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4 апреля в администрации Ке-
меровской области представители 
ПАО «Газпром» во главе с членом 
правления компании Валерием 
Голубевым и власти региона пы-
тались решить проблему растущей 
задолженности за газ. В начале со-
вместного совещания губернатор 
Кузбасса Аман Тулеев признал 
эту проблему, отметив, что у одного 
из крупнейших должников за газ, 
ООО «Центральная ТЭЦ», тариф 
ниже себестоимости. Затем он за-
явил – «главное, чтобы не было те-
кущей задолженности», ведь тогда 
можно заниматься газификацией 
региона. Она предусматривалась 
совместными программами Кеме-
ровской области и ПАО «Газпром» 
в 2012-2015 и в 2016-2020 годах, 
но не была выполнена в первом 
случае, и не начиналась во втором. 

Валерий Голубев сообщил, что 
за 2016 года на российский рынок 
было поставлено 240 млрд кубо-
метров газа от «Газпрома» и неза-
висимых поставщиков. При этом 
монополия, по сути, выполняет 
«функцию регулирующего постав-
щика, – любой потребитель может 
обратиться к нему и получить газ, 
да еще по регулируемым ценам». 
В то же время налицо отстава-
ние по уровню газификации, и не 
только в Восточной Сибири, но и в 

Европейской части России, в Твер-
ской, Псковской, Архангельской, 
Новгородской областях. А «для 
газификации нужны ресурсы», 
отметил зам председателя прав-
ления «Газпрома», в то время, как 
за газ накопилось 170 млрд рублей 
просроченной задолженности. 
«Эти доходы учтены, формирует-
ся инвестиционная программа, но 
мы не может гарантировать на-
шим подрядчикам и поставщикам 
оплату с такими долгами, поэтому 
мы стараемся с вашей помощью эту 
проблему решить, по крайней мере, 
остановить рост этой задолжен-
ности», – заявил Валерий Голубев.

По итогам совещания, кото-
рое было закрыто для прессы, 
Валерий Голубев сообщил, что 
стороны договорились о подго-
товке мирового соглашения для 
«Центральной ТЭЦ» с рассроч-
кой долгов, гасить которые она 
будет из текущей деятельности. 
Как уточнил глава Новокузнец-
ка Сергей Кузнецов, с помощью 
мирового соглашения станция 
выходит из конкурсного произ-
водства, а выплата задолжен-
ности расписывается на 10 лет 
«чётко по графику». Повышать 
тарифы при этом не планируется, 
сообщил он. Первый заместитель 

губернатора Кузбасса Владимир 
Чернов добавил, что мировое со-
глашение предусматривает рас-
срочку в 10, может даже 15 лет, 
а более точные его параметры в 
течение 2,5 недель выработает со-
вместная рабочая комиссия газо-
виков, представителей областной 
администрации и администрации 
Новокузнецка. В то же время 
он признал, что сейчас станция 
генерируют несколько десятков 
миллионов рублей убытков еже-
месячно. По сведениям «А-П», 
их набирается до 700 млн рублей 
в год. 

Поскольку накопленный «Цен-
тральной ТЭЦ» долг будет за-
фиксирован, и будут текущие 
платежи, «Газпром» возобновит 
программу газификации региона 
на 2016-2020 гг. стоимостью 260 
млн рублей, сообщил Валерий 
Голубев. И уже в этом году, по 
его данным, компания выделит 
80 млн на проведение проектных 
работ по газификации. Владимир 
Чернов заверил, что в газифика-
ции заинтересованы многие тер-
ритории Кузбасса, в частности, 
Новокузнецк и Ленинска-Куз-
нецкий, север региона (Юргин-
ский и Яшкинский районы, города 
Тайга и Анжеро-Судженск).

Егор Николаев
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ОсНОВНОй дОЛГ ЗА ГАЗ 
ВыВОдЯТ НА РАссРОчкУ

«Центральная ТЭЦ» в Новокузнецке заключит мировое соглаше-
ние с кредиторами, основным из которых выступает «Газпром». 

Об этом монополия и власти Кузбасса договорились на прошлой 
неделе. Условие предлагаемого соглашения предусматривает, что 

оплата долга пройдет в рассрочку на 10-15 лет. Повышать та-
рифы на тепло власти при этом не планируют, хотя зарабаты-

вать на оплату долга станция должна из текущей деятельности. 
Заключение соглашения позволит возобновит программу газифи-
кации Кемеровской области, которую «Газпром» приостановил в 

связи с наличием большой задолженности за газ.

В Кузбасс подведены два магистральных газопровода – из Парабеля 
(Томская область) до Новокузнецка и из Омска до Юрги, однако, уро-
вень газификации оценивается обладминистрацией всего в 5-7%. На 
начало 2016 в регионе были газифицированы только 10 населенных 
пунктов, 115 предприятий и 89 котельных (работающих на угле 
более 1000). Годовой объём потребления природного газа в регионе уже 
много лет находится в пределах 3-3,5 млрд кубометров год (874 млн 
кубометров за первый квартал 2017 года, по данным поставщика газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»). Накопленная задолженность 
за газ на 1 марта 2017 года превышает 3 млрд рублей, из которых 2,7 
млрд (137 млн рублей неустойки) приходится на ООО «Центральная 
ТЭЦ» (бывшая теплоэлектроцентраль Кузнецкого металлургическо-
го завода, с 2014 года в муниципальной собственности, обеспечивает 
теплом два района Новокузнецка, около 150 тыс. человек). С июня 2015 
года станция – в конкурсном производстве по заявлению ООО «Газ-
пром межрегионгаз Кемерово», которому на тот момент задолжала 
1,6 млрд рублей из 2 млрд.

Ак Т УА ЛьНО
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В итоге получилось своего рода 
столкновение двух точек зрения: 
идеальной (как должно быть), ко-
торую транслировали представи-
тели органов власти – заместитель 
начальника департамента инве-
стиций и стратегического развития 
Кемеровской области – начальник 
управления стратегического раз-
вития Надежда Попова, замести-
тель начальника отдела доходов 
Главного финансового управления 
КО Константин Пытченко, а так-
же руководители АО «Кузбасский 
технопарк» – генеральный дирек-
тор Антон Силинин и заместитель 
генерального директора Ирина 
Федченко и реальной (как оно 
есть), которая была озвучена пред-
ставителями муниципалитетов 
Кемеровской области.

Как отметила Ирина Федченко, 
согласно исследованиям Всемир-
ного банка, 47% руководителей, в 
функции которых входит выбор 
объектов инвестиций, указали на 
высокую вероятность того, что 
они будут пользоваться сайтом 
Агентства привлечения инве-
стиций, то есть будут искать ту 
централизованную площадку, на 
которой есть нужная им инфор-
мация. Причём, как подчеркнула 
Ирина Анатольевна, эта логика 
действует как на международном 
уровне, так и на уровне федерации 
внутри страны:«На выбор инве-
стора можно влиять как на выбор 
товара в супермаркете – хоро-
шо представленный товар имеет 
больше шансов быть снятым с 

полки. Тщательно подготовленная 
информация на сайте муниципали-
тета и первоклассное клиентское 
обслуживание резко поднимают 
шанс выбора». Однако, как гово-
рили участники круглого стола, 
целый комплекс проблем, в том 
числе, требования вышестоящих 
структур по размещению нужных 
им сведений и баннеров, а также 
низкий уровень соответствующих 
специалистов приводит к тому, что 
на муниципальных сайтах разме-
щено огромное количество инфор-
мации, среди которой инвестору 
трудно найти нужную. Нужна 
единая политика в формировании 
информационного пространства – 
таково единое мнение участников 
дискуссии.

При этом необходимо четко 
определиться с приоритетами 
развития и держать это долго-
срочно пять-семь лет, поскольку 
серьёзные программы быстрее 
не наращиваются, подчеркнула 
Ирина Федченко. «А если через 
полгода уже начинают спрашивать 
результат?» – тут же был задан 
вопрос. Ответом ему было лишь 
подтверждение – действительно, 
проблема такая есть.

Ещё один немаловажный 
аспект, о котором говорила Ири-
на Федченко – возрастающая 
конкуренция между регионами 
за инвестора. Чтобы победить в 
этой конкурентной борьбе, мало 
иметь просто хорошие среднеста-
тистические показатели, нужно 
использовать правило успеха 

коммерческой структуры – «быть 
лучше, яркими, запоминающими-
ся и не разбрасываться». Однако! 
«Мы бы с удовольствием постави-
ли перед собой чёткие цели, были 
яркими и не разбрасывались, но, 
к сожалению, каждый день при-
ходится разбрасываться и не 
быть яркой», – напомнила о сер-
мяжной правде жизни Светлана 
Мингалеева, заместитель главы 
по экономическим вопросам ад-
министрации г. Юрга. Более того, 
как отметила Алла Горшкова, за-
меститель главы Калтанского ГО 
по экономике, у муниципалитетов 
недостаточно возможностей для 
создания собственными силами ин-
вестиционной привлекательности, 
и, кроме того, самостоятельное, без 
региона, участие муниципалитета 
в государственной программе не-
возможно.

Ещё одна проблема, которую 
опять-таки озвучила Алла Иго-
ревна, законодательная турбу-
лентность – инвестор начинает 
работать при действии одного 
нормативного акта. Через некото-
рое время документ подвергается 
изменениям, и в итоге инвестор 
остается ни с чем. «Нужна долго-
срочная политика, которая под-
держивается, исполняется и не 
меняется ситуативно, потому что 
серьёзные результаты возможны 
только через три-пять-семь лет», 
– резюмировала Ирина Федченко.

Ещё одна проблема отноше-
ний между инвесторами и муни-
ципалитетами, которую горячо 
обсуждали участники – оказание 
помощи со стороны инвесторов в 
решении социальных вопросов на 
территории, где осуществляется 
реализация инвестиционного про-
екта. Как подчёркивали участники 
дискуссии, инвесторы, как прави-
ло, не отказываются совершать до-
брые дела на благо территории. Но 
при этом для них важна конкрет-
ность и конечность поставленных 
задач. А когда таких задач очень 
много и, ставятся они, начиная 
с федерального и регионального 
уровня, то сил и средств для му-
ниципалитета у инвестора может 
уже и не остаться.

Как отметил Константин Пыт-
ченко, с крупными инвесторами 
заключаются соглашения о со-
циально-экономическом сотруд-
ничестве, и описанная ситуация 
– возможно, недоработка глав. 
В свою очередь представители 
муниципалитетов возразили, что 
проблема ещё и в том, что муници-
палитеты впрямую в таком согла-

шении не присутствуют. Острота 
данной проблемы не только в том, 
что муниципалитеты, несмотря на 
то, что они оказывают поддерж-
ку инвесторам, работающим на 
их территории, не могут со своей 
стороны рассчитывать на помощь 
в решении социальных задач. «Му-
ниципалитеты растаптываются в 
пыль, мы ничего не значим» – про-
звучало и такое мнение.

Участники круглого стола об-
судили целый спектр горячих 
вопросов, среди которых – взаи-
моотношения с контролирующими 
органами и, отдельно, с федераль-
ной налоговой службой, неравное 
отношение к территориям региона, 
когда в приоритете всегда Кеме-
рово, Новокузнецк и Таштагол, 
возможности эффективного ис-
пользования пустующих земель, о 
необходимости создания комфорт-
ных условий для бизнеса и др.

Особенно горячо обсуждался 
кадровый вопрос. «Это раньше 
муниципальная служба была пре-
стижной. Сейчас если из отдела 
уходят пенсионеры – взять неко-
го. Молодых людей не привлека-
ет зарплата. Приходят, нередко, 
чтобы получить запись в трудовой 
книжке, но при этом не понимают 
ни что такое аналитическая ра-
бота, ни что такое стратегическое 
планирование – ни подготовки, ни 
опыта, ни стимула, – горячо вы-
сказывала наболевшее Галина Чи-
гряй, заместитель главы Анжеро-
Судженского городского округа по 
вопросам экономики, инвестициям 
и инновациям. – А мы все хотим, 
чтобы территории развивались, 
я хочу жить в хорошем городе». 
В связи с этим прозвучало пред-
ложение об организации обучения 
специалистов муниципалитетов и 
резерва, чтобы восполнить нехват-
ку нужных компетенций и знаний, 
в том числе и в работе с инвестором.

Светлана Платоненко

30 марта завод «Кемеровохим-
маш» отправил на кемеровское 
КАО «Азот» первую партию новой 
продукции, 58 цистерн для пере-
возки сжиженного аммиака. Новое 
производство цистерн, которые на 
территории бывшего СССР делал 
только завод «Азовмаш» на Укра-
ине, было запущено на «Кемеро-
вохиммаше» в начале нынешнего 
года. «Азот» закажет в этом году 
еще 207 цистерн отпускной ценой 
3 млн рублей за штуку, сообщил 
гендиректор АО ХК «СДС-Маш» 
(отраслевое подразделение кеме-
ровского холдинга СДС) Александр 
Мирошник. 

Инвестиции завода в налажи-
вание нового производства в 2016 
году составили 42 млн рублей, 
благодаря им на «Кемеровохим-
маше» появились мощности про-
изводительностью 2 цистерны в 
сутки. Помимо них кемеровский 
филиал выпустит в этом году 58 
пожарных вагонов и 300 контей-
нер-цистерн по заказу Осиповиче-
ского вагоностроительного завода 
в Белоруссии. «Им нужно 2 тыс. 
штук для выполнения заказа из 
Чехии, но мы сможем сделать не 
больше 300, загрузка завода уже 
предельная», пояснил Александр 
Мирошник. 

Директор «Кемеровохиммаша» 
Сергей Чижов добавил, что за-
вод планирует увеличивать объ-
ёмы выпуска своей продукции не 
только за счет цистерн, т.к. стал 
больше выпускать и продукции хи-
мического направления по заказу 
компаний нефтегазового сектора, 
«ведь с такой специализацией этот 
завод строился». Из таких заказов 
он отметил контракты на постав-
ку в этом году резервуаров для 

компании «Роснефть» на 43 млн 
рублей, для компании «Стройтран-
сгаз» на строительстве газопровода 
«Сила Сибири» на 37 млн рублей, 
теплообменника для «Сибура» на 
2 млн руб. Для производства ре-
зервуаров завод вложил 30 млн 
рублей в установку стенда руло-
нирования. Как пояснил директор 
завода, стенд производит необхо-
димые металлоконструкции, бук-
вально сворачивая металлический 
лист в нужной формы резервуар 
или колонну. По его данным, толь-
ко этот стенд позволит выпускать 
продукции на 60 млн рублей в ме-
сяц, а общий объем производства 
в этом году сможет составить 200 
млн рублей в месяц. 

Запуск нового производства 
в Кемерове – только один из по-
казателей наметившегося роста 
на «Алтайвагоне». По всему пред-
приятию, как сообщил Александр 
Мирошник, выпуск вагонов в 2017 
году увеличится почти в 3 раза, с 
3,4 тыс. штук в 2016 году до 10 тыс. 
штук, выпуск литья на Рубцовском 
филиале вырастет в 2,3 раза, с 24 
тыс. тонн до 56 тыс., выручка в 2017 

году составит 24 млрд рублей, в 2 
раза больше, чем в 2016, в том чис-
ле, на «Кемеровохиммаше» вырас-
тет до 2 млрд рублей. Инвестиции в 
развитие в 2017 году составят 586 
млн рублей против 120 млн в про-
шлом году. При этом гендиректор 
ХК «СДС-Маш» отметил, что рост 
производства не будет сопрово-
ждаться существенным увеличе-
нием числа работающих на пред-
приятии, т. к. рыночную ситуацию 
нельзя предсказать, и в случае 
спада спроса придется увольнять 
работников, что имеет негативные 
социальные последствия.

Тем не менее, в этом году ком-
пания рассчитывает на рост основ-
ного направления своей деятель-
ности, вагоностроения. Он вызван 
увеличением спроса на вагоны, 
которое в свою очередь обусловил 
государственный запрет прод-
ления службы старых вагонов, 
объяснил Александр Мирошник. 
В результате, их стали массово 
выводить из работы: в 2015-2016 
годах – 215 тыс. штук, в этом году 
ожидается 60 тысяч. В свою оче-
редь эти вагоны нужно заменять, 
заказывать новые. Именно так и 
поступили заказы на цистерны от 
кемеровского «Азота», поскольку 
40-летний срок действия старых 
истек. Другим рычагом положи-
тельного влияния на отрасль стали 
государственные субсидия вагоно-
строения. В этом году ожидается, 
что их будет выдано из федераль-
ного бюджета 5 млрд рублей, но 
сколько получит «Алтайвагон» 
Александр Мирошник затруд-
нился оценить, т.к. реальное рас-
пределение средств произойдет 
не раньше мая 2017 года.

Егор Николаев
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 дЕ ЛОВыЕ НОВОс ТИ цЕНА ВОПРОсА

«Кемеровохиммаш» – фи-
лиал аО «алтайвагон» (вхо-
дит в состав ХК «СДС-Маш» 
холдинга «Сибирский деловой 
союз»). Всего у предприятие 
три производственные пло-
щадки – основная в Новоал-
тайске, по производству ли-
тья в рубцовске (алтайский 
край) и в Кемерове. Объем 
производства на «Кемерово-
химмаше» в прошлом году со-
ставил около 1 млрд рублей.

ЗАМ ПО ПРОМышЛЕННОсТИ УшёЛ, 
ЗАМ ПО ТЭк – НАЗНАчЕН

Два крупных кадровых решения прошли в администрации Кузбасса в конце 
марта и в начале апреля. 31 марта пресс-служба обладминистрации объявила, что 
по собственному желанию уволилась заместитель по промышленности, транспорту 
и предпринимательству 51-летняя Екатерина Кутылкина. При этом в сообщении 
было указано, что губернатор Аман Тулеев принял также отставку начальника де-
партамента транспорта и связи Кемеровской области Петра Шикалева. Причины его 
увольнения в пресс-службе не сообщили. Однако в этот же день причина выяснилась 
– суд по ходатайству следователя отстранил его от должности за два дня до этого. Как 
сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области, 
36-летнего Петра Шикалева подозревают в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 159  УК РФ (мошенничество в крупном размере). По версии следствия, в 
сентябре 2016 года чиновник из корыстных побуждений организовал изготовление 
от имени коммерческой фирмы платёжных поручений на оплату услуг по поставке 
1 тонны профильных металлических труб. При этом начальник достоверно знал, 
что договор заключаться не будет, вырученные деньги он обратит в свою пользу. 
Нарушения выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ников регионального управления ФСБ. После чего было возбуждено уголовное дело. 
4 апреля Аман Тулеев назначил своим заместителем по топливно-энергетическому 
комплексу и экологии 49-летнего Евгения Хлебунова, с ноября прошлого года ис-
полнявшего обязанности заместителя губернатора по угольной промышленности, и 
также возглавлявшего областной департамент угольной промышленности с марта 
2016 года. С повышением Евгения Хлебунова Аман Тулеев назначил нового началь-
ника областного департамента угольной промышленности. Им стал 46-летний Олег 
Токарев, профессиональный горноспасатель. 

В фИЗРАсТВОРЕ РАскРыЛИ ЗАГОВОР

Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Кемеровской области 
объявило 28 марта о раскрытии картельного сговора в поставках физраствора на 
госзакупках. Это первый подобный случай разоблачения картеля в практике Кеме-
ровского УФАС. Как заявила председатель комиссии Кемеровского УФАС – руко-
водитель управления Наталья Кухарская, два поставщика лекарственных средств 
по госзакупкам, кемеровские ООО «Фарго» и АО «Фармакон», нарушили пункт 2 
части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции». Это положение закона запрещает 
картели и соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если они 
приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на тор-
гах. По данным Натальи Кухарской, «общества заключили устное антиконкурентное 
соглашение, участвуя в закупках для медицинских учреждений Кемеровской обла-
сти». Директор ООО «Фарго» Дмитрий Федорушин не стал отрицать, что ему при-
надлежит 75% долей в своей фирме и 50% в АО «Фармакон», и обе фирмы находятся 
по одному адресу. Однако, он не признал наличие какого-то сговора, пояснив, что, 
хотя, уже допускается участие в торгах одного претендента, фирмы делали заявки 
и предложения на пару «для подстраховки». С решением Кемеровского УФАС он 
не согласился и сообщил, что, скорее всего, оно будет оспорено в арбитражном суде. 

У ЮРМАшА – НОВый ГЕНдИРЕкТОР

Генеральным директором ООО «Юргинский машиностроительный завод» (кон-
тролируется АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод)» стал 
57-летний Игорь Чапаев, в 2011-2015 годах возглавлявший новосибирское ООО 
«Лиотех» корпорации «Роснано». О том, что предыдущий руководитель Юрмаша 
Алексей Самоукин (возглавлял предприятие с 30 марта 2015 года) подал заявление 
об увольнении, сообщил первый заместитель губернатора Кемеровской области 
Владимир Чернов. Как уточнил сам Игорь Чапаев, он был назначен гендиректором 
Юрмаша с 1 апреля. Ранее он был исполняющим обязанности на этой должности. 
Выпускник Новосибирского электотехнического института Игорь Чапаев работал на 
новосибирском заводе химконцентратов в 1983-2008 годах, в 2011-2014 – возглавлял 
«Лиотех», на Юрмаше – с 2015 года, работал на заводе главным инженером, затем 
первым заместителем гендиректора – главным инженером. 

37 миллионов 610 тысяч 370 рублей по-
тратило барнаульское ООО «Производствен-
но-коммерческая фирма «Мария Ра» на при-
обретение помещений бывших магазинов 
кемеровского ООО «Аквамаркет» площадью 
750 кв. метров в Ленинске-Кузнецком (по цене 
21,8 млн рублей) и 541 кв. метр в Новокузнецке 
(за 15,8 млн). Фирма победила в аукционах по 
продаже имущества «Аквамаркета», сказано в 
сообщении на сайте единого реестра сведений 
о банкротствах. В обоих случаях фирма пред-
ложила начальную цену, и этого было доста-
точно, чтобы победить. Кроме того, ещё в одном 
аукционе по продаже помещения площадью 
778 кв. метров в Белово победителем признан 
кемеровчанин Михаил Головачев. Ему также 
было достаточно предложения стартовой цены 
17,43 млн рублей. Напомним, что конкурсное 
производство в компаниях «Аква-груп» ке-
меровского предпринимателя Константина 
Яковлева – ООО «Аквамаркет» и ООО «Ак-
вамаркет-Сибирь» (в них был розничный 
бизнес предпринимателя), ООО «Продлюкс» 
(общепит) – было открыто в декабре 2015 года, 
затем продлено. В январе 2016 года был при-
знан банкротом и сам Константин Яковлев как 
физическое лицо. Процедура реализации его 
имущества и группы продолжается.

180 миллионов рублей субсидий на реа-
лизацию комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства полу-
чит проект Кемеровского сельхозинститута 
и СПК «Чистогорский», победив в конкурсе 
Минобрнауки. Как сообщила пресс-служба ад-
министрации Кемеровской области, совмест-
ный проект создан для геномной селекции 
животных по отечественным технологиям, его 
реализация позволит отказаться от практики 
использования зарубежного чистопородного и 
гибридного поголовья свиней. Помимо субси-
дий из федерального бюджета, которые будут 
выделены в 2017-2019 гг., ещё 180 млн рублей 
должен вложить СПК «Чистогорский». В рам-
ках проекта будут созданы две лаборатории 
– аналитических исследований для оценки 
биологического статуса животных и качества 
продукции, а также первая на свиноводческих 
предприятиях страны лаборатория молеку-
лярной селекции. 

400 миллионов рублей составит дополни-
тельное финансирование программы «Фор-
мирование современной городской среды» в 
Кемерово в 2017 году. В том числе 266,7 млн 
рублей будут выделены на благоустройство 
дворовых территорий, 133,3 млн рублей – на 
благоустройство скверов и набережной. Соот-
ветствующие изменения, предусматривающие 
дополнительное финансирование, кемеров-
ский городской совет народных депутатов внес 
на сессии 31 марта. Изменения увеличивают 
доходы и расходы Кемерова на текущий год 
на 439,1 млн рублей. Как сообщила начальник 
финансового управления Кемерова Ирина Ви-
кулова, представляя проект изменений, допол-
нительные поступления в городской бюджет 
обеспечило изменения в областном бюджете, 
в том числе, за счет получения дополнитель-
ных средств из федеральной казны. Поэтому 
субсидии областного бюджета бюджету Ке-
мерово увеличены на 449,1 млн рублей при 
сокращении субвенций на 10 млн. В результате 
этого, собственные доходы города не измени-
лись, оставшись на уровне 5,62 млрд рублей, 
а безвозмездные поступления из бюджетов 
других уровней выросли с 9,62 млрд рублей до 
10,06 млрд. Расходы городского бюджета из-за 
увеличения доходов также вырастут на 439,1 
млн рублей, и почти все они, 400 млн, пойдут 
на городское благоустройство.

ВАГОНы 
ПОкАТИЛИсь 

ПОд ЗАПРЕТОМ
Завод «Кемеровохиммаш» (филиал аО «алтайвагон»), один из ведущих машинострои-

тельных предприятий Кузбасса, наладил выпуск новых цистерн и планирует увеличить 
производство в 2017 году в 2 раза. В компании «СДС-Маш», в которую входит завод, рост про-
изводства связывают с последствиями запрета на продление срока службы старых вагонов 
и прямым бюджетным субсидированием вагоностроения. Кроме того, заметный прирост 
производству обеспечивает спрос со стороны нефтегазовых и нефтехимических компаний 
россии, реализующих крупные инвестиционные проекты в Восточной Сибири.

ИНВЕсТОР дЛЯ МУНИцИПАЛИТЕТА
логика крупного международ-

ного инвестора проста – вначале 
он выбирает страну, потом – ре-
гион, потом – муниципалитет, 
а потом делает выбор между 
инвестиционными площадками в 
выбранном муниципалитете. Как 
сделать территорию привлека-
тельной для крупных инвесторов 
с серьёзными капиталами? Как 
сделать так, чтобы после выбора 
страны и региона большие деньги 
пришли в конкретный муници-
палитет? Какие возможности 
территория может получить 
от сотрудничества с инвестором 
и что реально получает? Какие 
проблемы препятствуют пре-
вращению муниципалитета в при-
влекательную инвестиционную 
площадку? Эти вопросы обсуж-
дали участники круглого стола 
«Практика работы с инвесторами 
на территориях», которая со-
стоялась в рамках конференции 
«Практика оценки и улучшения 
инвестиционного климата муни-
ципальных образований».
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ЭксПЕРТИЗА, 
кАк фАкТОР 

бЕЗОПАсНОсТИ

– Олеся Александровна, после принятия 
новых законов, ужесточивших лицензи-
рование экспертной деятельности, стало 
сложнее работать?

– Раньше все тендерные процедуры были 
пройдены уже в декабре и, соответственно,  
на начало года все знали, с кем и как будут 
работать в ближайшие 12 месяцев. Под-
рядчики были выбраны. Сейчас  ситуация 
неоднозначная. И во многом за счёт того, что  
предприятия, эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, оттягивают 
принятие решения,  так как есть опасения в 
том, что после заключения договора может 
выясниться, что они связались с недобро-
совестной организацией, и все наработки 
будут признаны недействительными, по-
траченные деньги пропадут зря, придётся 
заново заключать договоры. Поэтому сейчас 
многие ещё не знают свой  объём работ.  По 
окончании первого квартала, то есть уже в 
апреле, все эти предприятия обязаны будут 
предоставить отчёты по промышленной 
безопасности. Так что времени на раздумье 
почти не остается. 

– Почти год назад был создан отдел 
экспертизы промышленной безопасности 
«Кемеровского ЦСМ». Как изменилась бла-
годаря этому работа Центра?

– Ранее «Кемеровский ЦСМ», имея ли-
цензию на проведение экспертизы пром-
безопасности, также  осуществлял эту 
деятельность.  Но  в последнее время этому  
направлению уделяется особое внимание. 
Почему было принято решение развивать 
именно этот вид экспертных услуг? Потому, 
что наше учреждение является федераль-
ным, взаимодействует с иными госоргана-
ми, в том числе Ростехнадзором, прокура-

турой, и ФСБ, выезжает на совместные про-
верки, а значит, имеет больше доверия от 
эксплуатирующих организаций, чем мало-
понятным конторам, пишущим экспертные 
заключения «на коленке». С этой позицией 
мы и начали работу. Аттестовали экспертов 
на первую категорию, переоформили ли-
цензию по новым требованиям, расширяем 
лабораторию, штат сотрудников. Пока у нас 
работают 9 человек, но это только начало. 
К концу 2017 года произойдёт очередное 
ужесточение лицензионных требований, 
согласно которому в каждом направлении 
экспертная организация должна будет 
иметь по три штатных эксперта. Мы все 
требования соблюсти сможем. Другим бу-
дет тяжелее. 

– Хотелось бы уточнить, какие конкрет-
но виды услуг вы оказываете? 

– Сегодня наш отдел выполняет работы 
по проведению экспертизы промышленной 
безопасности:

•документации на консервацию, ликви-
дацию опасного производственного объекта;

•документации на техническое пере-
вооружение опасного производственного 
объекта в случае, если эта документация 
не входит в состав проектной документации 
такого объекта, подлежащей экспертизе 

в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о градостроительной 
деятельности;

•технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объекте, в 
случаях, установленных статьей 7 Феде-
рального закона «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов»;

•зданий и сооружений на опасном про-
изводственном объекте, предназначенных 
для осуществления технологических про-
цессов, хранения сырья или продукции, 
перемещения людей и грузов, локализации 
и ликвидации последствий аварий.

– Финансов много требуется на то, что-
бы соответствовать заявленному уровню?

– Обучение только одного специалиста на 
первую категорию стоит 860 тысяч рублей, 
плюс средства на проживание в Москве, 
командировочные расходы… Так что это 
дорогая процедура.  В целом на обучение со-
трудников за год  мы уже потратили порядка 
6,3 млн рублей. Оборудования для лаборато-
рии приобрели в прошлом году примерно   на 
1 млн рублей, и ещё  порядка 1,5 млн рублей 
планируем потратить на эти цели в 2017 году.

– Какие требования предъявляются к 
экспертам, для аттестации на первую ка-
тегорию?

– Для получения первой категории не-
обходимо наличие трудового стажа в со-
ответствующей области не менее 10 лет, 
высшего профильного образования и опыта 
проведения не менее 15 экспертиз. В нашем 
коллективе эксперты отработали в своей 
области по 25-26 лет и являются высоко-
классными специалистами.

– Как Вы считаете, в дальнейшем ситу-
ация на рынке промышленной экспертизы 
улучшится?

– Думаю, да. До прошлого года я работала 
в Ростехнадзоре и в своей надзорной дея-
тельности сталкивалась с таким большим 

количеством экспертных организаций-мо-
шенников, что страшно становилось. Вот вам 
пример, на одной из шахт был ленточный 
конвейер шириной 1,2 метра. Эксплуатиру-
ющее предприятие обратилось в экспертную 
организацию, чтобы те дали оценку, можно 
ли уменьшить ширину ленточного полотна 
до 0,8 метра. Те, не выехав на место, не из-
учив техническую документацию, выдали 
положительное заключение. Между тем, в 
инструкции к данному конвейеру сказано, 
что он предназначен для перевозки не только 
грузов, но и людей. Ленту двигают ролики. Её 
ширина – 1,2 метра – обеспечивала безопас-
ную посадку пассажира на конвейер. При 
ширине 0,8 метра возникает опасность заце-
пления роликами части одежды и, как след-
ствие, травмирования или гибели человека. 
К счастью, нарушение выявили вовремя. По 
результатам проверки предприятие было 
приостановлено на 90 суток. Деятельность 
экспертной организации приостановили, 
дело передали в уголовное производство. А 
ведь зачастую надзорные органы реагируют 
уже после несчастных случаев…

Поэтому,  чем сложнее будут лицензион-
ные требования, тем лучше. Мошенники бы-
стрее уйдут с экспертного рынка и останутся 
только достойные организации, способные 
ответственно и профессионально выполнять 
свою работу.

ФБУ  «Кемеровский ЦСМ»
Отдел экспертизы промышленной безопасности: 

г. Кемерово, ул. Дворцовая, 2
8(961) 736-09-10  •  8(3842) 36-61-66

expert@kmrcsm.ru

В 2016 году в законодательстве рФ произо-
шёл ряд изменений, призванных отсеять 
недобросовестные организации, проводя-
щие экспертизы на промышленных объ-
ектах. В результате, только в угольной 

отрасли на территории Кемеровской об-
ласти за один год количество экспертных 

компаний сократилось почти в десять 
раз. Наименее благонадёжные участники 
рынка предпочли свернуть работу, а те, 

кто остался, всё ещё пытаются доказать 
свою состоятельность. Но, есть и такие, 

которым ничего доказывать не нужно. 
Они уже известны, как надёжные и от-

ветственные партнёры. Например, ФБУ 
«Кемеровский ЦСМ», создавшее 10 мая про-
шлого года отдел экспертизы промышлен-

ной безопасности. О новых требованиях 
к профессиональному уровню экспертов и 

особенностях работы отдела рассказыва-
ет его начальник Олеся ВЕГНЕр.
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ТЕПЛОВОй кОНфУЗ 
или  ЭффЕкТИВНОсТь ПРОТИВ «ПРАВИЛ»

В Кемерове состоялись публич-
ные слушания на тему «Пути 

повышения эффективности 
централизованного теплоснаб-
жения в Кемеровской области». 

В ходе совещания обсуждались 
проблемы перспективного разви-
тия кузбасской теплоэнергети-

ки в целом, но основная дискуссия 
развернулась вокруг реализации 
Схемы теплоснабжения города 

Кемерово до 2031 года, предус-
матривающей замещение двух 

котельных в рудничном районе 
города Кемерово – № 27 и №45, 

аО «Теплоэнерго» – с переводом 
потребителей на мощности Ке-
меровской ТЭЦ аО «Кемеровская 
генерация» (входит в Сибирскую 

генерирующую компанию).

СХЕМА рАзДОрА
Вопрос  замещения котельных 

затрагивает интересы не только 
двух хозяйствующих субъектов 
(АО «Кемеровская генерация» и 
АО «Теплоэнерго»), но и широко-
го круга потребителей тепловой 
энергии, городского и областного 
бюджетов. Поэтому он был под-
нят на общественных слушаниях, 
которые в апреле провела Обще-
ственная палата Кемеровской 
области совместно с Советом на-
родных депутатов Кемеровской 
области.

«Общественная палата – это от-
крытая диалоговая площадка. Мы 
являемся проводником интересов 
и власти, и бизнеса, объясняя для 
общества ситуации, которые ка-
саются злободневных, социально 
значимых вопросов, – подчеркнула 
во вступительном слове, открывая 
мероприятие, председатель Обще-
ственной палаты Кемеровской об-
ласти Ирина рондик. – Сегодня 
мы вынесли на обсуждение тему, 
затрагивающую каждого жителя 
региона. Наша задача – рассмо-
треть вопросы, связанные с тем, 
как сделать систему теплоснаб-
жения эффективной и надёжной; 
что нужно предпринять, чтобы 
потребитель был защищён; что не-
обходимо, чтобы ценообразование 
в теплоэнергетике было прозрач-
ным, а методика расчета тарифов 
– одинаковой для всех».

В ходе обсуждения Схемы те-
плоснабжения города Кемерово 
мнения сторон разделились. А гра-
дус дискуссии, порой, повышался 
так, что зал заседаний становился 
похож на паровой котёл в минуты 
пиковой нагрузки.

Напомним, в августе 2016 года 
Министерством энергетики РФ 
была утверждена Схема тепло-
снабжения Кемерова. Одним из 
значимых мероприятий этого 
документа стал перевод потре-
бителей Рудничного района, под-
ключенных к котельным №27 и 
№45 компании «Теплоэнерго», на 
теплоснабжение от Кемеровской 
ТЭЦ. Переключение предусмо-
трено провести к отопительному 
сезону 2019-2020 годов. По мнению 

экспертов,реализация проекта 
приведет не только к повышению 
эффективности теплоисточников, 
но и к снижению нагрузки на го-
родской и областной бюджеты за 
счет сокращения субсидий на ком-
пенсацию выпадающих доходов 
(КВД) более чем на 180 млн рублей 
в год. Все потому, что стоимость 1 
Гкал тепла для потребителей АО 
«Теплоэнерго», в том числе полу-
чающих тепло от котельных №27 
и №45 в Рудничном районе, более 
чем в 2 раза выше, чем для потре-
бителей АО «Кемеровская генера-
ция». Население Кемерова сегодня 
оплачивает лишь часть тарифа, 
остальную долю ресурсникам ком-
пенсирует городской бюджет. 

Казалось бы, замещение ко-
тельных – факт, который до-
кументально утвержден. О чем 
возник спор на заседании Обще-
ственной палаты? Дело в том, что 
в феврале этого года депутаты 
городского совета выступили с 
предложением провести перевод 
на год раньше, к отопительному 
сезону 2018-2019 годов, для этого 
предлагается внести соответ-
ствующие изменения при актуа-
лизации схемы теплоснабжения 
в 2017 году. По оценке депутатов, 
это позволит уже в 2018 году по-
лучить значительную  экономию. 
Чтобы дать ответы на возникшие 
вопросы о досрочном замещении 
котельных в Рудничном районе, 
была создана рабочая группа в 
составе специалистов админи-
страции города, депутатов Кеме-
ровского горсовета, специалистов 
теплоснабжающих компаний, РЭК 
Кемеровской области и других за-
интересованных сторон. На обще-
ственных слушаниях эксперты и 
высказали свои мнения.

ЭКОНОМИЯ 
рАНьШЕ СрОКА
С подробным докладом в поль-

зу переноса сроков замещения 
котельных на один год выступил 
директор Кузбасского филиала 
Сибирская генерирующая компа-
ния (СГК) Юрий Шейбак. Он на-
помнил, что в 2007 и 2008 годах  по 
инициативе мэра Кемерова Влади-

мира Михайлова и администрации 
Кемеровской области для органи-
зации централизованного тепло-
снабжения  строящегося жилья 
в Рудничном районе города ОАО  
«Кузбассэнерго» реализовало два 
этапа инвестиционного проекта, 
которые включали в себя строи-
тельство тепломагистрали Ду-700 
мм от Кемеровской ТЭЦ до Руд-
ничного района протяженностью 
11,8 км, а также строительство 
ПНС. Одна только тепломаги-
страль обошлась компании в 1,5 
млрд рублей. 

Замещение котельных № 27 
и №45 более дешевым теплом от 
трубопровода Кемеровской ТЭЦ 
было третьим этапом большо-
го проекта. Однако в силу ряда 
субъективных причин он не был 
реализован. На сегодняшний день 
тепломагистраль загружена мак-
симум лишь на 30%. 

 «Федеральное законодатель-
ство определяет ряд основных 
требований и правил, в соответ-
ствии с которыми должна раз-
рабатываться Схема, – поясняет 
Юрий Шейбак. – Одно из них, 
«обеспечение приоритетного ис-
пользования комбинированной 
выработки  тепловой и электри-
ческой энергии для организации 
теплоснабжения». Почему?  А 
потому что в соответствии с зако-
нами теплотехники и термодина-
мики одновременное производство  
сразу двух продуктов (тепловой и 
электрической  энергии)  при по-
мощи высокопотенциального пара  
всегда экономически выгодно, чем 
производство одного продукта  
прямым способом (нагрев воды)».

Шейбак отметил, что расчет 
эффективного радиуса тепло-
снабжения, который предусмотрен 
Постановлением Правительства 
РФ № 154 «Требования к схемам 
теплоснабжения» и произведен-
ный  при разработке Схемы, так-
же подтвердил целесообразность 
перевода потребителей от 27-ой и 
45-ой котельных на мощности Ке-
меровской ТЭЦ. Этот показатель 
составил для станции 15,4 км, а 
котельные находятся значительно 
ближе к ней.

Примечательно, что все финан-
сирование по замещению котель-
ных, а это 186,7 млн рублей, Си-
бирская генерирующая компания 
намерена провести за собственный 
счёт, без дополнительной нагрузки 
на тариф тепловой энергии. 

Ещё один факт в пользу неиз-
бежности переключения котель-
ных – определение и утверждение 
при разработке Схемы единой 
теплоснабжающей организации 
(ЕТО), которая несет ответствен-
ность за организацию теплоснаб-
жения  в границах ее зоны дея-
тельности.

Критерии для определения 
ЕТО определяются в соответствии 
с Постановлением  №808 Прави-
тельства РФ.

«В схеме два сегмента «микро-
район 7б» и «Новая Радуга», где 
теплоисточник –  Кемеровская 
генерация, магистральные сети 
принадлежат КТСК, а внутрик-
вартальные переданы в аренду АО 
«Теплоэнерго», и оно является в 
настоящее время там ЕТО,  что не 
соответствуют  требованиям 808-
го Постановления Правительства. 
Там статус  ЕТО должен перейти 
к «Кемеровской Генерации», – ут-
верждает Юрий Шейбак.

По оценке разработчиков Схе-
мы, экономия на субсидиях для 
города Кемерово при переключении 
потребителей 27-ой и 45-ой котель-
ных составляет  свыше 187 млн ру-
блей в год. Экономический эффект 
для потребителей от сокращения 
только переменных затрат при этом  
составит 70,5 млн рублей.

А ПрИЧёМ зДЕСь 
ПрАВИлА?
Генеральный директор АО «Те-

плоэнерго» Константин Недосекин 
считает, что при всех положи-
тельных сторонах переключения 
котельных необходимо соблюдать 
прописанные в законах «правила 
игры».

«В нашем случае главным за-
коном является схема теплоснаб-
жения города, – говорит он. – В 
течение пяти лет мы разрабаты-
вали, согласовывали свои позиции 
между теплоснабжающими орга-

низациями, разрабатывали кон-
цепцию развития, и 9 августа 2016 
года схема была утверждена. Схе-
ма теплоснабжения утверждается 
не менее чем на 15 лет. Это делает-
ся для того, чтобы в долгосрочной 
перспективе было понятно, куда 
мы движемся. Данное решение 
позволяет потенциальным инве-
сторам иметь какие-то правила 
игры на долгосрочный период. И, 
соответственно, привлекать инве-
стиции, как в развитие городской 
инфраструктуры, так и в сферу 
теплоснабжения».

Председатель общественного 
совета при региональной энерге-
тической комиссии (РЭК) Кемеров-
ской области Александр лавров 
заметил, что сейчас для бюджета 
особенно важно решение финан-
сового вопроса.

«Бюджет города Кемерово и 
Кемеровской области испытыва-
ет трудности, – сказал он. – Если 
сегодня не делать реальные шаги, 
чтобы разгружать бюджет, мы идем 
в тупик. Поэтому я, как председа-
тель общественного совета РЭК, 
заявляю, что предложение СГК 
(о перенесении сроков замещения 
котельных на один год – приме-
чание редакции) – это шаг к раз-
грузке бюджета. Конечно, нужно 
думать, что есть еще 33 котельные 
Теплоэнерго и эту проблему нужно 
решать, но в любом случае, приве-
денные цифры однозначно заявля-
ют, что, если сделать этот шаг, мы 
разгружаем бюджет, однозначно». 

Очевидно, что замещение не-
эффективных котельных в Кеме-
рове затрагивает большой круг 
участников теплового рынка. По-
этому решение, которое пред-
стоит принять властям в данной 
ситуации, должно базироваться 
на соблюдении баланса интересов 
города, бизнеса и населения и быть 
направлено, прежде всего, на за-
щиту потребителей тепла.

По итогам публичных слуша-
ний Общественная палата Кеме-
ровской области выработает свои 
рекомендации и направит их в 
органы власти города Кемерово и 
Кемеровской области. 

Максим Москвикин

В кЕМЕРОВЕ фОРМИРУЮТ сОВЕТ ПО 
РАЗВИТИЮ ПРЕдПРИНИМАТЕЛьсТВА 

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОдА
Возродить Совет по поддержке предпринимательства предложил Илья Середюк, глава 

Кемерова, на первой открытой встрече с предпринимателями города в конце марта.

С тем, что Совет нужен были 
согласны многие присутствовав-
шие на встрече предприниматели. 
Вопрос – какой? Кто в него будет 
входить? Какой регламент работы? 
Полномочия? Все эти вопросы не-
обходимо обсудить проработать и 
разработать. Предлагая возродить 
Совет, Илья Середюк отметил, что 
за последние 15-20 лет предпри-
нимательство и экономика в целом 
претерпели серьёзные изменения, 
поэтому, возможно, новый Совет 
это не совсем повторение того, что 
был ранее, хотя, конечно, на том 
этапе начала 2000х те силы пред-
принимательского сообщества, 
которые объединились вокруг Со-
вета сыграли ключевую роль в раз-
витии экономики и бизнеса города.

После бурных обсуждений на 
добровольных началах (все кто 
хотел – вошёл – почти 30 человек) 

была создана рабочая группа, ко-
торая и должна проработать все 
оргвопросы организации Совета. 
На этом этапе обеспечение дея-
тельности работы инициативной 
группы администрация города 
взяла на себя – за координацию ра-
боты будет отвечать заместитель 
главы города по экономическим 
вопросам Татьяна Ананьина. 

Рабочая группа собралась уже 
на следующей неделе после встре-
чи. На первом заседании было ре-
шено, что совет будет называться 
Советом по развитию предприни-
мательства при главе Кемерова. 
Там же определи общее коли-
чество (до 35 человек), принцип 
вхождения для предпринимателей 
и то, что кроме предпринимателей, 
в него будут входить 5-7 человек от 
администрации, общественных ор-
ганизаций и институтов поддерж-

ки бизнеса. До 11 апреля любой 
желающий мог подать заявление 
о вхождении в совет. Первые 6 
месяцев, все подавшие заявление 
и проходящие по формальным 
признакам будут считаться кан-
дидатами. Все решения прини-
мались открытым голосованием, 
большинством голосов. Следующее 
заседание назначено на 18 апреля. 

По словам Елены Гаан, ди-
ректора Консалтингового центра 
«С-Лига Аудит», испытательный 
срок нужен, чтобы человек по-
нял насколько вообще он готов к 
такой общественной работе. Она, 
как человек, который входил и в 
прежний состав совета, предпо-
лагает, что за эти полгода половина 
«отсеется точно», так как многие 
не понимают, что преференций от 
такой работы практически нет, а 
временных затрат много.

Кстати, ещё на встрече с главой, 
члены предыдущего Совета обрати-
ли внимание своих более молодых 
коллег на то, что Совет – это не 
способ решения своих проблем, а 
тяжёлая ежедневная работа, по-
этому нужно оценить свои силы. 
Как заметил предприниматель Вя-
чеслав Арутюнян: «В совет должны 
входить не со своими болями, а те, 
кто хочет и может работать».

Игорь лысенко, который воз-
главлял Совет по поддержке и 
развитию малого и среднего пред-
принимательства при главе горо-
да Кемерово с 2002 по 2011г. так 
прокомментировал «А-П» идею 

возродить Совет: «Конечно, такой 
общественный орган нужен, но 
сегодня, когда произошли и про-
исходят серьёзные изменения в 
экономике, его нужно создавать на 
новой платформе, с новыми зада-
чами. Я бы назвал даже это не Со-
ветом, а Центром стратегических 
инициатив, который бы реально 
думал  и разрабатывал конкрет-
ные решения необходимые для 
развития экономики города, а не 
занимался бы текущей рутиной, 
например, жалобами предприни-
мателей, в виду их не знания за-
конодательства и утвержденных 
правил в городе». 
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Tele2: дЕЛОВАЯ сВЯЗь
В 2016 году корпоративная абонентская база Tele2 в Кемеровской области 

увеличилась почти на 26%, тогда как в целом по отрасли рост абонентов в кор-
поративном сегменте составляет не более 10%. «авант-ПарТНЕр» выяснил, 

чем обусловлена популярность этого мобильного оператора в бизнес-среде.

Программа корпоративного 
обслуживания Tele2 работает от-
носительно недавно – с 2010 года. 
За это время оператор получил 
бесценный опыт общения с пред-
ставителями самого разного бизне-
са (от индивидуальных предприни-
мателей до крупных корпораций), 
что позволило ему детально про-
анализировать потребности корпо-
ративных клиентов и разработать 
оптимальные предложения. В со-
вокупности с принципами обслу-
живания бизнес-абонентов, сфор-
мированными на основе шведского 
наследия компании и европейского 
отношения к клиенту, оператор по-
степенно догоняет по доле рынка в 
корпоративном сегменте «большую 
тройку».  

Как отмечают в пресс-службе 
компании, главное преимущество 
бизнес-программы Tele2 – это про-
стые и одни из самых выгодных в 
России тарифов, которые помогают 
экономить время предпринимате-
лей уже на этапе выбора. Кроме 
того, преимущества тарифов и вос-

требованные дополнительные ус-
луги мобильного оператора позво-
ляют более эффективно управлять 
компанией и взаимодействовать с 
клиентами. 

Во время деловых поездок в 
другие города России, кроме Сева-
стополя и городов Крыма, бизнес-
абоненты Tele2 пользуются мо-
бильным интернетом на пакетных 
тарифных планах по домашним 
ценам (в Республике Крым и Се-
вастополе стоимость 1 Мб трафика 
для корпоративных клиентов Tele2 
составляет 5 рублей). Кроме этого, 
для корпоративных клиентов Tele2 
входящие звонки в поездках по 
России бесплатны (в Республике 
Крым и Севастополе стоимость 
минуты разговора при входящих 
звонках составляет 5 рублей).

Услуга «Бизнес-SMS» позво-
ляет фитнес-клубам, службам 
такси, клиникам, салонам красоты, 
банкам, крупным торговым сетям и 
другим организациям делать SMS-
рассылки своим клиентам от име-
ни компании с помощью простого 

и удобного веб-интерфейса. Для 
любой организации это возмож-
ность не только проявить заботу 
о клиенте, продемонстрировать 
свою клиентоориентированность 
(поблагодарить за обращение, на-
помнить о запланированном ви-
зите), но и рассказать о выгодных 
действующих предложениях.

Услуга «Корпоративная АТС» 
даёт возможность корпоративным 
клиентам Tele2 организовать свой 
собственный контактный центр: 
Tele2 выделяет компании феде-
ральный или городской многока-
нальный номер – при звонках на 
него клиенты организации попада-
ют в предварительно настроенное 
голосовое меню и далее под руко-
водством автоответчика выбирают 
необходимого специалиста.

В последние годы корпоратив-
ные клиенты оператора всё больше 
используют для развития свое-
го бизнеса тарифы«machine-to-
machine» (М2М), которые позво-
ляют обеспечить дистанционную 
передачу данных для различных 

устройств – систем мониторинга 
и охраны объектов, транспорта и 
коммунальных служб. Главным 
преимуществом нового тарифа 
является низкая стоимость услуг. 
О популярности услуги говорит 
статистика. Количество «абонен-
тов-машин» у Tele2за год выросло 
на 47%. 

Выгоду и простоту корпора-
тивных предложений оператора 
оценили множество компаний, 
работающих в разных отраслях, 
в том числе и крупные клиенты. 
Например, абонентами Tele2 яв-
ляются Кузбасская энергосетевая 
компания, региональный филиал 
ПАО «Ростелеком», Кемеровский 
государственный сельскохозяй-
ственный институт, региональный 
филиал ПАО «Россельхозбанк», 

Федеральная служба судебных 
приставов по Кемеровской области 
и другие организации. 

– В минувшем году нашими 
клиентами стали более 700 компа-
ний Кемеровской области, – под-
черкнул коммерческий директор 
филиала Tele2 в Кемеровской и 
Томской областях Артём Степа-
нов. – Мы гордимся партнерскими 
отношениями с каждым клиентом. 
Приятно, что нам доверяют круп-
ные коммерческие организации и 
всё чаще за услугами корпоратив-
ной мобильной связи обращаются 
предприятия малого и среднего 
бизнеса. Мы, в свою очередь, га-
рантируем выгодные и удобные 
предложения, а также качествен-
ный сервис для бизнеса любого 
масштаба».
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В ходе Alfa Business Week 
предприниматели, владельцы и 
руководители предприятий мало-
го бизнеса получили возможность 
познакомиться с секретами успеха 
от ведущих российских экспертов 
в сфере экономики, маркетинга, 
HR, интернет-продвижения. Прак-
тическими советами о том, как под-
готовить уникальное коммерческое 
предложение, от которого клиент 
не сможет отказаться, как при 
небольшом рекламном бюджете 
добиваться больших результатов, 
как любить клиента, как моти-
вировать команду и развиваться 
самому руководителю бизнеса с 
участниками Alfa Business Week 
делились Игорь Манн, известный 
российский маркетолог, автор 
многочисленных бестселлеров по 
маркетингу, PR и саморазвитию, 
Алексей Иванов генеральный ди-
ректор агентства ISEE Marketing, 
партнёр по обучению Яндекс, 
Нина Осовицкая, эксперт по HR-
брендингу Head Hunter, Антон Те-
легин, руководитель управления 
методологии и развития продаж 
СКБ Контур, Вячеслав Прохоров, 
ведущий менеджер по работе с 
агентствами, Mail.Ru Group, роман 
Тарасенко, предприниматель, ос-
нователь и генеральный директор 
сервиса «Кросту».

Перечисление этих имен уже 
дает представление о том, какого 
уровня было мероприятие. А объ-
ём полученной полезной инфор-
мации представляет собой глыбу, 
которую невозможно полностью 
отразить в небольшом газетном 
материале. Придётся ограничиться 
некоторыми яркими моментами.

НАДО ПрОСТО ДЕлАТь
Первой темой делового фору-

ма стала тема саморазвития. Как 
стать первым номером во всём, что 
делаешь, как сделать так, чтобы 
компания была номером один, 

чтобы каждый сотрудник был но-
мером 1 – рассказал специальный 
гость форума, маркетолог Игорь 
Манн. Впрочем, рассказал, не со-
всем точное слово – показал на соб-
ственном опыте, на примере своего 
успеха, своего постоянного само-
совершенствования, своей ком-
пании и своей команды. По Манну 
всё просто: чтобы компания была 
номером 1, необходимо работать в 
четырёх направлениях: репутация 
(она же бренд), доходы компании, 
клиенты и сотрудники, то есть ко-
манда. Эти четыре составляющие 
должны быть на высоте.

Ещё одно выступление Игоря 
Манна было посвящено работе с 
клиентами (которые в кризис – 
новая экономическая реальность 
– всё, что осталось из активов) по 
новой выгодной формуле ББДДЧ 
– больше, быстрее, дороже, доль-
ше, чаще. И сделать это, как ут-
верждает известный маркетолог, 
просто: нужно послушать, немного 
подумать, немного времени, не-
много усилий и делать, делать, 
делать. «Мы знаем, но не делаем, 
– иронично заметил Игорь Манн. 
– Нужно знать, что делать. Знать, 
как делать. Взять и сделать».

О современных инструментах 
управления людьми, основными 
трендами подбора персонала рас-
сказала Наталья Осовицкая, а 
Антон Телегин и Роман Тарасенко 
познакомили участников форума 
с тонкостями искусства продаж и 
работе с клиентами.

Отдельной большой темой ста-
ла информация о возможностях 
Интернета для развития и про-
движения бизнеса. Возможности 
эти действительно велики, но не 
все умеют ими пользоваться. На-
чиная разговор о создании сайта 
компании, который должен при-
влекать клиентов, Алексей Иванов 
привёл пример с грушей в бутылке, 
секрет которой в том, что фрукт 

изначально, ещё на дереве, вы-
ращивается в бутылке. Типичная 
ошибка многих – вначале разра-
батывается дизайн, а потом, зача-
стую небрежно, подбирается ин-
формация (ситуация как с грушей, 
когда созревший плод пытаются 
поместить в бутылку). В резуль-
тате потенциальный клиент сайт 
игнорирует. А начинать нужно, как 
подчеркнул Алексей, с цели сайта 
и подбора необходимой для неё 
информации с учётом интересов 
посетителей. Вроде бы очевидные 
вещи. Но недаром говорят, что са-
мое простое, как правило, является 
самым сложным.

Алексей Иванов и Вячеслав 
Прохоров познакомили участников 
форума с новыми инструментами, 
а также трендами и перспектива-
ми интернет-рекламы. Наиболее 

эффективны из них контекстная 
реклама, позволяющая при огра-
ниченном бюджете привлекать 
максимум клиентов, и таргетиро-
ванная реклама в соцсетях для по-
тенциальных покупателей товара 
или услуги.

СрАВНИ СЕБЯ С
…САМИМ СОБОй
Кульминацией делового фо-

рума стала интерактивная сессия 
«Сравни себя», во время которой 
эксперты провели анализ бизнес-
кейсов предпринимателей города 
Кемерово – отметили сильные и 
слабые стороны, указали на типич-
ные ошибки и предложили пути 

их решения. Три бизнеса – трое 
смелых, представивших на суд 
экспертов и бизнес-обществен-
ности свои проекты, три подхода 
к реализации своих идей, три гло-
бальных цели, три истории успеха 
и три комплекса проблем: магазин 
оригинальных сибирских подарков 
MySiberia, который представлял 
его основатель и руководитель 
Вячеслав Шуклин, ШСМ-сервис, 
предприятие по ремонту и об-
служиванию электродвигателей 
(основатель и генеральный дирек-
тор Игорь Сухоруков) и реклам-
но-производственная компания 
«Сувенирная мануфактура» и её 
генеральный директор Валентина 
Божок. Впрочем, данный мастер-
класс был одинаково полезен и 
тем, кто выходил на сцену со своим 
бизнес-кейсом, и тем, кто сидел в 

зале с блокнотом и ручкой, стара-
ясь зафиксировать все полезные 
рекомендации.

«Мы будем придираться к не-
достаткам», – предупредил Игорь 
Манн и, действительно, строгому 
разбору было подвергнуто всё – от 
названия предприятия до сайта. 
Причём, именно к сайтам компаний 
у экспертов оказалось больше все-
го претензий. Ошибки, о которых 
говорили гости, были типичны, и 
всем участникам делового форума 
можно было обратить на них вни-
мание, а также взять на заметку 
рекомендации по их исправлению. 
Среди самых распространенных 
– тексты, написанные тяжёлым 
языком, содержание, которое «не 
цепляет» целевую аудиторию, 
усложненная коммуникация по 
сайту, ненаполненные разделы, 
ненужные подробности о продук-
те или, напротив, отсутствие тех 
нюансов, которые необходимы, 
чтобы клиент сделал заказ на сайте 
(например, о стоимости доставки). 
«Участие в сессии – это возмож-
ность получить рекомендации от 
профессионалов бизнеса высо-
чайшего класса, и такая возмож-
ность – редкая удача, – поделилась 
с «Авант-ПАРТНЕРом» своими 
впечатлениями Валентина Божок. 
– Для меня это ещё и преодоление 
страха выступления перед аудито-
рией – я это сделала и я этому рада. 
В целом ощущения очень сильные: 
всплеск веры в свои силы, когда 
слышишь подтверждение, что ты 
делаешь правильно. Но в то же вре-
мя открывают глаза на недостатки. 

Такие мероприятия дают силы для 
продвижения бизнеса, для нового 
витка развития».

Для представления и продажи 
продукта через сайт важны даже 
мелкие детали. К примеру, Игорь 
Манн похвалил сайт MySiberia за 
использование значка – стили-
зованного изображения звериной 
лапки и предложил расширить 
ее использование, а Роман Тара-
сенко отметил, что изображение 
кредитных карт рядом с цифрами 
повышает средний чек на 30% – 
люди, оформив заказ, продолжают 
покупать дальше.

– Для меня были полезны те 
советы экспертов, которые каса-
лись улучшения сайта MySiberia 
и возможности сделать продажи 
через него более эффективными, 
– сказал «А-П» Вячеслав Шуклин. 

– А вот относительно замечаний и 
рекомендаций, касающихся дру-
гих сфер деятельности нашей ком-
пании, я мог бы поспорить.

ВМЕСТО ЭПИлОГА
«Alfa Business Week дала нам 

возможность услышать спикеров 
такого уровня, с которыми я не 
могу сравнить никого из тех экс-
пертов, кого я знаю. Мы смогли 
познакомиться со множеством 
новых инструментов для бизнеса. 
Конечно, не все они будут исполь-
зованы, да и внедрить их все сразу 
невозможно. Но некоторые я взяла 
на вооружение, и они уже в проек-
тах. Отдельно хочу сказать об ин-
струментах, предназначенных для 
продвижения бизнеса в Интернете. 
Мне приходилось не раз бывать на 
мероприятиях такой тематики, но 
такого объема материала и такой 
его подачи, я не встречала. Сейчас 
я по-другому смотрю на возможно-
сти всемирной сети», – это мнение 
Валентины Божок, без сомнения, 
разделяли все участники делового 
форума.

А вообще, если подвести итог 
всему, что было во время делового 
форума – услышанному от спике-
ров, оговоренному за чашкой кофе 
во время кофе-брейков, осмыс-
ленному в минуты переговоров с 
потенциальными партнёрами, то 
можно сделать вывод: секрет успе-
ха в бизнесе очень прост. Это, цити-
руя Игоря Манна: работа, работа, 
работа … (строчка продолжается 
до бесконечности).

Светлана Платоненко

сЕкРЕТ УсПЕхА бИЗНЕсА – 
ЗНАТь, чТО И кАк дЕЛАТь
Секреты успеха в бизнесе просты. абсолютно просты. Идеально просты. Их всего лишь 

надо знать. Об этом невольно думалось на деловом форуме AlfaBusinessWeek «Точки роста 
вашего бизнеса». Форум прошёл 23-24 марта в Кемерове при поддержке альфа-Банка.

ТОчкИ РОсТА 
ЭкОНОМИкИ кУЗбАссА

Инвестиционная привлекательность региона – такова была тема высту-
пления на конференции «Практика оценки и улучшения инвестиционного кли-

мата муниципальных образований» заместителя губернатора Кемеровской 
области по инновациям и инвестициям Станислава Черданцева.

Фактически Станислав Алек-
сандрович поделился краткосроч-
ной стратегией работы объеди-
ненного блока, в который входит 
Департамент инвестиций и стра-
тегического развития, Агентство 
по привлечению и защите инве-
стиций Кемеровской области, а 
также Кузбасский технопарк. До 
конца года блок инноваций и инве-
стиций намерен осуществить ряд 
мероприятий, которые определят 
точки роста экономики Кузбасса.

Как отметил Станислав Чер-
данцев, традиционно приоритетное 
направление работы – развитие 
метано-угольной отрасли. Для это-
го блоком инноваций и инвестиций 
совместно с блоком замгуберна-
тора по топливно-энергетическо-
му комплексу готовится ряд мер 
по объединению общих усилий. 
Ставка делается – на несколько 
прорывных проектов. В частности, 
как одну из точек роста Станислав 
Александрович привёл пример 
крупного инвестиционного проекта 
в сфере углехимии, о котором шла 
речь на инвестиционном форуме, 
недавно прошедшем в городе Бе-
резовском. Проект будет реали-
зовываться в течение трёх лет в 
Березовском и Кемерове. 

Второй пункт – развитие ин-
новаций. «Мы пока находимся на 
нулевой точке отсчёта», – оха-
рактеризовал сегодняшнюю си-

туацию в этой области Станислав 
Черданцев. Предполагается, что 
первым шагом станет региональ-
ная кейс-конференция, в кото-
рой примут участие проректоры 
по инновационной деятельности 
ведущих вузов региона, предста-
вители инфраструктуры, ответ-
ственные за инновационные про-
цессы, представителей крупного 
бизнеса и малых инновационных 
предприятий. Главная цель кейс-
конференции – определить перво-
очередные задачи в этой сфере для 
региона. Для постановки задач и их 
реализации сейчас изучается опыт 
лучших региональных практик, в 
том числе, Самарской и Томской 
областей. Планируется, что кейс-
конференция пройдёт в мае в Но-
вокузнецке. Её медиа-партнёром 
станет ГИ «Авант».

Ещё одно направление – раз-
витие нефтеперерабатывающей 
отрасли. Здесь базовой точкой яв-
ляется город Анжеро-Судженск 
(якорный проект) и нефтеперера-
батывающий завод.

Предусмотрены направления 
развития туристической отрасли. 
Один из главных объектов для 
инвесторов – СТК «Шерегеш». На 
недавно прошедшем заседании 
Клуба инвесторов собственник гор-
нолыжного комплекса «Сектор Е» 
СТК «Шерегеш» Александр Юган 
заявил о своих инвестиционных 

намерениях – инвестирование 
новой очереди в развитие сектора 
Е. Кроме того, как рассказал Ста-
нислав Черданцев, 14 апреля со-
стоится встреча с собственниками 
гостинично-туристической сферы. 
Предполагается проведение серии 
мероприятий, посвящённых иму-
щественным отношениям, Корпо-
рации «Шерегеш».

Интересное направление раз-
вития ожидает и север Кузбасса. 
Сейчас прорабатывается вопрос 
о создании на этой территории 
туристско-рекреационной зоны, 
предполагающей, в том числе, уч-
реждение управляющей компании. 
Поставлена задача – разработать 
маршрут для отдыха детей и се-
мейного отдыха, что, как отметил 
Станислав Черданцев, требует 
принятие специального закона и 
отдельной соответствующей про-
граммы. Точки роста в первую 
очередь – Верх-Чебулинский 
район, на примере которого будет 
развиваться данное направление и 
Мариинский район. Впрочем, как 
подчеркнул Станислав Алексан-
дрович, предполагается сотруд-
ничество со всеми территориями, 
имеющими самобытные проекты, 
требующие поддержки.

Отдельная линия работы – 
привлечение иностранных ин-
весторов. «У нас сегодня три на-
правления работы с инвесторами: 

первое – выявление инвестицион-
ного потенциала внутри региона, 
малых и средних предприятий, 
которые готовы инвестировать в 
новые проекты, второе – регио-
нальная гонка за лучшие инвести-
ционные проекты, то есть нашими 
отечественными инвесторами (по 
четырём инвестиционным проек-
там мы сейчас находимся в стадии 
проработки инвестиционных на-
мерений), и третье – междуна-
родные инвестиции, где сейчас 
основные интересы у предста-
вителей Китая и Кореи и пока 
преимущественно к территориям 
опережающего развития», – рас-
сказал Станислав Черданцев.

Во второй половине апреля 
планируется визит в Кузбасс ки-
тайской делегации. Вместе с пред-
ставителями крупных китайских 
компаний будет рассматриваться 
вопрос о создании совместных 
предприятий в сфере деревопе-
реработки, легкой промышлен-
ности, производства горно-шахт-

ного оборудования. Кроме того, 
согласно решению совещанию, 
проведенного с Кузбасской Тор-
гово-промышленной палатой, за-
планировано провести круглый 
стол, а также сформулировать 
экспортную стратегию региона с 
точки зрения приоритетов и стран. 
Сейчас особый интерес проявляют 
Индия и Вьетнам – есть проекты, 
которые уже находятся в сопро-
вождении. Как подчеркнул Ста-
нислав Александрович, отдельно 
ставится задача по максимальному 
участию в делегациях и визитах, 
которые организует по между-
народной линии Министерство 
экономразвития. Так, в качестве 
примера Станислав Черданцев 
привёл участие двух кузбасских 
предприятий в составе делегации 
в Индию. Речь будет идти о про-
движении продукции и создании 
совместных предприятий в сфере 
машиностроения и переработки 
сельхозпродукции.

Светлана Платоненко
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