательная про-
грамма состоит из семи больших 
разделов: процессный подход, про-
слеживаемость, риск-менеджмент, 
внутренний контроль качества и 
безопасности, внутренний аудит, 
безопасность среды и организация 
документирования. Каждый из них 
предлагает инструменты для мак-
симально оптимальной, прозрач-
ной, прослеживаемой и безопасной 
организации работы медицинского 
учреждения. Образовательная 
программа «Качество управления 
в сфере здравоохранения» будет 
проходить на базе Кузбасского тех-
нопарка, очередной набор группы 
планируется уже в сентябре.

Организация, успешно вне-
дрившая СМК, при успешном про-
хождении сертификационного ау-
дита сможет получить сертификат 
соответствия системы менеджмен-
та качества в Органе по сертифи-
кации интегрированных систем 
менеджмента ФБУ «Кемеровский 
ЦСМ», что даст ей возможность и 
в дальнейшем совершенствовать 
свою работу.

«Пройдя этот курс, внедрив в 
своем учреждении те методы ме-
неджмента, которые вы найдете 
полезными и эффективными для 
своей работы, и получив от Кеме-
ровского ЦСМ сертификат соот-
ветствия, вы сможете не только 
улучшить показатели и наладить 
систему прослеживания внутри 
организации, но и заявить всем за-
интересованным сторонам, включая 
пациентов и партнеров о соответ-
ствии Вашей деятельности самым 
передовым стандартам и между-
народным требованиям», – подчер-
кнула Дарья Коростылева, обраща-
ясь к участникам круглого стола.

Повышение качества медицин-
ской помощи определено на госу-
дарственном уровне как одна из 
стратегических целей в сфере здра-
воохранения, закрепленных рядом 
нормативных актов. Впервые  этот 
термин  был введен федеральным 
законом 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской 
Федерации», принятым пять лет 
назад. Он же отнес доступность и 
качество медицинской помощи к 
основным принципам охраны здо-
ровья. Одно из направлений такой 
политики – стандартизация под-
ходов ко всем основным процессам 
в здравоохранения. В Концепции 
долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ на период 
до 2020 года отмечено требование: 
«создание системы управления ка-
чеством медицинской помощи», а в 
федеральной программе «Развитие 
здравоохранения в Российской Фе-
дерации» отмечено, что «… к 2020 
году доля медицинских организа-
ций, внедривших систему управле-
ния качеством медицинских услуг, 
должна составить 95%...».

Учитывая целый комплекс фак-
торов, с которыми приходится 
иметь дело медицинскому учреж-
дению (необходимость повышения 
конкурентоспособности, повыше-
ние запросов пациентов, рост тре-
бований со стороны контролирую-
щих органов и т.д.), система менед-
жмента качества становится уже 
не столько желательной, сколько 
необходимой. И при неформальном 
внедрении СМК позволяет решать 
ряд важных задач, в том числе по-
вышение качества оказываемой 
медицинской помощи и безопасно-
сти оказания медицинских услуг, 
управление рисками; повышение 
эффективности финансовой де-
ятельности; а также постоянное 
улучшение деятельности медицин-
ского учреждения путем примене-
ния современных методов управ-
ления. В Кемеровской области уже 
есть первопроходцы внедрения 
СМК. Среди них – Кемеровский 
кардиологический диспансер, Тер-
риториальный фонд ОМС, чей опыт 
успешного управления процессами 
доказывает действенность работы 
этой системы. 

эксперТиза сОсТОяния 
здОрОВья призыВникОВ

Уже скоро, с 1 октября 2017 года, в Российской Федерации начинается очередной 
призыв граждан на военную службу. Многие призывники имеют отклонения в состо-
янии здоровья, которые дают право на освобождение или отсрочку от призыва на во-
енную службу, но не знают где можно пройти обследование, получить консультацию  
и заключение о категории годности к военной службе. На эти и другие интересующие 
и спорные вопросы может ответить независимая военно-врачебная экспертиза.  

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: 

г. Кемерово, проспект Шахтеров, 47 
по телефонам: (3842) 67-47-47; 8-923-567-47-47 

www.med-practica.ru
Лицензия № ЛО-42-01-001494 от 29 марта 2012 г.

С августа 2010 г. независимая 
военно-врачебная эксперти-
за проводится в поликлинике 
ООО «Медицинская Практика» 
г. Кемерово. Экспертиза осу-
ществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 
июля 2008 года № 574 «Об ут-
верждении Положения о неза-
висимой военно-врачебной экс-

пертизе и о внесении изменений 
в Положение о военно-врачебной 
экспертизе».

В поликлинике граждане 
могут пройти всестороннее ме-
дицинское обследование и по-
лучить консультации опытных 
врачей – экспертов по медико-
правовым вопросам годности 
к военной службе. А при не-

согласии с заключением во-
енно-врачебной комиссии либо 
с заключением медицинского 
освидетельствования граждан, 
проведенного в рамках работы 
призывной комиссии или ко-
миссии по постановке граждан 
на воинский учет, можно пройти 
независимое освидетельствова-
ние и получить экспертное за-
ключение.

частной медицины в России» объём 
рынка частной медицины в 2016 
году достиг 732 млрд рублей. Ра-
стёт объём платных медицинских 
услуг населению, лидером в этом 
процессе является ЦФО, где в 2010 
году расходы на здравоохранение 
составляли 72,1 млрд рублей, а в 
2016 году – уже 166,6 млрд рублей. 
Результаты Сибирского федераль-
ного округа по сравнению с ним 
значительно скромнее, но и здесь 
намечается явный прогресс: от 24,7 
млрд рублей в 2010 году до 54,9 
млрд рублей в 2016 году.

ГОСуДАрСТвеННАя 
И ЧАСТНАя меДИцИНА:
время СОТруДНИЧАТь
Конференция обозначила не 

только ряд факторов, касаю-

щихся развития и сегодняшнего 
состояния медицины, но пред-
ставила широкий спектр разных 
точек зрения на эти процессы. 
Тон разговору задал заместитель 
губернатора Кемеровской области 
по вопросам здравоохранения ва-
лерий цой, заявив, что «на сегод-
няшний день каких-либо трендов 
в медицине нет». «Мы не знаем, 
куда мы идём: в развитие частной 
медицины, в развитие государ-
ственной медицины, или некоего 
симбиоза – всё идёт несколько 
спонтанно, – пояснил Валерий 
Константинович. – Пока мы про-
ходим стадию сбора информации». 
Тем не менее, как минимум один 
фактор Валерий Цой обозначил 
– развитие частной медицины, 
признав, что это «фактор не-
избежный». В свою очередь на 

круглом столе, посвящённом пер-
спективам и тенденциям развития 
частных медицинских клиник в 
современных условиях Сергей 
Третьяков, генеральный директор 
ООО «Стоматологическя клини-
ка «Улыбка», озвучил цифры, 
предоставленные Управлением 
лицензирования медико-фарма-
цевтических видов деятельности 
Кемеровской области и иллюстри-
рующие развитие коммерческой 
медицины в Кузбассе: в 2014 году 
доля лицензий, выданных част-
ным клиникам составляла 28% от 
общего количества всех разреши-
тельных документов, в 2015 году 
их стало уже 30%, а в 2016 – 32%. 
Как отметил Сергей Третьяков, 
налицо тенденция, когда частные 
медицинские организации входят 
в систему государственных гаран-
тий и забирают на себя часть услуг 
– 34% частных клиник работают 
в системе территориальных про-
грамм государственных гарантий.

Но, если государственная ме-
дицина ещё только определяется, 
то частная уже точно знает, что 
ей делать. «Период проб и оши-
бок закончился – грамотные и 
компетентные руководители вы-
страивают свой бизнес с учётом 
ситуации на рынке, сегментации 
клиента. Только в этом случае 
инвестиции и потраченное время 
принесут пользу», – подчеркнул 
«Авант-ПАРТНЕРу» Сергей Тре-
тьяков, добавив, что собственник 

частного медицинского учрежде-
ния рискует своими деньгами, а не 
бюджетными.

Важным моментом становится 
взаимоотношение государствен-
ной и частной медицины. Пока что, 
как отметили участники круглого 
стола, идиллии в отношениях нет, 
упрекая государственную медици-
ну не только в небрежном отноше-
нии к частной, но и в решении за её 
счёт собственных проблем. Корень 
зла, как подчеркнула председа-
тель правления Ассоциации ме-
дицинских частных клиник Ирина 
хайновская, в «отсутствии объ-
ективной оценки значимости него-
сударственного сектора здравоох-
ранения», в том, что «организации 
здравоохранения различных уров-
ней по-прежнему не воспринима-
ют негосударственный сектор как 
полноценную составляющую си-
стемы охраны здоровья граждан». 
Однако, как подчеркнула директор 
по поликлинической работе ГК 
«Мать и дитя», ЗАО Медицинский 
центр «Авиценна» (Новосибирск) 
екатерина еловская, сотрудниче-
ство неизбежно, поскольку «задачи 
общие». «Пациенту неважно, какая 
форма собственности у той меди-
цинской организации, в которую он 
обращается, – сказала Екатерина 
Сергеевна. – Главное для него, 
чтобы услуги были качественные 
и доступные».

– В 2012 году наша компания 
прошла в Лондоне IPO, сейчас у 

нас есть акции и мы котируемся на 
бирже. Это очень привлекательно 
для инвесторов, мы можем поку-
пать дорогое современное обору-
дование, технологии. Государство 
может использовать наши воз-
можности, и не тратить средства 
– на мой взгляд, это самый опти-
мальный вариант сотрудничества 
в сфере использования высоких 
технологий, – поделилась Екате-
рина Еловская с «А-П» опытом 
сотрудничества ГК «Мать и дитя», 
ЗАО Медицинский центр «Авицен-
на» с государственной медициной. 
– Имея мощную диагностическую 
и хирургическую базу, мы можем 
взять на себя за счёт средств ОМС 
дорогостоящие операции. Сейчас 
мы получили госзаказ по урологии, 
гинекологии, травматологии – пока 
это «пробные шары», но мы хотим 
показать, что можем оказывать 
такую медицинскую помощь со 
стопроцентным качеством и от-
ветственно.

ИНвеСТИцИИ 
И ПреПяТСТвИя
Медицина – одна из наиболее 

привлекательных отраслей для 
инвестирования. Как отметила 
Ирина Федченко в представленном 
докладе, здравоохранение устой-
чиво входит в Топ-10 инвестици-
онно-привлекательных отраслей 
мира, акции этой отрасли с июня 
2016 года по июль 2017 года вырос-
ли на 19,8%, в то время как акции 

таких отраслей, как транспорт, 
ритейл, энергетика упали.

Верность тезиса об инвестици-
онной привлекательности подчер-
кивается ещё одним сегодняшним 
трендом в развитии российской ме-
дицины – приходом частного капи-
тала. Как отметила в своём докладе 
Ирина Федченко, сегодня в России 
инвестиционный бум – вложения в 
строительство, переоборудование 
медицинских учреждений, произ-
водство лекарственных препара-
тов и медицинского оборудования 
и т.д. достигают миллиардов и де-
сятков миллиардов рублей. Только 
стартапы в сфере медицины за 
2016 – первом полугодии 2017 года 
привлекли 1,6 млрд рублей. Про-
цесс ярко иллюстрирует один из 
самых крупных проектов – строи-
тельство к 2021 году госпиталя на 
500 коек на территории Московско-

го международного медицинского 
кластера в Сколково площадью 75 
000 кв. м. Реализовать проект будет 
компания «Ташир медика», сумма 
вложений составит 15 млрд рублей.

Об инвестициях на региональ-
ном уровне рассказал заместитель 
губернатора Кемеровской области 

Станислав Черданцев. Своё высту-
пление Станислав Александрович 
начал с двух непреложных по-
стулатов: во-первых, инвестиции 
в частную медицину необходимы, 
во-вторых, медицинский бизнес 
должен активнее отстаивать свою 
позицию. Как отметил Станислав 
Черданцев, за последние полгода 
основная инвестиционная актив-
ность региона наблюдается в двух 
секторах – агропромышленном и 
медицине. На сегодняшний день 
на региональном уровне ведётся 
сопровождение порядка восьми 
проектов, среди которых такие се-
рьёзные, как строительство в Ан-
жеро-Судженске уникального за 
Уралом предприятия по производ-
ству плазмы крови и препаратов 
на его основе (инвестор – Венгер-
ский экспортно-импортный банк, 
вложения составят 165-190 млн 

евро), предприятие ГК «Авексима 
Сибирь», первая частная скорая 
медицинская помощь в городе Ке-
мерово, компания ООО «Лиомед».

Станислав Черданцев оста-
новился на том, что может пред-
ложить регион тем компаниям, 
которые реализуют инвестици-

онные проекты в сфере частной 
медицины на территории Кузбасса. 
Итак, если проект реализуется на 
территории моногорода (их в Кеме-
ровской области 24) в рамках фе-
дерального сотрудничества и пар-
тнёрства, который реализуется с 
Фондом моногородов, за счёт фон-
да, областного бюджета можно по-
строить любую инфраструктуру. В 
первую очередь это относится к ме-
дицинским инвестиционным про-
ектам, связанным с производством. 
Свои льготы и преференции имеют 
и резиденты – предприятия, рабо-
тающие в направлении медицин-
ского бизнеса городов, признанных 
территориями опережающего со-
циально-экономического развития. 
Пока таких городов два – Юрга и 
Анжеро-Судженск, сейчас подана 
заявка по городу Новокузнецку, а 
в дальнейшем планируется, что 

в течение ближайших трёх лет 
городов, имеющих статус ТОСЭР, 
будет девять. Здесь можно претен-
довать не только на строительство 
инфраструктуры, но и на льготные 
займы от 100 млн рублей до 1 млрд 
рублей под 5% годовых. Кроме это-

медицинский рынОк: будущее уже рядОм

По мнению заместителя генерального директора АО «Кузбасский 
технопарк» Ирины Федченко, здравоохранение в россии как система 

отстаёт от мировых трендов на 15-20 лет

На круглом столе по вопросам частно-государственного партнёрства, обсудили перспективы и тенденции 
развития частных медицинских клиник в современных условиях

Продолжение, начало на стр. 5

Окончание на стр. 8



Сегодня, когда и стоматологи, и их паци-
енты стремятся к более консервативному 
лечению с максимальным эффектом, как в 
отношении отдельных зубов, так и всей по-
лости рта, дисиликат-литиевая керамика, 
уникальный материал, стал очередным про-
рывом в эстетической стоматологии. Данная 
конструкция представляет собой прессо-
ванную керамику, в которой содержатся 
кристаллы лейцита, поэтому она обладает 
высокой прочностью.

Благодаря своей стойкости к разру-
шению, оптическим свойствам, близким к 

характеристикам естественных зубов, и 
возможности изготавливать методом прес-
сования очень тонкие реставрации, этот 
материал обладает уникальным потенциа-
лом для создания минимально инвазивных 
реставраций, например, ультратонких  ви-
ниров или полных виниров.

Теперь квалифицированный техник 
может изготавливать из дисиликата лития 
реставрации толщиной 0,3 мм, что позво-
ляет получать превосходные эстетические 
результаты. При надлежащей квалифика-
ции стоматолога такие реставрации будут 
идеальными с точки зрения внешнего вида, 
прочности и сочетания с соседними интакт-
ными зубами.

Б л а г о д а р я  с в о и м  и с к л ю ч и т е л ь -
ным свойствам дисиликат лития (IPS 
e.maxPress, IvoclarVivadent) полностью 
изменил концепцию использования прес-
суемой керамики и открыл возможности 
для чрезвычайно консервативного пре-
парирования. IPS e.maxPress – это систе-
ма керамических материалов на основе 
дисиликата лития с высокой стойкостью 
к разрушению, фиксируемых с помощью 
адгезивов или самопротравливающих ком-
позитных цементов.

Показанием к микропротезированию мо-
жет быть просто желание изменить форму 
своих зубов, тем самым сделать свою улыб-
ку более выразительной. Если нужно скор-
ректировать цвет одного или нескольких 
зубов, например, в зоне улыбки, это будет 
не сложно. Также, нередко по просьбе па-
циентов устраняется диастема (промежуток 
между центральными резцами) с помощью 
классических виниров из прессованной ке-
рамики e.max.

Нужно отметить, что при малоинвазив-
ном вмешательстве возможно восстановить 
или улучшить функциональность любой 
группы зубов.

Это один из самых важных критериев 
ортопедической реабилитации, так как ка-
чество приема пищи должно быть на выс-
шем уровне без какого-либо дискомфорта. 
И квалифицированный специалист может 
справиться с этой задачей. Для того чтобы 
результат был благоприятным и предска-
зуемым, стоматологу необходимо провести 
полную диагностику даже при локальной 
эстетической непрямой реставрации.

Во всяком случае при каких-либо пока-
заниях к ортопедической реабилитации, в 
ООО «Медицинский Центр «Эмилия» сто-
матолог-ортопед предоставит расширенную 
консультацию, составит план лечения и при-
ступит к работе, как только вы будете готовы 
изменить свою улыбку.

Спасибо всем!!!
«13 июля мы ездили в Китай в  

г.Урумчи, на операцию по подсадке 
стволовых клеток в мозг, подсади-
ли 2 клетки, в каждой клетке ещё 
миллиарды клеток, которые будут 
налаживать нейронные связи в со-
хранённых участках. 

Одну клетку подсадили на 
устранение приступов эпилепсии, 
вторую – на физическое развитие 
малыша. Профессор сказал ждать 
результатов в течение 3-6 месяцев. 
Он был уверен, что физическое 
развитие точно должно пойти, так-
же должны появится улучшения 
по приступам.

Несмотря на то, что прошел 
всего месяц, у нас уже есть не-
большие результаты! Платон 
стал поднимать голову лежа на 
животике, но пока быстро устает. 
Появилась фиксация взгляда, ко-
торая из-за эпилепсии пропадала. 
Сейчас он рассматривает картинки 
в книжке. Также есть улучшения 
по приступам. Появилась мимика 
на лице,стали подниматься бровки.

В Китае нам сказали, чтобы 
клетки начали работать их нуж-
но постоянно загружать. Так как 
Платону был поставлен диагноз 
симптоматическая эпилепсия, 
синдром Веста, сейчас реабили-
тацию пока нигде не проходим, по-
тому что во всех государственных 
учреждениях предлагают массаж, 
озокерит, электрофорез и медика-

ментозное лечение ноотропами, 
всего этого при эпилепсии нельзя. 
Поэтому к нам приходит специ-
алист по лечебной физкультуре на 
дом, а также на свои собственные 
средства мы будем ездить каж-
дый месяц, начиная с 30 августа в 
Новосибирск в реабилитационный 
центр «Седьмое желание». Туда 
приезжают практики по методике 
Анат Баниэль, метод щадящий, 
но при этом действенный, такую 
терапию при эпилепсии можно 
делать.

Увидев все изменения за такой 
маленький срок, мы поняли, что все 
не зря, и хотим поехать на вторую 
операцию.

Пока Платошка маленький, 
можно успеть сделать многое!»

с де Лаем дОбрО Вмес Те

«АвАнт-ПАРтнЕР» совмЕстно с БлАготвоРитЕльным Фондом «доБРоЕ дЕло» ПРЕдстАвляЕт Постоянную РуБРику – «сделаем добро вместе»

Как помочь? 
Можно перечислить любую 

сумму  SMS на номер 7522 со 
словом Дд (пробел) (сумма по-
жертвования)(все SMS бесплатны, 
списывается только сумма по-
жертвования).

больше способов помощи:
http://dobroedelo42.ru
тел. +7-923-525-84-77
dobroedelo42@yandex.ru

пЛаТОну никандрОВу сдеЛаЛи 
перВую Операцию В киТае

Не так давно мы расска-
зывали о сборе средств на 
лечение в Китае Платона 

Никандрова. Мама,  Анжелика 
Никандрова, рассказывает, 
как прошло первое лечение. 
Планируется ещё подсадка 

стволовых клеток Платону.

реаЛьные дОбрые деЛа
Крупные благотвори-

тельные фонды в нашей 
с т р а н е  р а б о т а ю т  п р и 
больницах или медицинских 
клиниках, помогая тяжело-
больным детям с определён-
ным диагнозом, с определен-
ной болезнью. Есть фонды, 
охраняющие животных и 
природу, фонды по сохране-
нию культурного наследия, 
фонды, помогающие дет-
ским домам и т.д.

Мы работаем 17лет в Кемерово 
и Кемеровской области.

Кому помогаем  мы?
Людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. А таких 
людей много! Это: люди с ограни-
ченными возможностями – и дети, 
и взрослые; воспитанники детских 
домов, домов малюток; пожилые, 
одинокие люди; многодетные семьи. 
К нам обращаются со своими исто-
риями, рассказами, со своей болью 
и проблемами. Трудная жизненная 
ситуация. Что это?  Это – внезапная 
болезнь, потеря трудоспособности, 
больной ребенок, сгоревший дом, 
долги банку, иногда, наркоман со-
сед, мешающий жить. Звонят или 
пишут, люди,  у которых есть про-
блемы, иногда, их соседи, подруги, 
знакомые. Мы консультируем, на-
правляем, советуем, занимаемся 
поиском суммы, необходимой для 
лечения.  Сотрудники фонда с этим 
работают, и это очень ответственно. 
Мы не заменяем государство, а по-
могаем ему, занимаясь выполнени-
ем социальных программ.

Всё начинается с просьбы. При-
ходит письмо или звонок в фонд. 
Обращений много. Они разные – от 
продуктов, одежды и лекарств, де-
нег на операцию или реабилитацию 
до просьб помыть домики на турба-

зе или убрать территорию интер-
ната для пожилых людей. Просьбы 
могут быть от  частных  лиц, органи-
зации или администрации. Проще 
работать,  если у фонда уже есть 
пакет документов той организа-
ции, которая обращается за помо-
щью или медицинские документы 
ребенка, которого надо пролечить. 
Просьбы могут повторные. Многим 
семьям с больным ребенком, мы 
когда-то помогли найти деньги на 
реабилитацию. Через некоторое 
время они обращаются снова.

Некоторые просьбы выставля-
ем на сайт, рассказывая читателям 
кому нужна помощь, или ставим  
листовку на ящик для пожерт-
вований, связываемся с другими 
фондами, направляем, организо-
вываем акции по сбору денег. Наша 
деятельность прозрачна. Я считаю, 
что то, что мы делаем должно быть 
видно, мы обозначаем проблему и 
если есть возможность, люди при-
соединяются  к нашим проектам. 
Приятно, что нам звонят и с пред-
ложениями  помощи!!!

Делать добрые дела не так слож-
но, как кажется. Всегда есть люди,  
которым труднее, чем нам. Мы под-
держиваем людей с ограниченными 
возможностями. Наш фонд  с пар-
тнёрами, ежегодно помогает Обще-

ственной организации Оптимист1, 
снабжая продуктами 50 человек 
инвалидов-колясочников с сопро-
вождающими, когда они  выезжают 
на 3 дня на турбазу. И помогаем ор-
ганизовать встречу в ноябре, когда 
собираются члены этого общества 
на чаепитие ко Дню инвалидов. 
Вручаем продуктовые наборы.  
Мы  поддерживаем многодетные 
семьи,  собирая и передавая одежду 
в хорошем состоянии, продукты, 
помогаем собрать детей в школу, 
закупая ранцы и канцтовары. Есть 
у нас программа, по которой мы по-
могаем мамам, находящимся в  Об-
ластном Перинатальном центре, на 
длительном лечении с малышами, 
которые родились раньше срока. 
Передаём одежду, шапочки и но-
сочки, игрушки. Мы помогаем!  Мы 
делаем это вместе с Вами, органи-
зовывая акции  на предприятиях и 
в офисах компаний – партнёров, в 
«Парке Чудес», ставя благотвори-
тельные ящики для пожертвований  
в торговых центрах  и аптеках.

Обо всех наших Добрых делах 
можно посмотреть  на сайте и в 
соцсетях.  

Сделаем Добро вместе!

Елена Колесник, учредитель, 
директор Фонда «Доброе дело»
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уЛыбка меняеТ жизнь!  ешь, уЛыбайся, жиВи!

На протяжении всей своей жизни мы снова и снова убеждаемся 
в том, что значение улыбки сложно переоценить. Улыбка может 
быть самой разной: доброй, ироничной, официальной, искренней. 

Но любая улыбка должна быть красивой. И в силах абсолютно 
каждого человека сделать свою улыбку совершенной. В данной ста-

тье пойдёт разговор именно о том, как сделать улыбку красивой.

г. Кемерово,  бульвар Строителей, д. 25 Г
тел. 33-86-96, 31-96-07
mc-emilia@rambler.ru

www.mc-emilia.ru
мы есть в соц.сетях: вКонтакте, FaceBook

«Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала сам улыбнись жизни». (Джон Смит)

Антон Чащин, врач-ортопед

го, статус резидентов ТОСЭР даёт 
право на набор федеральных льгот, 
а самое главное, получение под 
ключ сопровождение проектов, на-
чиная от получения любой разре-
шительной документации. Также 
Станислав Черданцев напомнил о 
наборе региональных льгот, кото-
рыми компании пользуются при 
определенном алгоритме, и праве 
получить земельный участок на 
льготных условиях, без торгов, 
если проект будет признан мас-
штабным региональным проектом.

Разговор о государственно-
частном партнёрстве был продол-
жен на круглом столе, посвящен-
ном перспективам и тенденциям 
развития частных медицинских 
клиник в современных условиях. 
Но особого оптимизма спикеры 
не проявили. «Несмотря на то, 

что государством было проде-
кларировано создание условий 
для государственно-частного 
партнёрства, демонополизации 
государственной системы здра-
воохранения, однако, по данным 
Министерства здравоохранения 
2016 года в рамках ГЧП системы 
здравоохранения было реализо-
вано только 53% проектов», – от-
метила Ирина Хайновская. По её 
мнению, одним из ярких проявле-
ний ГЧП является участие част-
ных медицинских организаций 
в реализации территориальных 
программ госгарантий на терри-
тории области, однако, в системе 
ОМС количество негосударствен-
ных медицинских организаций, 
участвующих в реализации этих 
программ, увеличивается незна-
чительно: в 2016 году их было 65, 
а в 2017 – 71.

зАвТрАШНяя 
реАльНОСТь
Достаточно весомый блок ин-

формации был посвящён высоким 
технологиям в медицине. И это по-
нятно, сегодня рынок информаци-
онных систем в здравоохранении 
один из самых быстрорастущих. Как 
отметила в своем докладе Ирина 
Федченко, если в 2015 году объём 
мировых расходов этого рынка со-
ставлял 37 миллиардов долларов, 
то в 2020 году должен достигнуть 
54 млрд долларов. Россия также не 
остаётся в стороне – принят закон о 
телемедицине, идёт внедрение элек-
тронного документооборота в здра-
воохранении и т.д. Поэтому на кон-
ференции немало говорилось о том, 
что могут предложить IT-компании 
медицинским организациям.

Для создания комфорта и удоб-
ства для пациента, изменения 

должны произойти на всех уровнях 
посещения лечебного учреждения, 
начиная с записи на прием к врачу. 
Эксперт по работе с облачными 
услугами Кемеровского филиала 
ПАО «Ростелеком» Александр 
Кудрявцев представил вариант 
«умной регистратуры» с исполь-
зованием облачных технологий и 
современных решений проблем 
телефонной связи в медицинских 
учреждениях. Ещё один нюанс 
темы – защита информации в ме-
дицинских учреждениях – осветил 
руководитель представительства 
Searchinform в Сибирском ФО 
Николай Сорокин. Подумать об 
этом важном аспекте действи-
тельно стоит заранее, поскольку, 
как сказал докладчик в, напри-
мер, США воровство медицинской 
информации пользуется большой 
популярностью.

Огромный интерес у участ-
ников пленарного заседания вы-
звал опыт областной больницы 
скорой медицинской помощи им. 
М.А.Подгорбунского по разра-
ботке и внедрению собственного 
мобильного приложения. Как 
это было рассказал заместитель 
главного врача по информаци-
онным технологиям Дмитрий 
Сосенков. Как отметил Дмитрий 
Юрьевич, завтрашний тренд в 
медицине – это консультации 
на порталах в живом диалоге с 
врачом и возможностью пере-
дачи данных, например, через 
бионические браслеты. А далее 
– возможность ставить диагно-
зы, опираясь на данные единой 
электронной карты, созданной 
на федеральном уровне и направ-
лять по профилю лечения.

Светлана Платоненко

Окончание. Начало на стр. 5

медицинский рынОк: будущее уже рядОм
в течение всего дня на конференции работала выставка

шла. «Наша специальность новая. 
Мы были первым выпуском и 
работу пока найти сложно. Очень 
хочу найти работу по профессии, 
но есть две основные проблемы. 
Первая – девушек в органах пере-
бор и можно пока пойти только 
приставом. Вторая – на долж-
ность по экономической безопас-
ности пока берут с юридическим 
образованием и проработавших в 
органах очень много лет и с боль-
шими связями. Плюс в Кемерове 
я не видела таких вакансий. В 
Новосибирске нужен опыт работы 
5 лет. По этим причинам пока не 
получается найти работу, но я не 
останавливаюсь». 

елизавета Назарова, выпуск-
ница КемГУ 2017 года, направ-
ление подготовки менеджер, на-
ходится в поисках работы. «Пока 
не смогла найти ничего подхо-
дящего. Почти везде требуется 
опыт работы, которого сразу 

после университета просто нет. 
Своими знаниями и подготовкой 
я не довольна. Мне кажется, нуж-
но углубить многие предметы и 
сделать их практико-ориенти-
рованными. Многое проходили в 
теории, а нужна была практика. А 
еще преподаватели дают инфор-
мацию, которая была актуальна 
лет 5-10 назад. Именно поэтому 
нужно и преподавателям сейчас 
проходить курсы повышения ква-
лификации».

Дмитрий Гацко, закончил Кем-
ГУ в 2016 году (бакалавриат), 
направление «Юриспруденция», 
работает по специальности. «Ак-
тивно искал работу с апреля 2017 
года, устроился в августе. Работаю 
в арбитражном суде кемеровской 
области. При поиске были трудно-
сти следующего плана: на работу 
не брали из-за того, что учусь в 
магистратуре, не имел опыта ра-
боты. У некоторых работодателей, 
которым я направлял резюме (в 

частных компаниях) основным 
критерием было наличие опыта 
работы от 1 года, поэтому отсут-
ствие опыта работы было про-
блемой». 

Хотя, выпускников вузов без 
опыта работы компании готовы 
брать, и требования, которые они 
предъявляют к «молодым спе-
циалистам» относятся больше к 
личностным качествам, а не к про-
фессиональным.

Тибнинкова юлия, менеджер 
по подбору персонала Good Line. 
«В нашем штате очень много мо-
лодых специалистов. Самый боль-
шой риск в том, что они не знают, 
чего хотят и пробуют на специ-
альность без опыта работы. Очень 
часто они уходят, не закончив 
даже стажировку. Поэтому мо-
лодых специалистов мы ценим за 
целеустремлённость, новые идеи, 
неравнодушие. На опыт работы не 
смотрим, так как понимаем, что его 
может просто не быть». 

ПеремеНы НА рыНКе
На самом деле, то, что происхо-

дит сегодня на рынке труда можно 
описать одной фразой – «глобаль-
ные изменения».

По оценке Натальи михайлов-
ской, директора консалтингового 
агентства «Профи», ситуация на 
рынке меняется радикально и 
стремительно, по её мнению, се-
годня рынок характеризуют не-
сколько основных трендов: 

«Уход от классической модели 
работодатель – наёмный специ-
алист. Сейчас многие компании не 
готовы брать людей в штат, так 
как они не понимают, как их бизнес 
будет развиваться дальше. А из-за 
этого, они не могут просчитать ка-
кие специалисты им будут нужны, 
насколько можно увеличить штат и 
сколько они будут готовы платить. 
Это связано с изменениями в эконо-
мике, политике, социальной сфере. 

Из этого вытекает следующее: 
на данный момент возникают всё 

новые задачи перед бизнесом, ко-
торые нужно решать. Под каждую 
из них набирать штат и создавать 
структуру – бессмысленно. Проще 
и выгодней оплатить решение зада-
чи, чем брать на себя долгосрочные 
обязательства и нанять сотрудника, 
навыки или компетенции которого 
уже завтра могут быть невостребо-
ваны компанией. Это раньше было 
почётно работать на одном месте 
всю жизнь, сейчас этого нет. 

Кроме того, представители мо-
лодого поколения не хотят «ходить 
на работу каждый день». И всё 
меньше специалистов хотят быть 
«корпоративными» людьми.

На фоне этого ужесточаются 
нормы регулирования рынка тру-
да. Новые законы пытаются за-
консервировать старую систему, 
которая уже не работает и отми-
рает. Это всё в большей степени 
подводит работодателя к тому, что 
в штат брать не нужно». 

Анастасия Сорокина

мОЛОдёжь на рынке Труда
Окончание. Начало на стр. 4
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