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Заместитель губернатора по 
дорожному и жилищно-комму-
нальному комплексу Дмитрий 
Кудряшов на пресс-конференции 
16 ноября сообщил, что на объек-
тах теплоснабжения с середины 
ноября начался пиковый период, 
когда из-за погодных условий 
оборудование начинает работать 
с максимальными нагрузками. 
Этот период продлится по нача-
ло марта. Для его прохождения 
предприятия коммунальной сфе-
ры и энергетики подготовились, 
что уже показали первые морозы 
ноября – на дежурстве находятся 
более 800 аварийных бригад и 2 
областных аварийно-восстанови-

тельных отряда. На котельных и 
электростанциях сформирован 
аварийный запас топлива, а нор-
мативный запас угля создан со 
значительным превышением – 
246 тыс. тонн, или 149% от плана. 
Как подчеркнул Дмитрий Кудря-
шов, с предприятиями энергетики, 
угольщиками и железной дорогой 
власти также договорились, что 
«при необходимости они окажут 
помощь людьми, техникой, обору-
дованием». Ведь зима ожидается 
морозной, а декабрь холоднее нор-
мы, со средней возможной темпе-
ратурой ниже 30.

Почти все муниципалитеты (28 
из 32) и объекты энергетики полу-

чили паспорт готовности к зим-
нему периоду, сообщил Дмитрий 
Кудряшов. В том числе, тепло-
электроцентраль ООО «Юргин-
ский машиностроительный завод» 
и новокузнецкое ООО «Централь-
ная ТЭЦ», у которых были про-
блемы с готовностью в прошлом 
году. С 1 октября 2017 по 1 ноября 
комиссии проверили готовность 
11 предприятий энергетического 
комплекса – 4 электростанций и 
7 сетевых предприятий. Пока не 
выдан паспорт готовности ОАО 
«Южно-Кузбасская ГРЭС», а 
из муниципалитетов – Калтану, 
Осинникам, Киселевску и Яшкин-
скому району. Как рассчитывают 
власти региона, отстающие полу-
чат паспорт готовности «ближе к 
декабрю». В случае с Южно-Куз-
басской ГРЭС задержка с готовно-
стью связана с аварией, которая 
произошла 8 ноября. «Паспорт 
готовности – это показатель, что 
все мероприятия в соответствие с 

законом выполнены, и есть боль-
шая надежда, что зимний сезон 
пройдем без сбоев», заявил Дми-
трий Кудряшов. 

ТЭЦ Юргинского машиностро-
ительного завода ограничена в по-
лучении природного газа до 19 тыс. 
кубометров в сутки, но это резерв-
ное топливо для станции, пояснил 
Дмитрий Кудряшов, в качестве 
основного используется уголь. Его 
накоплено 23,5 тыс. тонн, что на 
27% выше норматива, на станции 
проведены все ремонты основного 
оборудования, с 13 сентября она 
начала подачу тепла. Кроме того, с 
поставщиком газа есть договорен-
ность об экстренных поставках. 
Ситуация на ТЭЦ завода находит-
ся на постоянном контроле облад-
министрации. Центральная ТЭЦ 
в Новокузнецке также нормально 
подготовилась к зиме, уточнил 
замгубернатора, «если не касаться 
задолженности по газу».

Егор Николаев

– Как появлялись направления дея-
тельности в компании «ККМ-Сервис»?

– Начали мы, в самом деле, с при-
митивных касс, потом быстро поняли, 
что современные технологии предпо-
лагают понятие автоматизации тор-
говли на базе компьютерной техники, 
программного обеспечения и локальных 
сетевых решений для торговых пред-
приятий и предприятий общепита. Нас 
это направление увлекло, мы создали 
отдел и службу, которая занималась 
автоматизацией торговли. По этому 
направлению мы были пионерами и 
стали безусловными лидерами в Куз-
бассе и среди лидеров в Сибири. Ими и 
остаёмся, несмотря на все изменения. 
Потом появилось направление поставок 
торгового оборудования для магазинов 
– холодильное оборудование, стеллажи, 
кассовые боксы – всё то, что присут-
ствует в торговом зале магазина. Тор-
говля бурно развивалась, появлялись 
многие новации, все они нам были очень 
интересны, и нам доставляло удоволь-
ствие не просто зарабатывать деньги, 
но зарабатывать, развивая ту сферу, 
которой мы занимались. Количество 
оборудованных нами объектов уже дав-
но перевалило за тысячу, и я перестал 
их считать.

– Ваши специалисты неоднократно 
подчеркивали, что реальных конку-
рентов у компании «ККМ-Сервис» на 
самом деле немного, и по-настоящему 
вы конкурируете только с фирмами 
Москвы, Санкт-Петербурга и Новоси-
бирска. Что даёт вам такое конкурент-
ное преимущество?

– Московским и питерским ком-
паниям противостоять непросто – у 

них объём продаж намного больше, 
соответственно, формируется лучшая 
цена. Когда-то и у нас были планы 
перебраться в Москву, но сейчас я рад, 
что мы находимся за Уралом. Здесь, 
имея компактную организацию, я могу 
противостоять москвичам и питерцам 
интеллектом, знаниями своими и сво-
ей команды. Тем крупным клиентам, 
которые приходят осваивать Урал, 
Сибирь и Дальний Восток, мы можем 
предложить комплексность, мобиль-
ность и тот же сервис, что они полу-
чают в столицах. В результате многие 
федеральные компании, такие, как 
«Пятерочка», «Лента», «Ашан», «Ме-
тро» обслуживают фирмы из Москвы, 
Санкт-Петербурга и мы. Когда я смо-
трю, куда мои ребята едут на монтаж 
оборудования, удивляюсь – я даже не 
все названия городов слышал. Плюс 
наличие собственного производства. 
Сейчас оно небольшое, и наш главный 
тренд на будущее – его развитие.

– Вы говорите об интеллекте, знани-
ях, профессионализме своей команды. 
Где же вы искали специалистов для 
своей компании?

– В кузбасских вузах – КемТИПП, 
политехнический, университет… Я по-
ехал по деканатам, начал подбирать 
ребятишек с 3-4 курса. Сейчас могу 
смело сказать, что профессионализм 
наших специалистов на уровне лучших 
компаний России.

– И традиционный вопрос – о планах. 
Предполагаете ли вы осваивать новые 
направления?..

– Да, мы всегда в поиске, мы ищем 
новые бизнес-идеи, но то, что мы умеем 

делать профессионально, я это бросать 
не собираюсь. Мы сферу деятельности 
не меняли и менять не будем. Я считаю, 
можно по-разному идти в бизнесе, как и 
в жизни, можно прыгать по верхушкам, 
собирая сливки, а можно идти вглубь од-
ного дела, которым ты занимаешься всю 
жизнь, и быть профессионалом высокого 
класса, быть в своём деле лучше всех. 
Это мне импонирует больше. Дальше 
всё будет зависеть от того, какая будет 
ситуация – экономическая, политиче-
ская, финансовая…
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СерГей ТрубчАНиНов: 
Лидер ТоТ, кТо зНАеТ поТребНоСТи кЛиеНТА

Компания «ККМ-Сервис» готовится отметить своё 25-летие. За чет-
верть века небольшая компания, начавшая свою деятельность в девя-

ностые с продаж контрольно-кассового оборудования, превратилась в 
фирму, способную превратить любой объект торговли или общепита в 
супер-предприятие, привлекающее покупателей и клиентов и принося-
щее прибыль своему владельцу. О том, что сейчас представляет из себя 
«ККМ-Сервис», на что способны её специалисты и какие возможности 
предоставляет своим клиентам «Авант-ПАРТНЕР» попросил расска-

зать его генерального директора Сергея ТРУБЧАНИНОВА.

зиМА – по пЛАНу
Власти Кузбасса отмечают лучшую, чем в прошлом году под-

готовленность коммунальной сферы и энергетики к начавшемуся 
пиковому периоду отопительного сезона. Для прохождения зим-
него периода созданы аварийный запас топлива, а нормативный 

сформирован сверх нормы на 49%, все тепловые электростанции, 
за одним исключением, полностью подготовлены к пиковым на-

грузкам и получили паспорт готовности к зиме.
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...
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Основная часть активов 
шахты «Анжерская-Южная», 
включая оборудование, а также 
лицензия на недра, находятся 
в ООО «ОЭУ Блок №2 шахты 
«Анжерская-Южная», часть 
горных выработок, использу-
емых в работе, – в ООО «НПО 
«Гидроуголь». Оба предпри-
ятия находятся в конкурсном 
производстве. В реестре креди-
торов основного из должников, 
«Блока №2», насчитывается 
почти 10 млрд рублей долгов. 
С февраля 2016 года произ-
водственную деятельность в 
шахте по подряду ведёт ООО 
«Блок № 3 шахта «Анжерская-
Южная», в которое переведены 
почти все работники шахты. 
Представители большинства 
кредиторов считают, что 
подрядчик действует в ин-
тересах предпринимателей 
Константина Крушинского и 
Александра Шарапова, и что 
договор подряда с «Блоком №3» 
невыгоден для банкрота. Для 
расторжения этой сделки на 28 
ноября назначено собрание кре-
диторов ООО «ОЭУ Блок №2 
шахты «Анжерская-Южная».

зА «АНжерСкую-южНую» 
борюТСЯ кредиТоры

привЛекАЯ вНиМАНие вЛАСТей
Редкий по нынешним временам случай корпоративного конфликта отмечен на банкротящейся шахте 

«Анжерская-Южная» в Кемеровском районе. Активы предприятия сосредоточены в двух ООО –  «ОЭУ 
Блок №2 шахта «Анжерская-Южная» и «НПО «Гидроуголь», оба находятся в конкурсном производстве. 
Производственную деятельность ведёт ООО «Блок №3 шахта «Анжерская-Южная» по договору под-
ряда. Основная часть кредиторов ООО высказалась за отказ от сотрудничества с «Блоком №3». Это 
привело вначале к смене конкурсных управляющих банкротов, затем к приостановке вывоза угля. А на 
прошлой неделе была предпринята попытка силового вторжения на шахту, что вызвало озабоченность 
властей Кузбасса. Полиция по факту вторжения возбудила уголовное дело.

В начале ноября по событиям 
на шахте «Анжерская-Южная» 
высказалась профсоюзная органи-
зация предприятия. Председатель 
объединенного профсоюза ООО 
«ОЭУ Блок №2 шахта «Анжерская-
Южная» (около 100 членов про-
фсоюза) и «Блока №3 (более 1 тыс. 
человек) Владимир Тисен напра-
вил письмо губернатору Кузбасса 
Аману Тулееву и руководителю 
Росуглепрофа Ивану Мохначуку 
с жалобой на действия нового кон-
курсного управляющего «Блока 
№2» Владимира Мирного. Тот ввёл 
запрет на вывоз угля с шахты, по-
этому шахта оказалась под угрозой 
остановки, ведь после заполнения 
склада Ростехнадзор вводит запрет 
на дальнейшую работу.

В письме, которое Владимир 
Мирный направил директору «Бло-
ка №3» Анатолию Аккушукову в 
конце октября, конкурсный управ-
ляющий сообщил, что ограничение 
вывоза угля вызвано инвента-
ризацией всего имущества ООО 
«ОЭУ Блок №2 шахта «Анжер-
ская-Южная», имущественных 
прав и договоров. В письме также 
указано, что договорные отношения 
между «Блоком №2» и «Блоком 
№3» не соответствуют требовани-
ям законодательства, в частности, 
по отгрузке угля подрядчиком не 
представлена первичная доку-
ментация, подтверждающая объ-
ём и сроки поставок. По данным 
директора ООО «Блок №3 шахта 
«Анжерская-Южная» Анатолия 
Аккушукова, договор между «Бло-
ком №2» и «Блоком №3» действует 
с февраля 2016 года, подтверждён 
всеми документами, которые были 
предоставлены новому конкурсно-
му управляющему в полном объёме. 
Благодаря этим отношениям, шахта 
продолжает работать, а оспаривать 
эти договоры и расторгать их следу-
ет в судебном порядке. 

На обращение профсоюзов 
власти Кузбасса не отреагирова-
ли публично, но вынуждены были 
сделать это после попытки силово-

го вторжения на шахту 15 ноября. 
По данным пресс-службы ГУ МВД 
по Кемеровской области, в этот 
день около 5 часов утра на «Анжер-

скую-Южную» проникла «группа 
лиц». Они блокировали сотрудни-
ков охраны, повредили имущество 
в административном здании и по-
хитили сервер видеонаблюдения. 
По данным очевидцев, вторжение 
проходило скрытно: было темно, 
«захватчики» подошли со стороны 
тайги. На какое-то время они взяли 
под контроль площадку шахты, 
даже блокировали доступ под 
землю приехавшей дневной смене. 
Вторгнувшихся интересовала в 
первую очередь информация пред-
приятия, документы и сведения на 
компьютерах. 

На место происшествия по сиг-
налу с шахты были направлены 
следственно-оперативные группы 
ГУ МВД и отдела МВД России по 
Кемеровскому району, а также 
бойцы Росгвардии. Они задержа-
ли 22 человека, изъяли 4 травма-
тических пистолета. Предвари-
тельно полиция установила, что 
задержанные прибыли из разных 
городов России, часть из них были 
сотрудниками частного охранного 
предприятия. Организатор нападе-
ния был установлен, но успел уле-
теть в Москву, где был задержан в 
аэропорту местной полицией. Его 
личность в интересах следствия не 
раскрывается. Следователь глав-
ного следственного управления ГУ 
МВД России по факту нападения 
возбудил уголовное дело по при-
знакам разбоя (ч. 3 ст. 162 УК РФ, 
максимальное наказание – 12 лет 
лишения свободы).

После этого власти Кемеров-
ской области заявили о своей 
позиции. В четверг губернатор 
региона Аман Тулеев провел со-
вещание по ситуация на шахте 
ради «сохранения стабильной со-
циально-экономической обстанов-
ки на предприятиях и защиты ин-
тересов работников», сообщили в 
пресс-службе обладминистрации. 
Конфликт на предприятии был 
описан как разногласия между 
конкурсными управляющими 
ООО «ОЭУ «Блок № 2 шахта «Ан-
жерская-Южная» и ООО «НПО 
«Гидроуголь» с одной стороны 
и руководством ООО «Блок № 3 
шахта «Анжерская-Южная», с 
другой. Действовали ли вторгнув-
шиеся на территорию шахты по 
поручению конкурсных управ-
ляющих, выяснить не удалось – 
телефоны Владимира Мирного и 
конкурсного управляющего ООО 
«НПО «Гидроуголь» Геннадия Ар-
тышука не отвечали, представи-
тель Владимира Мирного Далгат 
Шахвердиев сказал, что не может 
пояснить события 15 ноября.

Антон Старожилов

200 МиЛЛиоНов вСеГо зА 10 МеСЯцев
Очередной рекорд добычи установили угольщики Кузбасса. По данным областного 

департамента угольной промышленности, более 200 млн тонн угля они добыли уже 10 
месяцев – 201,3 млн. Это превышает показатели аналогичного периода 2016 года на 
13,3 млн тонн или на 7,1%. Почти весь рост обеспечила добыча угля энергетических 
марок – углей коксующихся марок с начала 2017 года компании добыли 54 млн тонн, 
что всего на 0,1 млн тонн или на 0,2 % больше уровня 10 месяцев прошлого года. До-
быча энергетического угля выросла на 9,8%, до 147,3 млн тонн. В октябре 2017 года 
добыча угля составила 20,9 млн тонн, что на 1 млн тонн или на 5% больше, чем в этом 
же октябре прошлого года. Главным фактором роста угледобычи Кузбасса продолжает 
оставаться экспорт – в октябре он также вышел на очередной рекорд – 12,5 млн тонн. 
А за 10 месяцев 2017 года экспорт кузбасского угля составил 116,8 млн тонн, на 14,5 
млн тонн больше, чем за аналогичный период 2016 года. Рост экспорта объясняется 
высокими доходами, которые обеспечивают поставки угля за рубеж (см. ниже про 
итоги работы ПАО «Кузбасская топливная компания» в этом году).

в кеМерове СНизиЛоСь чиСЛо НовоСТроек
Компания «2ГИС» изучила изменения рынка строительства в 17 городах России в 

2014-2017 гг. и выяснила, что за последние три года число новостроек в стране сокра-
тилось на более чем 12%. В Кемерове аналогичное снижение составило 13%. Данные 
о городских организациях и объектах обновляются каждый месяц – вносятся новые 
компании, наносятся построенные объекты или те, работа над которыми ведётся на 
уровне котлована. Это позволяет фиксировать рост или сокращение тех или иных 
сфер бизнеса. Согласно данным «2ГИС», максимальное число новостроек в выбран-
ных городах было в 2015 году – 897. С прошлого года в большинстве городов России 
количество новостроек стало снижаться, и эта тенденция сохраняется. Только в 5 го-
родах, которые отслеживает «2ГИС», число новостроек росло в прошлом году. В этом 
году количество новых строящихся объектов осталось на прежнем уровне в целом по 
России, и в Кемерове. 

кТк СМеНиЛА убыТок НА прибыЛь
За 9 месяцев 2017 года ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК) получило 

540 млн рублей чистой прибыли против 151 млн рублей чистого убытка годом ранее. 
Как сказано в сообщении КТК, «показатель валовой прибыли показал рекордный 
рост, достигнув 1,58 млрд рублей, а только в третьем квартале текущего года выруч-
ка компании выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 59%, составив 10,33 
млрд рублей. Такой рост в сообщении объясняется «сезонным увеличением спроса на 
уголь». За 9 месяцев текущего года выручка выросла на 39% и составила 25,4 млрд ру-
блей против 18,27 млрд годом ранее. При этом добыча и реализация угля увеличились 
заметно меньше – на 10%, до 9,43 млн тонн, и на 7%, до 8,35 млн тонн, соответственно. 
При этом в реализации быстрее росли поставки на экспорт – на 13% с начала года, до 
6,26 млн тонн, тогда как на внутренний рынок они снизились на 9%, до 2,09 млн тонн. 
Средняя цена реализации угля за 9 месяцев 2017 года составила у КТК 1,58 тыс. ру-
блей за тонну против 1,2 тыс. годом ранее, на 32% больше. 

бюджеТу возврАщАюТ дефициТ
Основные параметры областного бюджета наметили участники публичных слуша-

ний, которые прошли в совете народных депутатов Кемеровской области 15 ноября. 
Пока они отличаются от бюджета текущего года тем, что и доходы, и расходы ниже. 
Как сообщил заместитель губернатора – начальник главного финансового управления 
Кемеровской области Игорь Малахов, согласно проекту закона Кемеровской области 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджет-
ные доходы на следующий год запланированы пока в 106,9 млрд рублей, на 2019 год – 
105,8 млрд, на 2020 год – 107,8 млрд рублей. Расходы областного бюджета в 2018 году 
запланированы в сумме 110,9 млрд рублей, в следующие два года – точно на уровне 
доходов. Таким образом, в следующем году в бюджет Кузбасса вновь возвращается 
дефицит, который был убран из него в апреле нынешнего года. Размер дефицита – 3,96 
млрд рублей, что составляет 4,4% от объёма собственных доходов областного бюдже-
та. По данным Игоря Малахова, основную долю доходов областного бюджета должны 
принести налоги на прибыль организаций (29-29,7% от всех доходов), доходы физиче-
ских лиц (28,5-30,5%), имущество организаций (8,6-10,5%), а также акцизы (6,2-5,9%) 
и налог на добычу полезных ископаемых (4,9-5,4%). Безвозмездные перечисления 
запланированы на уровне 15,5-10,2% от всех доходов. Впрочем, это – предваритель-
ные параметры, и председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики 
и финансов Олег Шурыгин отметил на слушаниях, что комитет готов рассмотреть 
любые предложения по оптимизации бюджетных расходов и увеличению доходов. И 
они могут быть включены в проект бюджета, который облсовет запланировал рассмо-
треть 23 ноября. Напомним, что бюджет 2017 года после поправок, внесенных в него в 
сентябре, предусматривает доходы и расходы в сумме 116,5 млрд рублей.

«ММк-уГоЛь» выиГрАЛ иСк у юрМАшА
Беловское ООО «ММК-Уголь» (угольная «дочка» ПАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат») выиграло иск у ООО «Юргинский машиностроительный за-
вод» на 109,03 млн рублей. Как следует из решения арбитражного суда Кемеровской 
области, задолженность завода перед «ММК-Уголь» сложилась в связи с неоплатой 
двух поставок энергетического угля марки Д для ТЭЦ завода – 29,07 тыс. тонн на 
сумму 51,5 млн рублей в марте и 31,7 тыс. тонн на 56,7 млн в апреле нынешнего года. 
Юрмаш оплатил уголь лишь частично – на 5 млн рублей, и в ходе рассмотрения иска 
возражений на него по основному долгу не представил, лишь – по неустойке. Суд в 
итоге вынес решение в пользу «ММК-Уголь» и по основному долгу на 102,68 млн ру-
блей и по неустойке на 6,34 млн. Гендиректор Юрмаша Анатолий Лазарев признал 
наличие долга завода перед ООО «ММК-Уголь», которое после решения суда получит 
исполнительный лист на взыскание долга. Тем не менее, по его данным, предприятие 
не испытывает недостатка в угле, запас которого составляет 23 тыс. тонн при суточ-
ном потреблении 1 тысяча.

23 миллиона 113 тысяч рублей 
составило предложение новосибир-
ца Евгения Чванова за нежилое по-
мещение в Новосибирске площадью 
500 кв метров, которое продавалось 
на торгах в рамках конкурсного 
производства кемеровского ООО 
«Аквамаркет» (входит в «Аквагруп» 
предпринимателя Константина 
Яковлева), выставленных на торги 31 
июля. Стартовая цена за помещение 
составляла 25,34 млн рублей. Всего 
из 7 объектов, продававшихся на эти 
торгах, было продано 5, в том числе, 
3 – в Новосибирске и 2 – в Кеме-
ровской области. Ещё по двум торги 
были признаны несостоявшимися, 
сообщается на сайте единого реестра 
сведения о банкротстве. Вторым по 
стоимости объектом стало нежилое 
3-этажное здание площадью 2,2 тыс. 
кв. метров с участком в 1,08 тыс. кв. 
метров в Белово. Победителем по 
этим торгам был признан житель 
Осинников Алексей Малюгин с пред-
ложением 21,1 млн рублей (стартовая 
цена – 35,38 млн). Торговое здание 
площадью 401 кв. метров в Новоси-
бирске с правом на земельный уча-
сток в 804 кв. метров  за 11,33 млн 
рублей (стартовая – 12,58 млн ру-
блей) приобрела Наталья Жарикова, 
строение площадью 1,09 тыс. кв. м с 
земельным участком в 1,65 тыс. кв. 
метров также в Новосибирске за 8,7 
млн рублей (стартовая – 43,47 млн) 
купил Анатолий Паровой. Все поку-
патели новосибирской недвижимости 
«Аквамаркета» из Новосибирска. По 
нежилому двухэтажному зданию в 
990 кв. метров в Белово победителем 
было признано беловское ООО «Мод-
ная семья», предложившее 11,8 млн 
рублей при стартовой цене 17,6 млн. 
Непроданными остались два здания 
площадью 994 кв. м и 960 кв. м в Ке-
мерове и Мысках, соответственно. 
Торги проводились путем публичного 
предложения.

40 миллионов рублей вложи-
ла «Евраз Груп» в реконструкцию 
подстанции «Зеленая» в поселке 
Шерегеш Таштагольского района. 
Как сообщает пресс-служба группы, 
новое оборудование в течение десяти 
лет будет стабильно обеспечивать 
электроэнергией горнолыжный 
туристический комплекс. Всего за 
два года в Таштагольском районе 
проведена реконструкция трех 
электроподстанций – помимо «Зе-
леной» подстанций «Шерегеш-1» и 
«Таштагольская». Общие вложения 
при этом составили 250 млн рублей.

24 миллиона евро направило АО 
«СУЭК-Кузбасс» на покупку 177 
секций  механизированной  крепи 
FRS Glinik-12/26 производства 
польской группы Famur. Оборудова-
ние куплено для шахты им Кирова в 
Ленинске-Кузнецком, сообщает ком-
пания. Все секции крепи оснащены 
системой электрогидравлического 
управления, обеспечивающей мак-
симальную автоматизацию работы 
в забое. Внедренная автоматика 
даёт возможность осуществлять 
передвижку одновременно десяти 
секций. На каждой пятой секции 
установлена камера видеонаблю-
дения, в том числе в инфракрасном 
(ИК) диапазоне. В совокупности си-
стема позволяет удаленно контро-
лировать и управлять комплексом. 
Одновременно с крепью в шахте 
монтируется напочвенная зубчатая 
дорога Scharf для доставки секций 
крепи в собранном виде с поверх-
ности шахты до монтажной камеры. 
За пять лет инвестиции СУЭК в 
техническое переоснащение, совер-
шенствование систем безопасности, 
охрану окружающей среды кузбас-
ских предприятий составили более 
67 млрд рублей, в том числе, в шахту 
имени Кирова – 9,2 млрд. 

Группа изданий «Авант» решила представить 
бизнес сообществу значимые и интересные проекты, 
не зависимо от отрасли и объема инвестиций, пуск и/ 
или реализация которых состоялась в 2017 году под 
общим названием «Неугольные проекты Кузбасса». 
Партнерами проекта стали Клуб инвесторов Кузбасса 
и оператор мобильной связи Tele2.

В рамках этого проекта мы организуем выбор «луч-
ших» по основным критериям:

1. Идея/ предпринимательская инициатива
2. Значимость для района/ города/ региона
3. Реализация/ Маркетинг
4. Конкурентоспособность, перспективы развития 

бизнеса.

Выбор будет производить экспертная группа из 
представителей бизнеса.

Лучшие, по мнению экспертов, проекты получат сер-
тификат на пользование услугами корпоративной связи 
Tele2. И, конечно, мы напишем о них в нашем новогоднем 
выпуске журнала «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг»

Предлагаем всем, кто заинтересован в продвиже-
нии и популяризации «неугольного будущего Кузбас-
са» предложить те проекты, которые, на их взгляд, 
достойны быть отмеченными в этом обзоре.

Вы можете прислать ваши предложения на элек-
тронную почту editor@avant-partner.ru в свободной 
форме, где в 5-10 предложениях описать проект (ос-
новная суть, когда запущен, в чем его значимость и 
т.п.), и мы обязательно ее рассмотрим.

НеуГоЛьНые проекТы кузбАССА
2017 год ознаменовался для Кузбасса инвестиционным подъемом – увеличением ин-

вестиций, пуском и стартом новых инвестпроектов (химия, нефтеперерабока, 
дороги, АПК, а также множеством небольших проектов в других отраслях).

ПАрТНЕры ПрОЕКТА

Оператор мобильной связи Tele2

Клуб инвесторов Кузбасса 

АНоНС

В публичных слушаниях Обще-
ственной палаты Кемеровской об-
ласти (ОП КО) приняли участие 
члены и эксперты региональной 
Общественной палаты, депутаты 
областного совета народных де-
путатов, руководители энергети-
ческих компаний, представители 
администрации Кемеровской об-
ласти, администраций городов 
Кемерово и Новокузнецка и других 
муниципальных образований, Ре-
гиональной энергетической комис-
сии, государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области, 
а также руководители в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Председатель палаты Ирина 
рондик напомнила, что в июле 
2017 года в федеральный закон «О 
теплоснабжении» были внесены 
изменения, позволяющие форми-
ровать новую модель рынка тепло-
вой энергии, изменять систему от-
ношений в сфере теплоснабжения. 
Она отметила, что в последнее вре-
мя среди профессионалов и в СМИ 
активно обсуждается возможный 
дефицит тепловых мощностей, 
поэтому очередное обсуждение 
проблем отрасли в палате нужно и 
для понимания текущей ситуации 
и для оценки перспектив. 

Заместитель губернатора по 
жилищно-коммунальному и до-
рожному комплексу Дмитрий Ку-
дряшов отметил, что система ЖКХ 
долгие годы испытывает недофи-
нансирование, что сказывается на 
ее состоянии. В первую очередь 
это сказывается на обеспечении 
отрасли необходимым числом под-
готовленных квалифицированных 
работников, чего никогда не было и 
нет на электростанциях большой 

энергетики. Нередко на некото-
рых муниципальных котельных 
рабочие получают всего по 8-10 
тыс. рублей в месяц, руководите-
ли – по 12-15 тысяч. «Такой труд, 
конечно, не такой престижный, как 
в большой энергетике», поэтому 
основной задачей в сфере ЖКХ 
заместитель губернатора назвал 
«привлечение в жилищно-комму-
нальный комплекс, крупных соб-
ственников, крупных инвесторов, 
которые могли бы навести порядок 
в этой сфере». «Это необходимо, 
поскольку надо смотреть на пер-
спективу, ведь тот запас прочно-
сти, который был заложен ещё в 
советское время, он, к сожалению, 
с каждым годом исчерпывается, 
и процент износа тепловых сетей 
и котельных сегодня составляет 
порядка 70-80», – отметил заме-
ститель губернатора.

Директор Кузбасского филиала 
ООО «Сибирская генерирующая 
компания» (СГК) Юрий Шейбак 
поддержал позицию заместителя 
губернатора. По его оценке, при 
действующей системе тарифо-
образования поставщики тепла 
выживают, а не развиваются. И 
это не может не сказываться на 
надёжности теплоснабжения. На-
глядным примером такого непро-
стого выживания стали банкрот-
ства ООО «Центральная ТЭЦ» 
и муниципального предприятия 
«Сибирская сбытовая компания» 
(ССК) в Новокузнецке. Для привле-
чения инвестиций в сферу тепло-
снабжения нет возможностей, ведь 
механизм возврата отсутствует, 
отметил Юрий Шейбак, их предо-
ставляют новые положения закона 
«О теплоснабжении», принятые в 

июле нынешнего года. Они как раз 
и призваны исправить ситуацию, 
поскольку формируют новую мо-
дель рынка тепла, иную систему 
взаимоотношений между постав-
щиками тепла, потребителями, 
муниципальными властями с помо-
щью так называемого метода «аль-
тернативной котельной», помогут 
привлечь в отрасль крупных ин-
весторов, решить системные про-
блемы в сфере теплоснабжения.

У СГК уже есть пример приме-
нения новой модели рынка тепла, 
который и привел Юрий Шейбак. 
В этом году по просьбе властей 
Алтайского края СГК взяла в экс-
плуатацию теплосетевой комплекс 
города Рубцовск. Ситуация там 
была критическая – износ тепло-
сетей превысил 80%, теплофика-
ционное оборудование также было 
изношено при избытке мощностей, 
основные теплоснабжающие ком-
пании города обанкротились или 
оказались в предбанкротном со-
стоянии. Разбалансировка системы 
теплоснабжения приводила к по-
стоянным перебоям с теплоснаб-
жением и горячей водой, тепло-
носитель подавался потребителям 
с температурой всего 50 градусов. 

По условиям новой модели рын-
ка СГК обязалась вложить в тепло-
вой комплекс Рубцовска 2 млрд 
рублей. Тариф на тепло, который 
несколько лет был заморожен, 
увеличен с 1320 рублей за 1 Гкал 
до 1638 рублей, и будет затем повы-
шаться только на процент инфля-
ции. Зато к новому начавшемуся 
отопительному сезону ситуация 
изменилась в корне – СГК создала 
«Рубцовский теплоэнергетический 
комплекс», который провел все 

необходимые подготовительные 
работы и ремонты, переложил и 
построил почти 20 км сетей, вклю-
чая перемычку между северным 
и южным сетевыми контурами. В 
результате, ситуация с теплоснаб-
жением жителей и подачей горя-
чей воды нормализовалась. «Люди 
наконец-то живут с горячей водой 
нормальной температуры и отопле-
нием», – отметил Юрий Шейбак. 

С учётом применения новой мо-
дели рынка СГК готова заместить 
мощностями Кузнецкой ТЭЦ кри-
зисную Центральную ТЭЦ в Но-
вокузнецке. В августе нынешнего 
года СГК взяла в аренду 319 км 
квартальных тепловых сетей ССК 
в контуре Кузнецкой ТЭЦ, уже 
вложив 14,5 млн рублей для под-
готовки к отопительному сезону. 
Теперь «Сибирская генерирующая 
компания» предлагает решить 
проблемы и в отношении остав-
шихся 60% сетей ССК и в отноше-
нии Центральной ТЭЦ, заместив 
её мощностями Кузнецкой ТЭЦ. 
Но для этого нужно иметь гарантии 
возврата инвестиций, отметил ди-
ректор Кузбасского филиала СГК.

По итогам публичных слуша-
ний Общественная палата Кеме-
ровской области выработает свои 
рекомендации и направит их в ор-
ганы власти Кемеровской области. 
«Жизнь не стоит на месте, старыми 
методами существующую систему 
теплоснабжения надёжной мы со-
хранить не сможем, и нужно рас-
смотреть возможность пилотного 
внедрения новой модели рынка на 
одной из территорий Кузбасса», – 
так подвела итоги дискуссии пред-
седатель ОП КО Ирина Рондик. 

Егор Николаев

ТепЛоСНАбжеНию 

НужНы Новые МеТоды
Второй раз в этом году 

Общественная палата Кеме-
ровской области обратилась 
к обсуждению проблем те-
плоснабжения в регионе. На 
этот раз на слушаниях «О 
повышении качества и надёж-
ности теплоснабжения в Ке-
меровской области» 14 ноября. 
Главным вопросом нынешней 
дискуссии в палате стали 
новые методы регулирования 
в отрасли, предусмотренные 
изменениями в законодатель-
стве. Они позволяют привлечь 
в отрасль инвестиции и гаран-
тировать их возврат. 
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МедициНА роССии: пережиТь НАСТоЯщее, АдАпТировАТьСЯ в будущеМ
Уже совершенно очевидно, что XXI век будет опреде-

лять цифра. Она же заставит трансформироваться 
не только экономику и другие сферы, которые пред-
полагают возможность технологической трансфор-
мации, но и те области, которые всегда традиционно 
относились, образно говоря, к гуманитарным – ме-
дицину, образование, социальную помощь. Не исклю-
чено, что именно здесь последствия тектонических 
сдвигов, происходящих сейчас везде и во всём, будут 
наиболее болезненными, окажут мощное влияние на 
изменение кадровой политики и усилят риски по-
ляризации доходов. Тому, как изменится медицина 
в уже недалеком будущем, какие проблемы решает в 
настоящем, была посвящена информационно-анали-
тическая сессия «Медицины России. Новые техноло-
гии и тенденции развития», которая состоялась в 
Кузбасском технопарке 16 ноября.

МЕДИцИНу ЖДуТ 
ГЛОБАЛьНыЕ ИзМЕНЕНИЯ
Медицину России ожидают 

большие перемены – такой вывод 
можно сделать из выступления 
заместителя генерального дирек-
тора АО «Кузбасский технопарк» 
Ирины Федченко на информаци-
онно-аналитической сессии «Ме-
дицина в России. Новые технологии 
и тенденции развития». Ирина 
Анатольевна представила десять 
основных трендов на рынке меди-
цинских услуг на ближайшие 10 
лет. Итак, наиболее показательные 
тенденции.

В первую очередь это увели-
чение доли частных компаний в 
совокупном объёме рынка меди-
цинских услуг (т.е. в финансовом 
выражении) рост в 1,8 раза – до 
30%. Более того, государственные 
медучреждения так называемого 
«первичного звена» постепенно 
будут заменены частными меди-
цинскими компаниями в объеме 
до 40%. В первую очередь частная 
медицина будет приходить в новые 

жилые кварталы, где создание 
государственных медучреждений 
будет проблематично. И это уже 
сейчас предопределяется такими 
факторами, как спрос, информа-
ционные технологии и активные 
инвестиционные вложения. Ката-
лизаторами этого процесса также 
становятся активно развивающе-
еся государственно-частное пар-
тнёрство, новые концессионные 
схемы, освоение «частниками» 
ОМС, а самое главное их способ-
ность быстро учиться управлять 
расходами для того, чтобы обслу-
живать прикреплённое население.

Следующие тренды обуслов-
лены теми трансформациями, ко-
торые происходят уже сегодня и 
касаются становления цифровой 
экономики. В ближайшие десять 
лет в медицине будет в 5-7 раз от-
носительно текущих затрат уве-
личен бюджет на информацион-
ные технологии. Это уже приняло 
вполне определенные черты в виде 
закона о телемедицине, внедрения 
электронной карты пациента, госу-

дарственных стандартов протоко-
лов лечения и др. К этой тенденции 
примыкает и очень показательный 
тренд появления на медицинском 
рынке новых участников из непро-
фильных компаний федерального 
уровня, таких как Сбербанк, Ян-
декс, МТС и др.

Ещё одна тенденция медицины 
ближайшего будущего касается 
горячего кадрового вопроса. По 
версии Ирины Федченко, с одной 
стороны будет отмечаться сокра-
щение на 20-25% персонала, заня-
того в государственной медицине, 
с другой стороны – дефицит пер-
сонала на уровне 15-20 тыс. чело-
век. Влиять на этот процесс будет 
увеличение доли частных клиник 
и оптимизация в государственном 
секторе. Кроме того, уже сейчас 
отмечается очень большое коли-
чество (до 20%) людей пенсионного 
возраста, работающих в медицине. 
В связи с новыми реалиями они 
должны либо пройти обучение 
(что для многих стресс), либо уйти. 
«Выбивать» людей будет также не-

обходимость пройти аттестацию и 
сертификацию, к которым не все 
морально готовы. Также будет на-
блюдаться процесс перетекания 
специалистов из государственных 
в частные клиники. (Как отметил 
и.о. начальника департамента ох-
раны здоровья населения Кеме-
ровской области Александр Бреж-
нев, этот процесс уже происходит 
– между государственными и 
частными медучреждениями идёт 
конкурентная борьба за специ-
алистов, поскольку нередко вслед 
за хорошим доктором утекает и 
поток пациентов). Есть и ещё одна 
проблема. Как отмечала Ирина 
Федченко, как только российское 
медицинское образование будет 
официально признано на между-
народном уровне, возникнет опас-
ность утекания кадров за рубеж.

Среди других трендов, которые 
окажут влияние на управление и 
кадровый вопрос – концентрация 
и консолидация управления меди-
цинскими организациями в круп-
ных структурах (необходимость в 

условиях международной конку-
ренции) и переход в медицинском 
образовании на симуляционные и 
виртуальные центры. Между про-
чим, Александр Брежнев подчер-
кнул, что такие технологические 
новинки в образовательных меди-
цинских заведениях Кузбасса уже 
используются.

В заключении Ирина Анато-
льевна остановилась на рисках. 
Для частной медицины список 
таков: правильное определение 
рыночной специализации (в не-
которых секторах – гиперкон-
куренция, а в некоторых – услу-
ги не развиты); формирование 
конкурентоспособной рыночной 
стратегии развития; оптимиза-
ция кредитного портфеля, соот-
ношение кредитного портфеля и 
оборотных средств; активизация 
сетевого взаимодействия в конку-
рентной среде; юридически гра-
мотное (чтобы не пришлось терять 
собственные средства) вхождение 
в государственные программы; 
быстрое освоение новых компетен-

ций, связанных с IT; и привлечение 
и удержание квалифицированных 
кадров. Впрочем, последний пункт 
актуален и для государственной 
медицины.

ГОСуДАрСТВО-БИзНЕС-
МЕДИцИНА: 
НАйТИ ИДЕАЛьНый 
ВАрИАНТ ПАрТНёрСТВА
Несмотря на то, что тема ин-

формационно-аналитической 
сессии предполагала в большей 
степени к разговору о будущем, 
немалая часть обсуждений на дис-
куссионных площадках и круглых 
столах была посвящена проблемам 
настоящего. В первую очередь это 
касалось взаимоотношениям го-
сударства и частной медицины. А 
между тем, частные медицинские 
организации активно осваивают 
медицинский рынок, в том числе 
и то пространство, где приоритет 
всегда оставался за государствен-
ной медициной – систему ОМС. И 
это – положительная тенденция 
как подчеркнула Ольга Хакимо-
ва, начальник Управления орга-
низации ОМС Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Кемеровской области. 
Как отметила Ольга Геннадьевна, 
количество частных медицинских 
организаций, участвующих в ре-
ализации ТПОМС, неизменно ра-
стёт. Если в 2016 году их было 65, 

и они составляли 33% от общего 
количества всех медучреждений, 
то в текущем году их уже 76 (и, 
соответственно, 37%), а в 2018 году 
должно стать 79 (38%). Растёт и 
объём финансирования частных 
медицинских организаций. Вален-
тина Климкина, начальник финан-
сово-экономического управления 
Территориального фонда ОМС Ке-
меровской области, сообщила, что 
если в 2016 году объём финансиро-
вания частных МО составлял 1,2 
млрд рублей, то в текущем году эта 
сумма составила 1,6 млрд рублей.

Среди положительных мо-
ментов можно отметить, что, как 
рассказала Юлия Емохонова, 
специалист «Агентства по при-
влечению и защите инвестиций», 
из 47 проектов, которые сейчас 
находятся в сопровождении у 
Агентства, пять – медицинских. 
Среди них «Первая скорая меди-
цинская помощь», ООО «Лиомед», 
Центр ядерной медицины МИБС-
Кемерово, Многопрофильный ме-
дицинский центр. Сейчас ведутся 
переговоры с «Медицинской ин-
вестиционной группой» на пред-
мет участия в создании детской 
поликлиники в Новокузнецке в 
рамках ГЧП. Помощь сопрово-
ждаемым проектам оказывается 
в виде подбора площадок, ускоре-
ние административных процедур, 
ускорение административных 

барьеров. Также проекты могут 
рассчитывать на предоставление 
налоговых льгот.

Впрочем, как отметил в своем 
выступлении Евгений Вальцев, 
главный врач «Центра охраны 
здоровья семьи и репродукции 
«Красная горка», этого недостаточ-
но. Говоря о проблемах реализации 
инвестиционных проектов, Евге-
ний Вальцев отмечал, что в Кеме-
ровской области на сегодняшний 

день нет ни одного концессионного 
соглашения, да и у некоторых на-
ших соседей по СФО с этим видом 
партнёрства государства и бизнеса 
не всё гладко. 

Непросто у медицины склады-
ваются отношения и с бизнесом. 
Здесь, по мнению Евгения Вальце-
ва, камнем преткновения является 
разница подходов и оценки биз-
нес-процессов у медиков и инве-
сторов. Последние не только ждут 

возвращения вложенных средств 
в разумные сроки, но и требуют 
соблюдения определённых пара-
метров с точки зрения управления 
финансами, управления клиента-
ми, а также прозрачную аналити-
ку. Как отметил Евгений Вальцев, 
вариант удачного инвестиционного 
проекта может быть как объеди-
нение девелоперского проекта и 
медицинского бизнеса.

Светлана Платоненко

кАчеСТво, 
кАк фАкТор 

коНкуреНции
С каждый годом потребитель товаров и услуг становит-

ся все более взыскательным, заставляя предпринимателей 
совершенствовать качество своей продукции и оказыва-
емых услуг. О том, что кузбасские производители про-
должают расти в этом направлении, и довольно успешно, 
показал конкурс «Лучшие товары и услуги Кузбасса» 2017.

Награждение участников юби-
лейного, 20-го регионального этапа 
Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров Рос-
сии» – конкурса «Лучшие товары 
и услуги Кузбасса» состоялось 9 
ноября в Кемерове. Традиционно 
мероприятие проводится Адми-
нистрацией Кемеровской области, 
при содействии Кузбасской ТПП и  
ФБУ «Кемеровский ЦСМ». 

Выступая с приветственным 
словом от имени губернатора 
Амана Тулеева, начальник депар-
тамента промышленности Кеме-
ровской области Леонид Старо-
свет поздравил присутствующих 
с победой в конкурсе и отметил 
значимость повышения качества 
продукции в экономике региона.

«Полученные награды – это 
результат вашей очень большой 
и серьёзной работы, главная цель 
которой, добиться максимального 
качества для жителей Кузбасса. 
Задача конкурса: поддержать 
производителей, чья деятельность 
оказывает положительное влияние 
на развитие региона. Участие в 
нём даёт кузбасским предприяти-
ям уникальную возможность для 
создания конкурентоспособной 
продукции, выхода на новые рын-
ки, расширения масштаба своего 
производства. Это очень важно 
сегодня, когда проблема импорто-
замещения становится всё более 
актуальной», – подчеркнул он.

В качестве основных критери-
ев при проведении конкурса были 
введение предприятиями прогрес-
сивных технологий производства и 
ориентация на мировые стандарты 
качества. 

«В этом году юбилейные кон-
курсные мероприятия проходили 
под девизом «Выбирай лучшее». В 
ходе проведения конкурсов мы уви-
дели, что потребители стали более 
внимательно относиться к качеству 
продукции, что, в свою очередь, за-
ставило производителей повышать 
контроль за качеством», – заме-
тил директор ФБУ «Кемеровский 
ЦСМ» Виталий Гринцев.

В общей сложности в конкурсе 
участвовало порядка 50 компа-
ний и индивидуальных предпри-
нимателей. При этом в качестве 
участников выступили не толь-
ко давно известные предпри-
ятия, такие как ООО СПК «Чи-
стогорский», ООО «Пивоварня 
Лобанова», ООО ПО «Токем», 
ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 
филиал Сибирь», но и «новички» 
проекта: ООО «Киндерленд», ООО 
«ПКФ Астериас» и другие. 

Впервые в конкурсе приняло 
участие новокузнецкое ООО «Сва-
рог», которое получило награду 
за рукава резиновые высокого 
давления.

По словам менеджера систе-
мы менеджмента качества (СМК) 
ООО «Сварог» Ларисы Агеевой, 

предприятие было создано 10 лет 
назад для производства высокока-
чественной импортозамещающей 
продукции, способной составить 
достойную конкуренцию миро-
вым производителям. Неизменно 
высокое качество РВД под тор-
говой маркой «Сварог» обеспе-
чивает уникальная технология, 
а также современное надёжное 
технологическое и лабораторное 
оборудование ведущих мировых 
производителей. 

«Участие в конкурсе «Лучшие 
товары и услуги Кузбасса – 2017» 
– это ещё один повод заявить о 
себе, показать потребителям, на-
сколько качественную продукцию 
мы производим. Победа в конкур-
се – это имидж компании, поэтому 
мы намерены участвовать в таких 
мероприятиях и в дальнейшем», – 
отметила Лариса Агеева.

Многократным призёром кон-
курса не только в Кузбассе, но и 
в России, является ООО «Регио-
нУпак». В 2017 году кемеровская 
компания получила знаки качества 
за наборы пластмассовой посуды и 
столовых приборов одноразового 
применения, посуду одноразового 
применения, трансформирован-
ную из полипропилена, и тару по-
требительскую полимерную.

«Мы поставляем продукцию по 
всей России и в страны ближнего 
зарубежья, – сообщил генераль-
ный директор компании Игорь 

Тодораш. – Реализуем её через 
разные торговые точки, в том чис-
ле федеральные сети, которые не 
работают с производителями, не 
прошедшими сертификацию по 
системе менеджмента качества 
ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015(ISO 
9001:2015). Полученная награда 
– это очередное подтверждение 
качества нашей продукции». 

Всего пять лет на рынке меди-
цинских услуг в Кемерове рабо-
тает ООО «МЦ «Мегаполис». Этот 
многопрофильный медицинский 
центр с широким спектром по-
ликлинических услуг ежедневно 
посещают порядка 200 взрослых и 
детей. На конкурсе компания была 
отмечена за медицинские услуги 
амбулаторного типа.

«Приятно, что оценили каче-
ство оказываемых нами услуг на 
таком высоком уровне, – заметил 
представитель компании, врач-
терапевт Михаил Митечкин. – Мы 
продолжаем совершенствоваться 
в этом направлении: увеличива-
ем количество диагностических 
и манипуляционных услуг, реа-
лизуем комплексные программы 
по поддержанию здоровья наших 
пациентов».

Несколько наград получило 
ООО «Союз» из посёлка Плотни-
ково Промышленновского района. 
Как призналась директор пред-
приятия Вера Бабич, это был де-
бют компании на конкурсе.

«Приятно, что обратили на нас 
внимание, мы получили награду 
за все три вида представлен-
ной продукции: несколько видов 
хлеба, хлебобулочных изделий 
(пирогов и сдобы), сухарей», – 
сказала она. 

По словам Веры Бабич, «Союз» 
выпускает сегодня около пяти ты-
сяч изделий в сутки. Его продукция 
поставляется, в основном, в дет-
ские сады и школы Промышлен-
новского и Крапивинского районов, 
а сравнительно недавно предпри-
ятие стало поставлять сухарики 
«Андреевские» за пределы региона 
– в Иркутскую область.

Все победители получили на 
свою продукцию или услугу знак 
качества, который в дальнейшем 
обеспечит им более высокие кон-
курентные преимущества при 
продвижении на рынке.

«Подводя итоги этого года, хо-
телось бы отметить, что мы, кол-
лектив ФБУ «Кемеровский ЦСМ», 
гордимся теми участниками, кото-
рые добились высоких результа-
тов в работе, и искренне желаем 
успеха новичкам, поставившим 
перед собой амбициозные планы 
продвижения своих товаров и ус-
луг за счет внедрения передовых 
технологий производства, грамот-
ных управленческих решений и 
стремления стать лучшими», – 
подчеркнул директор ФБУ «Кеме-
ровский ЦСМ» Виталий Гринцев.



В 2017 году правительство РФ 
утвердило программу «Цифровая 
экономика РФ», рассчитана она до 
2030 года. Главная цель – создание 
экосистемы цифровой экономики 
РФ, в которой данные в цифро-
вой форме являются ключевым 
фактором производства во всех 
сферах социально-экономической 
деятельности – бизнеса, государ-
ства и граждан. На официальном 
открытии Леонид Левин, предсе-
датель Комитета Государственной 
думы по информационной поли-
тике, обозначил дальнейший курс 
в этом направлении: «Российские 
IT-компании должны быть работо-
способны и занимать лидирующие 
места на мировом рынке интел-
лектуальных продуктов». А заме-
ститель министра связи Алексей 
Козырев сообщил, что ведомство 
внесло в правительство предложе-
ние о выделении в 2018 году на ряд 
проектов программы «Цифровая 
экономика» около 37 млрд рублей. 
Сергей Плуготаренко, директор 
Российской ассоциации электрон-
ных коммуникаций, рассказал о 
том, что влияние интернет-зависи-
мых рынков на экономику выросло 
на 11% в год, и к 2021 году вклад 
чистых интернет-рынков в ВВП 
составит 4,7%. К 2020 году доступ в 
интернет в РФ будут иметь до 85% 
россиян, а к 2021 году мобильная 
экономика станет больше, чем от-
расль сельского хозяйства. Сегод-
ня мобильная экономика – 11-я 
по размеру экономика России, и в 
ближайшие 5 лет будет расти на 
10,7% в год. 

ОСНОВНыЕ ТрЕНДы
В зале RedDotмногие спикеры 

говорили о будущем. Леонид Ле-
вин: «Всеобщая информатизация 
общества несёт в себе не только 
положительные факторы, но и 
создаёт дополнительные труд-
ности для общества. Напоминает 
ему о том, что совместная работа 
обеспечит баланс наших прав и 
свободу доступа к технологиям и 
информации. Главным фактором в 
развитии общества и производства 
остаётся человек, его интеллекту-
альные и творческие возможности. 

Сегодня только искусственному 
интеллекту под силу просеивать 
тонны информации и выбирать 
важную и значимую, но только 
человек способен научить делать 
это без вреда для других людей. 
Это ещё раз напоминает нам о том, 
что границу между большими дан-
ными и персональными данными 
необходимо провести в ближайшее 
время. У России есть все необходи-
мые компоненты, чтобы ответить 
на вызов времени. У компаний 
есть достаточно опыта, техниче-
ские возможности и знания, что-
бы предоставлять качественные 
информационные услуги». 

Последними трендами в сфере 
информационных технологий ста-
ли – блокчейн, криптовалюты, во-
просы искусственного интеллекта. 
Они обсуждаются на всех уровнях 
и на разных площадках. Как при-
знали спикеры, «Комитет Государ-
ственной думы по информационной 
политике следит за всеми этими 
направлениями и старается вме-
шиваться только в те области, где 
регулирование со стороны закона 
действительно необходимо, а биз-
нес развивается самостоятельно». 
Например, для малых компаний 
есть налоговые льготы, создан ре-
естр отечественного программного 
обеспечения, и работа в этом на-
правлении продолжается. 

Изменения идут и в госуправле-
нии. Уже сегодня есть результаты 
– 11 место в «AppStore» прило-
жение «Госуслуги», 65 млн поль-
зователей (80% от всех посетите-
лейрунета) пользуются сервисом 
«Электронного правительства», 
20 млрд электронных транзакций 
проходит сейчас внутри государ-
ства в системе межведомственного 
взаимодействия.  Алексей Козырев 
утверждает: «Схема госуправле-
ния будет 3 нуля. 0 чиновников, 0 
бумаги и 0 задержек для принятия 
решения. Нужно писать код под 
законодательство. Нам нужны за-
коны, которые можно превратить 
в алгоритм. Все должны работать 
онлайн, все системы должны быть 
интегрированы».  

В области медиакоммуникации 
так же сложились свои тренды 

за 2016-2017 года. Как признал 
Павел Степанов, президент Ме-
диа-Коммуникационного союза, 
контент стал основным драйвером 
рынка медиакоммуникаций. «За 
последние полгода рынок плат-
ного телевидения и телерекламы 
вырос на 12%. С 15 года в 4 раза 
выросло число человек, которые 
имели опыт в покупке платного 
контента. Это очень важный пока-
затель, так как это главный вызов, 
с которым нам предстоит работать. 
Приоритетные задачи для медиа 
телекоммуникационной отрасли на 
ближайшее время для потребите-
ля – это формирование привычки 
к потреблению платного контента. 
Для телекома – это реализация 
потенциала роста ШПД (широко-
полосный доступ в Интернет). Мы 
предполагаем, что вопрос частот 
встанет очень остро в ближайшем 
будущем. А также балансировка 
бесплатного и платного контента. 
Создание эффективной системы 
управления прав. Мы ожидаем 
рост инвестиций в отечественный 
контент». 

Крупные компании, которые 
первоначально занимали лидиру-
ющие позиции в других отраслях, 
активно развиваются в медиа и 
новых технологиях. Эта тенденция 
ещё раз подтверждает возрас-
тающую роль новых технологий 
и медиа. Алексей Краснов, заме-
ститель генерального директора 
«Газпром-медиа холдинг»: «Наша 
еженедельная аудитория состав-
ляет 25 миллионов. Мы производим 
каждый год 26 тысяч часов контен-
та, который сразу после выхода до-
ступен в сети. Эта наша стратегия 
– быть ближе к аудитории всегда 
и везде. Наши проекты подтверж-
дают, что качественный контент 
будет востребован на любой плат-
форме. Важно говорить о том, 

что производство качественного 
продукта требует затрат. Именно 
поэтому важен платный контент 
и закон о пиратстве, который уже 
есть и действует». 

Есть тренды и в области боль-
ших данных. Всё больше инвести-
ций в сбор данных, хранилища, 
такие как «облако», разработку 
искусственного интеллекта. Все 
признают, что эта область пред-
ставляет собой большой потенци-
ал. Но есть и проблемы. «С точки 
зрения развитие новых технологий 
необходимо нормативно правовое 
сопровождение. Необходимо пони-
мать какие точки роста, и в каких 
сферах государство видит пер-
спективы», – Людмила Амелина, 
представитель компании «Яндекс».

Кирилл Варламов, директор 
фонда развития интернет инициа-
тив: «Будущее за предпринимате-
лями и за стартапами. Подтверж-
дением являются крупнейшие 
цифровые платформы такие как 
«Facebook», «Amazon», «Google» и 
«Apple». Несколько лет назад это 
были простейшие сервисы и веб-
сайты, которые начались с идеи. 
Важно понимать, что цифровая 
экономика – это вся наша эконо-
мика в ближайшем будущем. В её 
основе – люди. Именно поэтому на 
государственном уровне нужно 
говорить об инвестиции в челове-
ческий капитал. При этом нужно 
создавать инвестиционную среду, 
которая бы позволяла реализовы-
вать людям свой потенциал». 

МОБИЛьНый ТЕЛЕКОМ
Мобильные компании готовы 

идти на сотрудничество на новом 
уровне: это активное использо-
вание сотовой связи для оптими-
зации производства. Отсутствие 
качественной и доступной связи 
является критическим для реали-
зации всех инноваций.

Год назад активный пользо-
ватель в среднем потреблял 2 Гб 
мобильного интернет-трафика, 
сейчас это показатель приближа-
ется к 7 Гб. Как утверждают опе-
раторы, эти цифры будут только 
расти. Мобильный интернет также 
продолжает развиваться. 4G – это 
уже реальность, 5G – тенденция. 
Но сейчас важно продолжать раз-
витие сетей существующих стан-
дартов. Это и становится основным 
блоком инвестиций для мобильных 
операторов в регионах.

«Мы будем повышать ёмкость 
сетей (в т.ч. и в Кемеровской об-
ласти – прим.ред.), чтобы удов-
летворить растущую потребность 
в мобильном интернет-трафике, 
продолжим развивать LTE. Мы 
идём к тому, что у нас появятся 
индивидуальные предложения для 

каждого клиента. Тарифные линей-
ки будут делиться не по регионам, а 
по потребностям. Уже сейчас кли-
ент может закрепить определённое 
количество трафика, не покупая до-
полнительный пакет. В дальнейшем 
тарифы будут еще более гибкими. 
Не должно быть 4 или 5 продуктов, 
которыми пользуются все наши 
клиенты», – сказала Светлана 
Скворцова директор по стратеги-
ческому планированию Tele2.

Кроме этого, мобильные опе-
раторы выходят за рамки предо-
ставления услуг связи и начинают 
свое движение вперед и в других 
направлениях. Например, компа-
ния Tele2 планирует развиваться, 
в том числе, в области машинного 
обучения. Светлана Скворцова: 
«В будущем мы хотим помогать 
бизнесу и людям в принятии ре-
шений. Канал связи – это та плат-
форма, на которой можно строить 
дополнительное взаимодействие. 
В дальнейшем мы будем продол-
жать развивать свои компетенции 
машинного обучения». 

Развитие IT-сферы и новых 
технологий связанно с людьми и 
уровнем их компетенций. «50 про-
центов сегодняшних профессий не 
будут существовать через какое-то 
время. Все сферы так или иначе бу-
дут роботизированы: производство, 
торговля, логистика, медицина и 
другие», – Алексей Полехин, опе-
рационный директор «Нетологии». 
Крупные компании ищут будущих 
специалистов среди студентов тех-
нических специальностей. Для них 
устраивают стажировки, курсы и 
обучают их для дальнейшей работы 
в своей компании.  В этом направле-
нии работают многие компании та-
кие как «Яндекс», «1С», «Microsoft» 
и другие. «Мы близки к созданию 
собственного института подготовки 
кадров. У нас есть проекты в дан-
ном направлении. Зачастую люди 
с отличным образованием и опытом 
получают предложения и уезжают 
заграницу. Нам нужно всем рабо-
тать так, чтобы им было интересно 
оставаться здесь. Мы приглашаем в 
Tele2 вчерашних студентов – физи-
ков и математиков, которые быстро 
могут погружаться в телеком биз-
нес, – и развиваем их способности. 
Надеюсь, что данная схема по обу-
чению кадров окажется для нас по-
лезной и действенн ой», – Светлана 
Скворцова. 

Все эти тенденции говорят о 
том, что мир меняется, и цифровая 
экономика становится всё более 
значимой в разных сферах нашей 
жизни. Она соприкасается так 
или иначе с каждым человеком, и 
темпы её развития будут только 
увеличиваться.

Анастасия Сорокина
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рыНок оздоровиТеЛьНо-МедициНСкоГо ТуризМА в Сибири? 

реАЛеН. здрАвСТвуеТ. рАзвивАеТСЯ
Ещё совсем недавно, каких-то пять-семь лет специалисты говорили о перспективах разви-

тия медицинского туризма в России как об «очень туманных», а сам российский медицинский 
туризм с грустью называли «мифом». Для развития этого вида туристического направления 
даже при наличии хороших медицинских клиник и богатых природных лечебных ресурсов, не 

хватало достойной инфраструктуры, лояльных цен и пристойной рекламы. А между тем, 
медицинский туризм – одно из самых перспективных направлений. В ближайшее десяти-

летие рынку медицинского туризма пророчат бум – не менее 25% ежегодно, сообщает сайт 
АТОР (Ассоциации туроператорв России). Согласно последнему Индексу Медицинского ту-

ризма (Medical Tourism industry, MTI), составленному Visa и Oxford Economics, этот сектор к 
2025 году достигнет оборота в 3 трлн долларов США.

Завоевать этот рынок, где ли-
дерские позиции неизменно удер-
живают Соединенные Штаты, уже 
имеющих серьёзных конкурентов 
в лице стран Азии, в первую оче-
редь, Китая, совсем не просто. 
В прошлом году в рейтинге MTI 
Россия заняла лишь 34-е место из 
41 возможных. Тем значительнее 
выглядят поставленные задачи 
– войти в пятерку стран-лидеров 
в ближайшие 10 лет. Развивать 
медицинский туризм в России бу-
дет специальный проектный офис 
Минздрава РФ, созданный по по-
ручению президента Владимира 
Путина весной 2017 года. В планах 
ведомства – разработать програм-
мы по привлечению не менее 500 
тысяч иностранных пациентов 
ежегодно. Какое место может за-
нять Сибирь в реализации этих 
амбициозных планов?

зЕМЛЯ ЛЕЧЕБНыХ ОзЕр И
цЕЛЕБНыХ ИСТОЧНИКОВ
Большинство мест, которые 

сейчас стали популярными сибир-
скими курортами, были известны 
издавна. Например, минеральные 
источники Иркутской области 
были открыты Ерофеем Павло-
вичем Хабаровым (тем самым, 
знаменитым русским землепро-
ходцем, занимавшимся освоением 
Приамурья) ещё в XVII веке. А ци-
вилизационное освоение целебных 
мест – строительство там первых 
лечебниц – началось в XVIII, а уже 
в следующем XIX приобрело под-
линный размах. Именно тогда были 
построены первые бассейны-купе-
ли для оздоравливающих водных 
процедур алтайской Белокурихи, 
открыл первые лечебные заведе-
ния курорты Дарасун в Читинской 
области и Горячинск в Республике 
Бурятия, принял первых отдыха-
ющих бальнеогрязевый курорт 
на берегу озера Шира в Хакасии. 
Процесс освоения лечебных бо-
гатств Сибири и строительство 
оздоравливающих учреждений 
продолжился и в двадцатом сто-
летии, несмотря на все историче-
ские перипетии. Кстати, в первой 
половине прошлого столетия, был 
построен один из старейших в 
Кемеровской области санаторий 
Прокопьевский.

Список болезней, которые лечат 
на сибирских курортах, довольно 
длинен: заболевания сердечно-
сосудистой системы и органов 
пищеварения, проблемы нервной 
системы и органов движения, ги-
некологические и кожные болезни, 
нарушения обмена веществ и т.д. 
Наибольшее количество из всех 
курортов представляют бальнео-
логические, возникшие на берегу 

озер с целебной грязью и рапой 
(насыщенным соляным раство-
ром, обладающим целебными 
свойствами). Если попытаться по-
знакомиться со всеми сибирскими 
санаториями (хотя бы самыми 
крупными), то возникает ощуще-
ние, что едва ли не каждый регион 
имеет свое лечебное озеро. А если 
не озеро, то минеральные источ-
ники. Или, как минимум, лечебную 
грязь. Например, в санатории Про-
копьевском для лечения исполь-
зуют торфяную грязь, которую с 
1939 года добывают в окрестностях 
курорта.

Нередко, выбирая место для от-
дыха, сибиряки останавливаются 
на том месте, где можно не только 
отдохнуть, но и оздоровиться. В 
этом, например, секрет фанта-
стической популярности озера 
Яровое, куда туристов влекут не 
только отдых и развлекательная 
программа, но и та самая волшеб-
ная рапа.

ПрИЕзЖАйТЕ 
К НАМ ЛЕЧИТьСЯ!
Потенциал природный и ру-

котворный красноречивее всех 
слов говорит о возможностях раз-
вития в Сибири медицинского и 
оздоровительного туризма. И сто-
ит отметить, что он уже получил 
свою оценку. По данным портала 
Турстат, в ТОП-10 лучших оздо-
ровительных курортов России 2017 
года, составленный по результатам 
анализа данных систем онлайн-
бронирования средств размещения 
наряду с известными отечествен-
ными курортами Кавказских ми-
неральных вод и Краснодарского 
края вошли Белокуриха (Алтай-
ский край), Озеро Карачи (Ново-
сибирская область) и Гоуджекит 
(Северобайкальск).

Медицинский и оздоровитель-
ный туризм в качестве приоритет-
ного направления рассматривают 
многие субъекты СФО. В Мини-
стерстве экономического развития 
Новосибирской области, говоря о 
перспективе этого вида туризма, 
в качестве аргумента назвали 
высокие компетенции в области 
медицины и наличие крупных ме-
дицинских центров, в том числе и 
широко известных научно-иссле-
довательский институт патологии 
кровообращения имени академика 
Е.Н. Мешалкина, новосибирский 
научно-исследовательский ин-
ститут травматологии и ортопедии 
им. Я.Л. Цивьяна, Новосибирский 
филиал ФГАУ МНТК «Микро-
хирургия глаза» имени академика 
С.Н.Федорова. Большие надежды 
связаны и с реализацией инве-
стиционного проекта «Озёрный 

кластер – кластер оздоровитель-
ного и бальнеологического туризма 
Новосибирской области», который 
включен в перечень мероприя-
тий федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» с вы-
делением средств из федерального 
бюджета.

Большая стройка идёт и на Ал-
тае, где реализуется уникальный и 
амбициозный проект «Белокури-
ха-2» – создание нового курорта 
практически в чистом поле. Про-
ект реализуется в рамках той же 
целевой программы и тоже как 
государственно-частное взаимо-
действие. Ну а что касается просто 
Белокурихи и других многочис-
ленных алтайских курортов, то 
они настолько известны, что стали 
уже брендом региона. А об их при-
влекательности свидетельствуют 
результаты Первого рейтинга 
ТОП-100 российских здравниц, 
подготовленном Ассоциацией 
оздоровительного туризма, где 
санаторий «Белокуриха» вместе с 
некоторыми другими здравницами 
Алтая фигурируют и в лидерах 
рейтинга инвестпривлекательно-
сти, и в списках ТОП-10 здравниц 
по масштабу и эффективности биз-
неса, по объёму выручки.

О намерении развивать меди-
цинский и оздоровительный ту-
ризм заявляют на самом высоком 
уровне в Забайкалье и Бурятии. 
ТАСС цитирует мнение министра 
здравоохранения Забайкальского 
края Сергея Давыдова, о том, что 
развитие санаториев, больниц вос-
становительного лечения и других 
оздоровительных центров окажет 
существенное влияние на тури-
стическую отрасль региона. Ну а 
в Бурятии медики говорят о воз-
можности использования многове-
кового опыта бурятской народной 
медицины по примеру Китая, где 
народная медицина является прак-
тически равноценной современной 
евромедицине.

Восточная тема в той или иной 
степени обозначена практически у 
всех сибирских регионах, плани-
рующих развивать медицинский и 
оздоровительный туризм. Прежде 
всего, она касается привлечения 
иностранных туристов. В Бурятии 
объектом их интереса может быть 
бурятская народная медицина, на 
Алтае – косметология, стомато-
логия, онкология, фитотерапия. 
Самым продвинутым в этом от-
ношении оказался Томск. Кли-
ники Сибирского государствен-
ного медицинского университета 
(СибГМУ) Томской области были 
выбраны в числе 17 ФГБУ для 

отработки пилотной программы 
по экспорту медуслуг, разрабо-
танной специальным проектным 
офисом по развитию въездного 
медицинского туризма. Предпо-
лагается, что до конца 2017 года 
клиники СибГМУ примут около 
тысячи иностранных и иногород-
них пациентов. В перспективе эта 
цифра увеличится кратно – на базе 
медучреждения создается Центр 
экспорта медицинских услуг, ко-
торый займется привлечением 
в Томск медицинских туристов. 
Впрочем, медицинских туристов 
Томск привлекает и сейчас – пу-
тешественники из Европы и Азии 
интересуются стоматологией, а вот 
у гостей из Китая особенно востре-
бованной манипуляцией является 
экстракорпоральное оплодотворе-
ние (ЭКО).

КузБАСС: ТОЛьКО 
КОМФОрТНый ОТДыХ
А что же Кузбасс? Несмотря 

на наличие крупных и серьёзных 
медицинских центров, пока что в 
регионе можно говорить не о ме-
дицинском, а только об оздорови-
тельном туризме, и то в большей 
степени для внутреннего пользо-
вания. Тем не менее, оздоровитель-
ный отдых кузбассовцы любят, 
причем, предпочитают отдыхать 
и лечиться дома.

– В общем объёме продаж наше-
го агентства запросы на оздорови-
тельный отдых занимают примерно 
40% от всех продаж – с учётом того, 
что оздоровительный отдых – одно 
из наших профильных направле-
ний, – сказала «Авант-ПАРТНЕ-
Ру» директор агентства путеше-
ствий «Жар-птица» Анжелика 
Дементьева. – Но если в летний 
период есть запросы на санатории, 
например, на Черноморском по-
бережье, то в межсезонье порядка 
90% запросов на отдых в местные 
санаторно-курортные учреждения. 
В подавляющем большинстве люди 
не готовы менять климатическую 
зону и менять теплую одежду на 
более лёгкую и обратно. Тем более 
что возраст большинства клиентов, 
пользующихся санаторно-курорт-
ными услугами – за пятьдесят. К 
тому же переезд, а тем более, пере-
лет делают поездку значительно 
дороже.

Как рассказала Анжелика 
Александровна, отдохнуть и по-
лечиться в кузбасских санаториях 
можно от 1100 рублей за день с 
полной программой, т.е. питанием 
и лечением до 2600 рублей. Самое 
лучшее время для экономного и 
комфортного отдыха после ново-
годних праздников – с января по 
март, когда можно купить путевку 
по приятной цене или по акции. По 
рекомендованным нормам, процесс 
оздоровления в санатории должен 
длиться 21 день, но некоторые по-
купают на 14 (минимальный срок 
для эффективности путевки) или 
10 дней, а, случается, на ещё мень-
ший период. Хотя в этом случае 
польза от пребывания в санатории 
будет минимальная. При выборе 
санатория, особенно тем, кто соби-
рается приехать с ребёнком, стоит 
обратить внимание на наличие 
путевки «Мать и дитя», которые 
обойдутся дешевле.

Едут в основном с назначе-
нием общего профиля – лечение 
опорно-двигательного аппара-
та, неврологии, бронхо-легочной 
системы, желудочно-кишечного 
тракта, а также с целью реаби-
литации производственных или 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Более продвинутые или опытные 
интересуются процедурами озо-
нотерапии, гирудотерапии (т.е. 
пияками), очищением кишечника. 
Не меньший интерес вызывает 
и культурный досуг – наличие 
бассейна (желательно, большого и 
чтобы стоимость посещения была 
включена в путевку), спортин-
вентарь для занятия здоровым 
образом жизни. Потенциальные 
отдыхающие желают знать, где 
находится санаторий – в лесном 
массиве, в городе, и есть ли воз-
можность куда-то выйти.

Кузбассовцев, выезжающих 
в соседние регионы для лечения 
или оздоровления значительно 
меньше. И в этом случае делается 
выбор в пользу близлежащих ре-
гионов, где близкие климатические 
условия и куда можно комфортно 
добираться наземным транспортом 
– Алтай, Новосибирск, Томск, Ха-
касия. Особым интересом пользу-
ются санатории вблизи Барнаула, 
где практикуется пантолечение. 

Светлана Платоненко

вреМЯ друГой 
экоНоМики

Крупнейшее мероприятие Рунета – RussianInternetWeek 
(RIW) – прошло с 1 по 3 ноября в Москве. RIW – это глав-

ное ежегодное выставочно-конференционное событие 
сразу пяти отраслей: интернет, телеком, медиа, софт, 

технологии, – место встреч, обмена опытом и демон-
страции достижений цифровых современных информа-

ционных технологий и инноваций.

Светлана Скворцова, 
директор по стратегическому 
планированию Tele2
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