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Как отметил начальник отдела 
за соблюдением прав предпри-
нимателей  прокуратуры области 
Владимир Шиманович, на умень-
шение количества проводимых 
проверок повлияли как изменения, 
внесенные в Федеральный закон 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля», в частности, 
установление «надзорных кани-
кул» и введение Единого реестра 
проверок, так и деятельность ор-
ганов прокуратуры по пресечению 
нарушений прав предпринимате-
лей. Обнадеживающе выглядит и 
текущий год – при формировании 
Сводного плана проведения пла-
новых проверок на 2017 год из 7 
161 проверки, содержащихся в 148 

планах, которые поступили от ор-
ганов государственного контроля 
(надзора) и муниципального кон-
троля, в результате проведенной 
органами прокуратуры области 
работы осталось 6 247 проверок.

– Цифра 50% сокращения про-
верок показательная, – сказал в 
комментарии для «А-П» управля-
ющий партнер ООО «ЦПП «ЮрИн-
вест» Антон Крючков. – Безус-
ловно, свою весомую роль сыграл 
закон о надзорных каникулах. 
Несколько компаний, клиентов 
ООО «ЦПП «ЮрИнвест», также 
воспользовались правом на над-
зорные каникулы и таким образом 
избавились от ряда проверок. Но 
говорить о какой-то выраженной 
тенденции относительно, напри-
мер, клиентов нашей компании мне 
сложно. Это разные юридические 
лица, у них разные виды и разное 

количество контрольно-надзорных 
мероприятий.

Достаточно сдержанно к опти-
мистичному показателю отнесся 
и Юрий Дорошенко, генеральный 
директор ООО «КузбассТИСИз», 
председатель комитета КТПП по 
содействию развитию малого и 
среднего бизнеса. «Глобальный 
изменений в отношении своих ком-
паний я не заметил – ни меньше, 
ни больше проверяющих не стало, 
–  сказал Юрий Анатольевич «А-
П». – То же самое могу сказать и 
о коллегах, с которыми общаюсь. 
При очевидном снижении числа 
плановых проверок предпринима-
тели обращают внимание на увели-
чение внеплановых проверок. Но 
в целом положительно то, что нет 
ощущения наращивания давления 
на бизнес. Одно это уже радует».

Впрочем, глубокий анализ того, 
как сокращение общего количества 
проверок повлияло на комфорт-
ность инвестиционного климата 
в регионе ещё впереди. Что же 
касается дальнейшего реформи-
рования контрольно-надзорной 

деятельности в стране, то эксперты 
возлагают надежды на внедрение 
риск-ориентированного подхода.

– Для повышения эффектив-
ности контрольно-надзорной де-
ятельности в федеральный закон 
введены положения, предусматри-
вающие переход органов контроля 
на риск-ориентированный подход, 
– подчеркнул Владимир Шимано-
вич. – Этот подход предполагает 
точечный механизм выбора субъ-
ектов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых 
необходимо провести мероприятия 
по контролю, с целью недопущения 
необоснованного вмешательства в 
их хозяйственную деятельность.

Риск-ориентированная модель 
применяется в большинстве раз-
витых стран мира, по оценкам 
международных экспертов, ее 
внедрение позволило сократить 
общее количество проверок на 
30–90%. Риск-ориентированный 
подход стал основным и для це-
левой модели «Осуществление 
целевой модели контрольно-над-
зорной деятельности» – одной из 

тех, которые должны обеспечить 
благоприятный инвестиционный 
климат по ключевым параметрам. 
В результате ее реализации будет 
применен риск-ориентированный 
подход по 7 приоритетным ви-
дам контроля (надзора) (эколо-
гический надзор, ветеринарный 
надзор, жилищный надзор, ли-
цензионный контроль в сфере 
осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами, лицензионный контроль 
за розничной продажей алкоголь-
ной продукции, контроль (надзор) 
в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, 
строительный надзор).

Постановлением Правитель-
ства РФ, которое Дмитрий Мед-
ведев подписал в начале марта те-
кущего года, к уже существующим 
видам госконтроля, к которым при-
меняется риск-ориентированный 
подход, буду добавлены новые и 
общее количество таких видов го-
сконтроля составит 37.

Светлана Платоненко

инвестиции,
технологии,
деньги
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4 пОСТрОяТ ЛИ 
в КузБАССЕ 
СТЕКОЛЬНыЙ
зАвОД 

Глава Кемерова Илья 
Середюк 20 марта под-

вёл итоги зимнего сезона 
и объявил о ближайших 

планах городских властей 
по реконструкции города 

и обновлению его инфра-
структуры. Основная 

цель этих планов – лучше 
подготовиться к уже сле-

дующему зимнему сезону и 
празднованию 100-летнего 

юбилея города в 2018 году.

Рекордный объём снега, выпав-
шего в прошедшую зиму, и плохое 
состояние имеющейся дорожной 
техники вынуждают власти Ке-
мерова при поддержке областных 
властей обновить значительную 
часть парка, сообщил Илья Сере-
дюк. Первоначально планирова-
лось приобрести летом 19 единиц 
новой техники, однако, теперь вла-
сти города намерены через лизинг 
приобрести 56 единиц на 245 млн 
рублей. «Уже в ближайшее время 
будут объявлены конкурсы на эти 
поставки», – добавил мэр.

По его данным, в нынешний 
зимний сезон на территории го-
рода в 1,5 раза выпало больше 
осадков, чем в прошлый сезон, 
с дорог Кемерова за сезон было 
вывезено 2 млн кубометров снега 
(143 тысячи рейсов гружённых 
КамАЗов) против 900 тыс. годом 
ранее. Затраты на вывоз снега со-
ставили 160 млн рублей против 70 
млн в прошлую зиму. Кроме того, 
с дворовых территорий Кемерова 
было вывезено 137 тыс. кубоме-
тров в сравнении с 40 тыс. кубоме-
тров годом ранее. Уборка и вывоз 
такого большого объёма снега, как 
в нынешнюю зиму, отметил Илья 
Середюк, выявило проблему высо-
кой изношенности, на 70%, налич-

ной техники, часть её не работало, 
а стояло в ремонтах. Кроме того, 
по нормативам городу не хватает 
такой техники – должно быть 270 
единиц, а в прошедшую зиму на-
бралось всего 193. 

Большой снег уходящей зимы 
обещает обильный паводок – как 
сообщил мэр Кемерова, все тер-
ритории города, попадающие под 
затопление, властям города хоро-
шо известны, сегодня на них рас-
полагается 281 домохозяйство на 
16 улицах, более 800 жителей. По 
прогнозам, которыми располагают 
власти города, в этом году вскры-
тие рек в Кемерове ожидается на 
3-8 дней раньше нормы, в период с 
8 по 13 апреля.

По поводу предстоящего празд-
нования в 2018 году юбилея Кеме-
рова Илья Середюк пояснил, что 
почти все приготовления будут 
сделаны в этом году. Ведь само 
празднование пройдёт в день го-
рода, а он приходится на 12 июня, 
таким образом, тёплого времени 
года для проведения строитель-
ных работ и ремонтов в будущем 
году почти не будет. Подавляю-
щая часть расходов, которые от-
несены к подготовке к 100-летию, 
пойдёт на ремонт городских дорог. 
Кроме того, значительный объём 

средств, 225 млн рублей, власти 
города направят в 2017 году на 
реконструкцию скверов, парков и 
участка одного из бульваров. Всего 
планируется реконструировать 5 
скверов, 2 парка, набережную реки 
Томь в Кировском районе Кемеро-
ва, участок бульвара Строителей 
от пр. Ленина до пр. Химиков, еще 
один сквер обустроить заново в 
микрорайоне Южный Заводского 
района города. 

Самый крупной стройкой будет 
реконструкция бульвара Строите-
лей, на которую будет направлено 
134 млн рублей из федерального 
бюджета. «Мы защитили этот 
проект в Минстрое РФ, концеп-
цию реконструкции по поручению 
правительства бесплатно подгото-
вит консалтинговое бюро «Стрел-
ка», в середине апреля она будет 
представлена, затем будет сделан 
заказ на подготовку проекта, и в 
июле-августе начнутся работы», 
пояснил планы городских властей 
по реконструкции бульвара Стро-
ителей Илья Середюк. 

Кроме того, в 2017 году горадми-
нистрация планирует провести ре-
монт 109 дворовых территорий на 
общую сумму 280,7 млн рублей, из 
которых 95% обеспечит финанси-
рование из городского бюджета, а 

5% – средства жителей – собствен-
ников жилья. Всего же в Кемерове 
864 двора многоквартирных домов 
нуждаются в ремонте, отметил 
мэр города. 

Илья Середюк заявил, что 
городские власти рассчитывают 
в 2017 году сохранить уровень 
ввода в строй нового жилья 2016 
года, когда было введено 320 тыс. 
кв. метров новых домов и квартир. 
«И это стало рекордом в истории 
города», подчеркнул мэр, заявив 
также, что «мы не намерены сни-
жать этот уровень», ведь в городе 
есть положительная динамика 
миграционного и естественного 
прироста, а «по норме обеспечен-
ности жильем нам есть еще куда 
стремиться». Илья Середюк за-
явил также, что власти города 
будут уходить от жилищного 
строительства по принципу то-
чечной застройки, поскольку «нет 
запроса от горожан развивать 
точечную застройку», «она вре-
дит городской среде и экологии 
городского пространства». В то 
же время в городе, по его данным, 
есть 18 площадок комплексного 
строительства, именно на них бу-
дет развиваться новое жилищное 
строительство. 

Егор Николаев

кеМеровскАЯ 
реконструкциЯ

количество проверок снижено вдвое. 
нА очереди – переход нА риск-ориентировАнный подход

По информации прокуратуры Кемеровской области в 2016 году 
количество проверок в регионе (как плановых, так и внеплано-

вых) сократилось вдвое: если в 2015 году количество контроль-
но-надзорных мероприятий составляло 44 260, то в прошлом 

году их было всего 22 055. То есть уменьшилось на 49,8%.
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На следующей неделе арби-
тражный суд Республики Алтай 
проведёт очередное заседание по 
делу о банкротстве ООО (зареги-
стрировано в Республике Алтай, 
работает в Кемеровском районе). 
На этот раз по рассмотрению обо-
снованности заявления кемеров-
ского ЗАО «Кузнецкий мост» о 
признании «Ровера» несостоятель-
ным. Заявитель не является перво-
начальным кредитором «Ровера», 
а приобрёл права требования у 
ООО «Коллекторское агентство 
«Легион». Оно в свою очередь по-
лучило их от кемеровского ООО 
«КМП-Сервис», которое добилось 
признания этих требований на 3,7 
млн рублей в кемеровском арби-
траже еще в июне 2015 года. 

Владелец ООО «Ровер» Тимур 
Цориев сообщил, что он пока не ре-
шил, будет ли компания соглашать-
ся в суде с заявлением «Кузнецкого 
моста». В то же время он признал, 
что у компании накопилось около 
120 млн рублей задолженности 
по налогам и обязательным пла-
тежам, однако, задолженности по 
зарплате перед коллективов в 500 
работников нет. В прошлую среду 
пресс-служба УФССП по Кеме-
ровской области сообщила, что по 
требованиям различных кредито-
ров «Ровера» приставы арестовали 
2 здания, мебель, офисную технику, 
28 единиц транспорта и 2 экскава-
тора компании. 

Сложности компании, пояснил 
Тимур Цориев, начались ещё в 
2009 году, когда с подачи област-
ных властей, которые направили 
жалобу на компанию в Росприрод-
надзор, у «Ровера» отозвали почти 
все лицензии на добычу угля, что 

было впервые в российской прак-
тике). В 2011-2012 гг. ООО «Ровер» 
вернуло почти все прежние запа-
сы, потратив 450 млн рублей на по-
купку 5 новых лицензий (ещё две 
у него остались). Затем начались 
проблемы с местными властями, 
надзорными и фискальными ор-
ганами. В 2013 году компании при-
шлось судиться с администрацией 
Кемеровского района за право соб-

ственности на крупный земельный 
участок, которым она владела с 
2001 года. В 2014 году Ростехнадзор 
останавливал добычу на произ-
водственных участках «Ровера» 
на несколько месяцев, параллель-

но таможня заблокировала круп-
ную экспортную поставку угля в 
Турцию. Компанию неоднократно 
вызывали на заседания областно-
го антикризисного штаба в связи 
с долгами по зарплате и налогам. 

«Сейчас ситуация на угольном 
рынке улучшилась, можно раз-
вивать добычу, возвращать долги, 
но коллектив компании сократился 
за три года в 3 раза, а сейчас очень 
трудно заново найти экскаватор-
щиков, белазистов, водителей 
грейдеров и бульдозеров, и из 60 
БелАЗов в работе только 10-11, 
горняки перебрались на быстро ра-
стущие разрезы на юге Кузбасса, 
многие просто уехали из региона» 
– посетовал владелец компании. 
Гендиректор ООО «Разрез «Кий-
засский» (начало свою работу в 
городе Мыски на юге Кузбасса в 
конце 2014 года) Николай Зарубин 
подтвердил, что многие из 3 тысяч 
работников подрядных компаний, 
работающих на «Кийзасском» – 
«это горняки из Кемерова и Ке-
меровского района, и просятся на 
работу ещё». Специалист другой 
угольной компании, работающей 
на юге, заметил, что «знает Тимура 
Цориева давно, и что он большой 
эконом – всегда платил своим 
работникам немного, и люди едут 
не на юг, или на север, а туда, где 
предлагают хороший заработок». 

«Конечно, можно погасить все 
долги по налогам и текущие пла-
тежи, но на это потребуется 150-
160 млн рублей одномоментно, 
что лишит производство всех обо-
ротных средств», так представил 
своё видение перспектив «Ровера» 
Тимур Цориев. 

антон Старожилов

Вице-президент АО «ТалТЭК» 
Вадим Цымбалов 15 марта со-
общил, что в планах группы под-
готовить проекты строительства 
двух новых предприятий – разреза 
«Кыргайский Новый» в Прокопьев-
ском районе и углеобогатитель-
ной фабрики в Киселевске. При 
этом  реализации второго проекта 
группа намерена приступить в 
этом году. «Во втором квартале 
этого года планируем завершить 
проектирование, потом – прове-
сти тендеры по подрядчиками, и в 
этом году – начать строительство» 
– пояснил вице-президент группы. 
Мощность обогатительной фабри-
ки – 3 млн тонн, но затем её пред-
полагается увеличить. Стоимость 
проекта Вадим Цымбалов оценил 
в 2 млрд рублей. Он пояснил, что 
подготовка проекта «продвигает-
ся непросто, поскольку фабрика 
будет «заточена» на переработку 
углей Киселёвска», там же её пред-
полагается разместить, а это, по его 
оценке, «непросто» на территории 
города. Загружать фабрику пред-
полагается не только собственным 
углём, но поставками сырья с со-
седних предприятий.

Компания «СУЭК-Кузбасс» 
(«дочка» ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания») 
в свою очередь планирует в этом 

году вместо закрытой шахты им. 
7 ноября планирует запустить 
новое предприятие подземной до-
бычи годовой мощностью 4,33 млн 
тонн энергетического угля.  Оно 
будет построено на участке недр 
Магистральный, расположенного 
около Полысаево и Ленинска-Куз-
нецкого, частично даже под терри-
ториями этих городских округов. 

Отдельной производственной 
единицей новая шахта не будет, и 
строится как новое подразделение 
шахтоуправления им. Рубана в со-
ставе АО «СУЭК-Кузбасс». 

Как сообщили в пресс-службе 
АО «СУЭК-Кузбасс», после за-
крытия в 2016 году шахты им. 7 но-
ября её трудовой коллектив, около 
700 человек, был сохранён. Работ-
ники были переведен на другие 
предприятия компании, в основ-
ном, на участок «Магистральный» 
шахтоуправления им. А.Д. Рубана. 
Строительство этого нового пред-
приятия подземной добычи уже 
идёт, в проект вложено более 4,5 
млрд рублей, и запустить новую 
шахту проектной мощностью 4,33 
млн тонн угля энергетической 
марки Д в год компания плани-
рует в четвертом квартале 2017 
года. В настоящее время строятся 
надшахтное здание наклонного 
конвейерного ствола и выносная 
галерея до угольного склада, ка-
бельная эстакада и подключение 
энергосетей.  

В ноябре 2012 года главный 
геолог «СУЭК-Кузбасс» Влади-
мир Черепанов пояснял, что но-
вые запасы нужны компании для 
перевода производства, техники 
и персонала с шахты им 7 ноября. 
Тогда он предполагал, что эта шах-
та закончит добычу в 2013 году, и 
уже в 2016 году будет запущено 
новое предприятие с годовой про-
изводительностью первой очереди 
в 2 млн тонн с постепенным рас-
ширением до 4 млн в течение двух-
трёх лет. Но шахта им. 7 ноября 
проработала ещё три года, и планы 
компании подверглись некоторой 
корректировке. 

С началом строительного сезо-
на, пояснили в пресс-службе «СУ-
ЭК-Кузбасс», на строительстве 
новой шахты на Магистральном 
начнётся монтаж вентиляцион-
ной установки, угольного склада, 

установка автовесов на две плат-
формы с постройкой помещения 
оператора, строительство же-
лезнодорожного пути необщего 
пользования и пункта погрузки 
угля, двух автодорог. И в четвёр-
том квартале 2017 года компания 
планирует запустить новую лаву 
производственного участка «Ма-
гистральный» на угольном пласте 
Полысаевский–2 с промышленны-

ми запасами 20 млн тонн угля мар-
ки Д. Оставшиеся запасы участка 
предполагается вводить в оборот 
поэтапно. 

Егор Николаев
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глАвнАЯ стрАницА сАйтА все «деловые новости»
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мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...
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 де ловые новос ти ценА вопросА

Группа «ТалТЭК» (аО «Тал-
ТЭК», Барнаул) включает 
в себя аО «Поляны» и аО 
«Луговое» в Киселевске (до-
бывают уголь коксующихся 
марок на участках откры-
тых работ), ООО разрез им. 
Черемнова и ООО «разрез 
«Талдинский-Западный» в 
Прокопьевском районе (добы-
вают энергетический уголь). 
В прошлом году добыча угля 
группы составила 3,7 млн 
тонн (1,5 млн коксующихся 
марок), план на 2017 год – 4,2 
млн тонн. 

Участок магистральный 
расположен на территории 
городов Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкого и Беловского районов. 
Его запасы энергетического 
угля марок Д, ДГ и Г – 138 
млн тонн. Он граничит с 
горными отводами шахты 
им. рубана «СУЭК-Кузбасс» 
и моховского угольного раз-
реза ОаО «УК «Кузбассраз-
резуголь» (КрУ). «СУЭК-
Кузбасс» приобрело лицензию 
на магистральный в ноябре 
2012 года за 238 млн рублей. 
Шахта им. 7 ноября была 
построена в 1931 году, в 2007 
году была модернизирована, в 
результате чего ее произво-
дительность была увеличена 
с 2,7 млн тонн угля в год до 4,5 
млн, в прошлом году прекра-
тила работу с выработкой 
запасов.

1 миллиард 500 миллионов ру-
блей инвестиций запланировал 
кемеровский филиал ПАО «МРСК 
Сибири» (входит в группу компаний 
«Россети») – «Кузбассэнерго - РЭС» 
по инвестиционной программе 2017 
года. Это в 2,1 раза больше инвести-
ций 2016 года, 700 млн рублей. Как со-
общили в управлении по региональ-
ной работе департамента по связям 
с общественность «МРСК Сибири», 
основная часть вложений филиала 
в 2017 году пойдет на модернизацию 
линий электропередачи и подстан-
ций напряжением 110 киловольт 
(кВ) в Новокузнецком районе. Кроме 
того, по программе 2017 году пред-
усмотрено провести реконструкцию 
распределительных сетей 10-0,4 кВ, 
обеспечивающих коммунальные 
предприятия в 8 районах, приобрести 
свыше 70 объектов электросетевого 
хозяйства, забрать в собственность 
филиала около 150 км бесхозных 
линий электропередач.

2 миллиарда 266 миллионов 
рублей планирует вложить ОАО 
«Угольная компания «Кузбассраз-
резуголь» (КРУ) в 2017 году в новое 
строительство из 15 млрд рублей 
всех инвестиций 2017 года (12,83 
млрд руб инвестиций были освое-
ны в прошлом году). Крупнейшими 
стройками КРУ в 2017 году будут 
строительство автодороги стоимо-
стью 1,1 млрд рублей и обводного 
соединительного железнодорожно-
го на Бачатском угольном разрезе 
стоимостью 284 млн рублей. Как по-
яснил директор ОАО «УК «Кузбас-
сразрезуголь» Сергей Парамонов, 
обе дороги переносятся дальше от 
отвалов Бачатского угольного раз-
реза, поскольку ему нужно место 
для развития. Кроме того, в 2017 году 
КРУ инвестирует 473 млн рублей 
в развитие шахты «Байкаимская», 
продолжит строительство обога-
тительной установки на Бачатском 
разрезе (124 млн рублей). 

угольщики 
возврАщАютсЯ нА стройки

Улучшение конъюнктуры угольного рынка и последовавшая за ним 
стабилизация финансового положения угольных компаний Кузбасса 
не могли не способствовать инвестиционной активизации. С начала 

нынешнего года многие угольщики объявили об увеличении капиталь-
ных вложений в 2017 году. Во второй половине марта стало известно 

и о планах реализации двух крупных инвестиционных проектов, 
предусматривающих масштабное строительство. Группа компа-

ния «ТалТЭК» намерена в этом году начать строительство обо-
гатительной фабрики мощностью 3 млн тонн, а компания «СУЭК-

Кузбасс» – запустить новую шахту мощностью 4,3 млн тонн.

ООО «ровер» ведёт добычу 
угля в Кемеровском районе с 
1999 года. По данным ЕГрЮЛ, 
50% долей в нем принадлежит 
кемеровскому предпринима-
телю Тимуру Цориеву (он 
также владеет кемеровским 
банком «Тайдон»), 1% – его до-
чери Нине, 49% – в собствен-
ности самого общества. В 
настоящее время, по данным 
отдела геологии и лицензи-
рования Сибнедр по Кеме-
ровской области, компании 
принадлежит 5 лицензий на 
добычу угля. В прошлом году 
она добыла 158 тыс. тонн 
угля коксующихся марок, 
КСН и КС, и энергетической 
СС, в январе 2017 года – 24 
тыс. тонн. Производствен-
ные мощности позволяют 
добывать 0,8-1 млн тонн 
угля в год.

«ровер» 
не спрАвилсЯ 

ООО «ровер», добывающее коксующийся уголь в Кемеровском районе, вероятнее 
всего, будет признано несостоятельным. Уже три года компания, принадлежащая 
предпринимателю Тимуру Цориеву, работает лишь на малую часть своих 
возможностей, задолжала 120 млн рублей по обязательным платежам, а судебные 
приставы арестовали её имущество. Владелец компании объясняет проблемы «ровера» 
давлением со стороны властей, фискальных и надзорных органов, а также дефицитом 
рабочих. Представители отрасли отмечают и ошибки в управлении компанией.

Больше денег – нА дороги
В текущем году в Кемеровской области на строительство и ремонт региональных 

и муниципальных дорог запланировано направить более 7,5 млрд рублей, сообщила 
пресс-служба администрации региона со ссылкой на данные областного департамента 
дорожно-коммунального и дорожного комплекса. В частности, по проекту правительства 
России «Безопасные и качественные дороги», который будет реализован за 2017-2025 
годы в населенных пунктах с численностью населения от 500 до 700 тыс. человек, два 
крупнейших города региона, Кемерово и Новокузнецк, получат свыше 2,5 млрд рублей на 
условиях софинансирования из федерального и областного консолидированного бюджета 
в соотношении 50 на 50. В Кемерове и его пригородах будут отремонтированы за сезон 
участки дорог общей протяженностью 66,5 км, смонтированы дополнительные светофо-
ры, дорожные знаки, средства фото-видеофиксации, 2,7 км пешеходного ограждения, 
проведены другие работы. В Новокузнецке запланировано отремонтировать 35 объектов 
дорожной сети, в том числе, 85,3 км проезжей части, установить 8 и заменить 4 свето-
фора, смонтировать новое пешеходное ограждение и дорожные знаки, дополнительное 
уличное освещение и др. Из областного бюджета планируется направить более 4 млрд 
рублей на ремонт, включая капитальный и ямочный, а также на содержание автодорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения. В том числе, на 
реконструкцию и строительство автодорог общего пользования запланированы ассигно-
вания в 912 млн рублей, еще 196 млн будут направлены на ремонт муниципальных дорог.

двА угольных учАсткА Будут продАны в МАе
Федеральное агентство по недропользованию РФ (Роснедра) объявило о проведении 

16 мая 2017 года двух аукционов по продаже права пользования на угольных участках 
Карачиякский 2 с запасами угля 26,58 млн тонн и Новоказанский 2 (292,42 млн тонн за-
пасов и 36,72 млн прогнозных ресурсов) в Кузбассе. Как сказано в объявлениях Роснедр 
на официальном сайте торгов, стартовая цена для Карачиякского 2, который расположен 
в Новокузнецком районе, установлена в 100,9 млн рублей. Уголь на участке представлен 
и коксующимися марками углей (К, КС, ОС), и энергетическими (Т, ТС). Для Новоказан-
ского 2, который расположен на территории Новокузнецкого и Прокопьевского районов, 
установлена стартовая цена в 395,09 млн рублей. На участке представлены уголь энер-
гетических марок Д, ДГ и Г и коксующейся марки ГЖО. 

«вАш гАстроноМыч» продАётсЯ редко
Индивидуальный предприниматель Людмила Левина из Новосибирска признана 

победителем торгов, проводившихся в виде публичного предложения, по продаже иму-
щества обанкроченного новокузнецкого ООО «Биг Хоом» (с 2002 года развивало сеть 
супермаркетов «Ваш Гастрономыч»). Как сообщил конкурсный управляющий ООО 
Станислав Зомитев на сайте сведений единого реестра о банкротствах, ИП Людмила 
Левина предложила 14,45 млн рублей, и с ней заключается договор купли-продажи. 
В составе продававшегося единым лотом объекта недвижимости – отдельно стоящее 
здание (склад) площадью 2,75 тыс. кв. м, земельный участок площадью 6,86 тыс. кв. м и 
магазин площадью 1,76 тыс. кв. м, расположенные в Заводском районе Новокузнецка. Лот 
уже продавался неоднократно в ходе конкурсного производства ООО «Биг Хоом», в том 
числе, путем публичного предложения со снижением цены, но покупателей на него не 
было. Нынешние торги были объявлены 21 февраля со стартовой ценой 18,29 млн рублей 
на условиях снижения на 7% каждые три дня. ИП Людмила Левина (согласно данным 
ЕГРЮЛ, основной вид деятельности – аренда и управление недвижимым имуществом) 
сделало свое предложение на четвертом шаге торгов. ООО «Биг Хоом» было признано 
банкротом 3 ноября 2015 года. В сентябре прошлого году два помещения из имущества 
компании приобрел Алексей Дворник из Москвы, ещё одно в ноябре – барнаульское 
ООО «ПКФ «Мария Ра». После этого все другие торги вплоть до последнего проходили 
безрезультатно.  

с проБлеМАМи
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контролёр 
лучший, чеМ совесть

Чтобы эффективно управлять бизнес-процессами нужно постоянного 
контролировать работу не только оборудования, но и сотрудников. Для 
компаний, у которых персонал работает «на выезде», это, пожалуй, одна 
из самых жизненно важных задач. И сегодня она легко решается, если ваше 
предприятие пользуется услугой «мобильные сотрудники» от мТС.

Развитие рыночных отношений и 
технический прогресс диктует всё но-
вые требования. Как никогда нужно 
быть готовым к тому, что твой конку-
рент внедрит новое IT-решение и сокра-
тит издержки, а, значит, сможет пред-
ложить потребителю лучший сервис по 
более низкой цене. 

К тому же зачастую руководителю 
нужно координировать сотрудников 
удаленно, и расстояние может изме-
ряться в тысячах километров. Раньше 
в таких случаях приходилось уповать 
только на совесть и ответственность 
подчиненного. А доверчивый, как из-
вестно, платит дважды. Сегодня, в эпо-
ху цифровых технологий, для тех, кто 
не хочет переплачивать и практикует 
принцип «доверяй, но проверяй», ком-
пания МТС предлагает целое семейство 
услуг – «Мобильные сотрудники». 

Есть масса вариантов, как с помо-
щью сетей сотовой связи отслеживать 
местоположение и параметры работы 
служебного транспорта, координиро-
вать работу разъездных сотрудников. 
Прелесть этих решений в том, что они 
удобны в использовании и не требует 
больших затрат на внедрение. Тогда 
как эффект виден сразу и выражается 
в твердых цифрах – человеко-часах, 
километрах, литрах сэкономленного 
топлива. В ряде случаев такая экономия 
может составлять до 30%. Кроме того, 
услугу можно интегрировать с CRM-
системой предприятия, что позволяет 
оптимизировать работу самих сотруд-
ников, упростить документооборот.

«При своей невысокой стоимости 
услуга даёт хороший экономический 
эффект, который заметен с первых же 
месяцев, а иногда и дней, в зависимости 
от специфики работы предприятия», 
– уверяет Татьяна Долгова, начальник 
отдела по работе с корпоративными 
клиентами филиала ПАО «МТС» в 
Кемеровской области.

В самой дешевой комплектации 
услуга стоит от 2,5 рублей в сутки за 
одного сотрудника и не требует по-
купки дополнительного оборудования 
– достаточно простейшего сотового 
телефона. Более продвинутая ком-
плектация подразумевает установку на 
автомобиль специального электронного 
модуля, который, помимо спутнико-
вой геолокации, может фиксировать 
скорость автомобиля, потребление 
топлива и другие параметры. Услуга 
идеально подходит для транспортных 
и логистических компаний, банков, ку-
рьерских служб и любых других пред-
приятий, чья работа связана удалённой 
работой персонала и транспорта, будь 
то монтаж пластиковых окон или до-
ставка пиццы.

С ПОМОщьЮ уСЛуги 
«МОбиЛьНые СОТруДНиКи» 
Вы МОжеТе:
•Отслеживать местоположение со-

трудников и транспорта на подробной 
электронной карте, как в черте города, 
так и за ней. 

Доступны карты более 500 городов 
рФ с детализацией до номера дома.

•Собирать информацию о переме-
щениях сотрудников произвольно или 
по заданному графику. Можно настро-
ить автоматическую отправку отчетов 
на электронную почту с нужной пери-
одичностью: день, неделя, месяц.

Отчеты могут содержать инфор-
мацию о пробеге и расходе топлива, 
стиле вождения сотрудника, пре-
вышениях скорости и другие пара-
метры.

•Дистанционно координировать 
действий сотрудников с помощью мо-
бильного приложения – ставить зада-
чи, отслеживать статус выполнения, 
вести учет. Приложение доступно как 
для Android, так и для iOS смартфонов.

Вы можете делать это через лич-
ный кабинет на сайте услуги из лю-
бой точки мира, главное – доступ в 
интернет. Сотрудник будет видеть 
на карте назначенные задачи, срок 
их выполнения, приоритет и ста-
тус, а также расстояние до места 
выполнения. 

•Контролировать нахождение со-
трудников внутри или за пределами 
указанных географических зоны и 
получать SMS-уведомление о пересе-
чении границ этих зон. 

Например, «Водитель 114 вышел из 
зоны “Северный округ”» или «Бригада 
12 вошла в зону “База”»

МНеНиЯ

Степан Ваймер, директор компании «ВентКлимат»
(установка систем кондиционирования):
– Впервые об услуге «мобильные сотрудники» 

услышал на конференции мТС для корпоративных 
клиентов в 2015 году в Кемерове и сразу же решил 
опробовать её на наших «Газелях». 

Главное, что дает эта услуга, – экономия средств 
за счёт контроля и мониторинга автотранспорта 
в режиме онлайн. Нам больше не нужно держать 
для этих целей отдельного сотрудника. Все данные 
доступны руководителю в любое время и в любом 
месте. Влияние мониторинга на расход топлива 
мы не считали, а вот экономия на штрафах ГИБДД 
получилась серьезная – водители перестали превы-
шать скоростной режим. 

Александр Смирнов, директор компании «Стандарт»
(грузоперевозки):
– Услугой мТС «мобильные сотрудники» мы 

пользуемся уже больше года. Подключить её меня за-
ставил один случай. Торговые представители нашей 
компании передвигаются на собственных машинах 
на большие расстояния, расходы на топливо по-
крываются за счёт предприятия. Часто бывает, 
что сотрудники подают недостоверные данные о 
пройденном маршруте. Обычно это делается не 
так явно, но однажды работник сообщил в отчете, 
что его путь до точки назначения составил 1600 
километров, хотя счетчик на моей машине тот 
же путь оценил в 1190. Когда я умножил разницу на 
стоимость топлива и увидел сумму перерасхода, все 
сомнения сразу же отпали.

Отмечу, что оборудование для контроля легко 
устанавливается и снимается, поэтому на 10 ма-
шин, которые работают у нас в две смены, хватает 
5 комплектов от мТС. Вложения окупились в первый 
же месяц. И, кроме фактического километража, я 
теперь понимаю время отъезда и приезда каждого 
автомобиля, время его простоя. а еще значительно 
упростилась форма отчетности для бухгалтерии. 
Так что внедрение услуги дало не только прямой 
экономический эффект для компании, но и облегчило 
работу самих сотрудников.

Подробнее об услуге: 
http://mpoisk.ru
Ваш менеджер в компании МТС:
Наталья +7 913 077 6787

тАтьЯнА гАлкинА: 
«вреМЯ трАдиционных финАнсов уже прошло»

О том, чем интересен был прошлый год для бан-
ковской системы вообще и Сбербанка в частности, 
как отвечает на современные вызовы крупнейший 

банк страны, и что нового ждёт клиентов Кеме-
ровского отделения, «авант-ПарТНЕр» поговорил 
с заместителем председателя Сибирского банка – 

управляющим Кемеровским отделением 
ПаО Сбербанк Татьяной ГаЛКИНОЙ.

– После потрясений 2014-2015 
годов прошлый год для банков-
ского рынка характеризовал-
ся некоторой стабилизацией. С 
другой стороны, он стал поиском 
эффективных бизнес-моделей 
ведения своего бизнеса и продук-
товых предложений, которые бы 
воспринял потребитель, также 
изменившийся за это время. Что 
в этой новой реальности измени-
лось, меняется в Сбербанке? Ка-
ковы основные итоги прошедшего 
года для Кемеровского отделения?

– Если говорить глобально, то 
время традиционных финансов 
уже прошло, кануло в лету. И про-
шлый год ознаменовался тем, что 
в банковскую систему ворвались 
новые технологии. В будущем нас 
ждет размывание границ тради-
ционных финансов, традиционного 
банкинга. Очевидно, что  за следу-
ющие 5 лет в индустрии произой-
дут такие резкие изменения, кото-
рые не происходили за предыду-
щие пять десятилетий. Некоторые 
эксперты вообще говорят о том, что 
банковская отрасль может в прин-
ципе исчезнуть, поскольку многие 
другие сферы уже затрагивают 
то, что было банковской прерога-
тивой – это касается транзакций, 
расчётов.  И Сбербанк, конечно, 
реагирует на эти вызовы времени.

Во-первых, мы видим дальней-
шее логичное развитие интернет-
сервисов. По данным Сбербанка 
только в Кузбассе количество 
пользователей мобильного банка 
увеличилось на 80 тыс, и на 100 тыс 
– пользователей Сбербанк онлайн. 
Теперь нашим мобильным банком в 
Кемеровской области пользуются 
714 тыс. человек, а интернет-банк 
Сбербанк онлайн сегодня исполь-
зует каждый четвёртый житель 
области, почти 660 тыс. человек. 

Более того, в 2016 году ипотека 
тоже «ушла в онлайн»: Сбербанк 
создал целую экосистему для 
участников ипотечных сделок и 
предложил полный цифровой цикл 
от подачи заявки на кредит до ре-
гистрации объекта в Росреестре.

Ещё один тренд – дальнейший 
уход от расчётов в наличной фор-
ме. По данным Росстата, объём 
безналичного оборота в Кемеров-
ской области увеличился на 46% по 
сравнению с прошлым годом. Бан-
ковские карты есть почти у каждо-
го жителя, хотя, мы по-прежнему 
наблюдаем существенную долю 
«налички», и банки конкурируют 
больше с наличным оборотом, не-
жели друг с другом. Но нам есть 
чем гордиться. Количество тер-
миналов для безналичной оплаты 
в торговых и сервисных точках, 
установленных Сбербанком в Куз-
бассе, увеличилось на 3 тыс. штук, 
сейчас это 14 тыс. устройств. 

Думаю, что одним из событий 
года стало внедрение бескон-
тактных платёжных технологий 
ApplePay и Samsung Pay, когда 
добавив данные банковской кар-
ты на свое устройство, вы можете 

оплачивать покупки в магазине, 
прикладывая его к терминалу и 
подтверждая платеж отпечатком 
пальца.  Так что современному че-
ловеку для покупок нужны только 
банковская карта и смартфон.

Вообще, работа с большими 
данными позволяет строить очень 
сложные модели анализа, включая 
искусственный интеллект, кото-
рые предоставляют нам уже гото-
вые решения. Использование big 
data вывело банк на новый уровень 
работы с  юридическими лицами. 
Сейчас мы кредитуем  малый биз-
нес с использованием технологии 
смарт-кредит.

–Что меняется на рынке? есть 
ли положительная динамика?

– Да, мы можем констатировать 
стабилизацию и постепенное вос-
становление спроса на кредиты. 
В розничном сегменте особенно 
показателен 4-й квартал 2016 
года, когда произошло увеличение 
спроса на жилищные и потреби-
тельские кредиты. В итоге, у нас 
увеличилась выдача ипотеки и 
в количественном выражении, и 
в денежном. Рост портфеля жи-
лищных кредитов составил 8,6%, 
объёма выдачи – 8,5%. 

Видим оживление кредитова-
ния и в корпоративном бизнесе, 
особенно это касается  компаний 
малого бизнеса (с оборотом до 400 
млн рублей). По сравнению с 2015 
годом в этом сегменте вдвое вы-
росло количество кредитов «в шту-
ках» (581 – в 2015г.,  1170 – в 2016г.) 
и «в объёме» (1021 млн рублей – в 
2015г., 2356 млн – в 2016г.).

– Татьяна Михайловна, Вы 
упомянули о создании экосисте-
мы для участников ипотечных 
сделок. расскажите подробнее, 
пожалуйста.  

– Система называется ДомКлик 
– это мультиформатная платфор-
ма для покупки  недвижимости по 
всей России. Она позволяет подать 
онлайн заявку на ипотеку. Вы за-
ходите на сайт, регистрируетесь и 
в личном кабинете клиента  имеете 
возможность подать заявку, при-
крепив необходимые документы и 
там же получить одобрение.  Здесь 
же, на сайте  вы можете подобрать 
объект недвижимости от наших 
партнёров – агентств недвижи-
мости либо застройщиков (сервис 
самостоятельного поиска недви-
жимости в системе ДомКлик без 
посредников, пока запущен только 
в Москве и Московской области, но 
скоро ожидается и у нас). 

Завершающим этапом станет 
визит в банк для подписания доку-
ментов. Одновременно у нас можно 
подать документы на электронную 
регистрацию права собственности 
на приобретенный объект недви-
жимости в Росреестре.  В 4 м квар-
тале 2016 года, когда сервис начал 
работать в Кемеровской области, 
мы могли совершать сделки толь-
ко по вторичному жилью, с января 

этого года мы предлагаем нашим 
клиентам оформление сделок с 
недвижимостью и в новостройках.

Как основной фокус 2017 года 
могу отметить улучшение на каж-
дом этапе взаимодействия с кли-
ентом: сокращение бумажного 
документооборота, упрощение 
технологий и минимум действий со 
стороны клиенты, т. е. без визита в 
службу, банки и т. п. –  все должно 
быть доступно через электронные 
сервисы.

– Думаю, что росту спроса на 
ипотеку способствует не только 
удобство сервисов, но и  изменение 
процентных ставок?

– С 20 февраля в банке введена 
новая система ставок. Например, 
если раньше ставка зависела от 
сроков, суммы и т. д., то сегодня 
базовая фиксированная ставка на 
приобретение жилья у застройщи-
ков – 10,9%.  Кроме того, субсиди-
ровать процентную ставку может 
и сам застройщик. 

– А что нового в работе с корпо-
ративными клиентами? Выше Вы 
упомянули, что использование big 
data вывело банк на новый уровень 
работы с  юридическими лицами. 
Можно об этом поподробнее?

– В Кемеровской области у 
Сбербанка на обслуживании более 
20 тысяч корпоративных клиентов, 
за 2016 год открыли более 5 ты-
сяч расчетных счетов, 15% наших 
клиентов пользуются кредитными 
продуктами, 31% клиентов пользу-
ются продуктами торгового эквай-
ринга, 34% – используют зарплат-
ные проекты.

Для предпринимателя вопрос 
временных затрат очень важен. 
Уже сегодня для наших клиентов 
доступен целый пакет электрон-
ных сервисов: онлайн резервиро-
вание счёта, приём наличных че-
рез устройства самообслуживания, 
передача документов в электрон-
ном виде – всё это делается кли-
ентом самостоятельно с использо-

ванием наших удалённых каналов. 
Например, львиная доля всех 
депозитов  размещаются онлайн, 
доля безналичных транзакций 
с использованием электронных 
сервисов на сегодня 99,3%. Кроме 
того, с ноября 2016 года расчёт-
но-кассовое обслуживание через 
интернет-банк осуществляется 20 
часов в день, каждый день без вы-
ходных, праздников. «20/ 7» – это 
то, что доступно сейчас, причём в 
течение 2017 года это должно пре-
вратиться в «24/7».

Что ждёт корпоративных кли-
ентов в 2017 году? Сбербанк бизнес 
онлайн должен превратиться в 
DCB – это новая платформа, ко-
торая объединяет много функций 
– новый Интернет-банк для кор-
поративных клиентов. Будет за-
пущен сервис онлайн регистрации 
корпоративных клиентов юриди-
ческих лиц (с одним учредителем) 
и ИП. По статистике это 92% реги-
стрируемых новых компаний. За-
пускается мобильное приложение 
«Сбербанк инкассация», в котором 
есть весь перечень услуг, связан-
ных с инкассированием. 

Не так давно Сбербанк совмест-
но с компанией «Эвотор» запусти-
ли новую систему автоматизации 
для малого и микро бизнеса – 
смарт-терминал. Это инновацион-
ный инструмент ведения бизнеса 
с привычными функциями кассы 
(с соблюдением всех требований 
закона 54-ФЗ), который позволяет 
собственнику управлять своими 
розничными точками через Ин-
тернет. 

Второе полугодие 2016 года 
было отмечено целым рядом улуч-
шений: так, например,  появился 
новый сервис – интеграция бан-
ковских систем с бухгалтерской 
отчётностью клиента в 1С. Теперь 
клиенту – действующему заём-
щику Сбербанка, использующему 
программу 1С для финансового 
учёта, не нужен обмен отчётно-
стью с банком, банк получит её в 
электронном виде.

Особенность Смарт-кредита, 
о котором я говорила выше, и ко-
торый появился и активно стал 
продвигаться в 4-м квартале про-
шлого года – это оценка кредитных 
рисков в режиме реального време-
ни, без сбора традиционной отчёт-
ности. Решение принимается на 
основе транзакционной активности 
– вовремя ли платит клиент нало-
ги, заработную плату сотрудникам, 
своевременно ли рассчитывается 
с контрагентами, есть ли у него 
штрафы и пр., и даже активность в 
соцсетях является, в конечном счё-
те, основой для принятия решения 
алгоритмами, которые анализиру-
ют риски и формируют предложе-
ния для конкретного клиента.

Можно сказать, что все пред-
посылки, чтобы бизнес стал циф-
ровым, созданы, облачные техно-
логии стали реальностью. Совер-
шенствуются механизмы хранения 
и алгоритмы обработки данных. И 
всё это внедряется в нашу жизнь.

– Татьяна Михайловна, и в 
заключение, основной тренд, на-
правление в котором «движется» 
Сбербанк?

– Сегодня, учитывая современ-
ные тренды, Сбербанк объявил в 
качестве основного вектора своего 
развития – переход от традици-
онного финансового игрока к циф-
ровой экосистеме. Для этого у нас 
есть все три ключевых элемента: 
клиентская база, уже существу-
ют и далее создаются принципи-
ально новые ИТ-платформы, и, 
безусловно, огромное количество 
данных. На платформе Сбербанка 
могут объединяться компании, ко-
торые  станут партнёрами, и будут 
предоставлять услуги конечным 
потребителям. 

Мы ждем, что этот год озна-
менуется большим количеством 
технологических продуктовых из-
менений, которые будут отвечать 
самым современным требованиям 
и разнообразным потребностям 
наших клиентов.

стекольный зАвод 
ждут в Анжеро-судженске

По итогам переговоров с Сергеем агуреевым, генеральным 
директором аО «Салаватстекло» (республика Башкортостан, 
г. Салават), которые прошли в рамках рабочего визита кузбас-
ской делегации в Уфу, намечен план действий, результатом ко-

торых должно стать решение о возможном размещении сте-
кольного производства на территории опережающего социаль-

ного-экономического развития (ТОСЭр) «анжеро-Судженск».

В период с 15 по 16 марта 2017 
года кузбасская делегация во 
главе с замгубернатором Кеме-
ровской области по инвестици-
ям и инновациям Станиславом 
Черданцевым, в которую также 
входили глава Анжеро-Суджен-
ска Дмитрий Ажичаков, дирек-
тор «Агентства по привлечению 
и защите инвестиций» Виталий 
Куприянов и евгений Востри-
ков – президент Клуба инвесто-
ров Кузбасса, посетила Уфу. В 
ходе визита состоялась рабочая 
встреча с руководством компании 
«Салаватстекло», где обсужда-
лась  возможность локализации 

производства оконного стекла на 
площадке Анжеро-Судженска в 
ТОСЭРе. 

В ходе встречи представители 
«Салаватстекла» высказали за-
интересованность в реализации 
проекта на территории Кемеров-
ской области при снятии ряда 
инфраструктурных и ресурсных 
ограничений. И указали на ряд 
задач, которые нужно решить, 
прежде чем им дать окончатель-
ный ответ по проекту. Это, в пер-
вую очередь, кадровые ресурсы и 
обеспечение производства сырьём 
(в Сибири нет разработанных 
месторождений песка нужного 

качества). Что кается инфра-
структурных, то словам предста-
вителей кузбасской власти, часть 
из них снята с помощью Фонда 
развития моногородов, а «часть 
нам предстоит решить с помощью 
частных инвестиций – это под-
ведение газопровода к площадке 
строительства и решение вопроса 
с железнодорожным транспортом. 
В настоящий момент намечен 
план действий по решению этих 
задач, при их решении, возмож-
но к концу года будет подписано 
соответствующее соглашение», 
– прокомментировал итоги визита 
Евгений Востриков.

Напомним, что мэрия Анжеро-
Судженска предложила компа-
нии «Салаватстекло» построить в 
Кузбассе завод по производству 
флоат-стекла стоимостью 10 млрд 
рублей.

Под завод местные власти опре-
делили участок площадью 20 га 
в четырёх километрах от моно-
города. Власти Анжеро-Суджен-
ска предполагают, что на заводе 
установят одну производственную 
линию мощностью 10-12 млн кв. 
метров листового стекла в год, на 
предприятии создадут 350 рабочих 
мест. Построить завод планирует-
ся за два года. Нужный для произ-

водства песок в случае постройки 
завода, возможно, будут возить 
из Ульяновской области. Но по 
данным представителей Анжеро-
Судженска, недалеко от предла-
гаемой площадки есть три нераз-
работанных месторождения песка, 
хотя, нужно ещё понять насколько 
пески с этих месторождений могут 
подойти для производства. 

Известно, что подбором земли 
для «Салаватстекла» занимаются 
и власти Новосибирской области. 
Здесь также рассчитывают, что 
компания определится с перспек-
тивами реализации проекта в ре-
гионе до конца 2017 года.
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О целях и задачах акции и о 
привлекательных качествах им-
плантации «Авант-ПАрТНеру» 
рассказал врач-имплантолог сто-
матологической клиники «улыб-
ка» Владимир Кущ.

- Главная цель нашей акции 
– еще раз напомнить кемеровча-
нам о таком современном методе 
восстановлении зубного ряда, как 
имплантация, – подчеркнул Вла-
димир Владимирович. – А тем, 
кто уже давно задумался о необ-
ходимости установки имплантата, 
этой акцией мы хотели бы помочь 
сделать первый шаг.

- Что такое имплантация, в чем 
ее преимущества по сравнению с 
другими видами протезирования 
зубов?

- Имплантат – это титановый 
объект, по форме напоминающий 
корень зуба, который вживляется 
в костную ткань челюсти в место 
отсутствующего зуба. Здесь он, 
благодаря шероховатой поверхно-
сти, срастается с костной тканью. 
Происходит это достаточно бы-
стро и просто, поскольку размеры 
неровности имплантата соответ-
ствуют размерам костных клеток. 
В среднем процесс сращения им-
плантата с костной тканью зани-
мает четыре-шесть месяцев. Когда 
имплантат полностью прижился, 
устанавливается формирователь 
десны, а после и верхняя часть им-
плантата – абатмент, на который 
будет установлена коронка зуба. И 
в итоге в зубном ряду появляется 
полностью искусственный зуб – от 
корня до коронки.

Имплантация имеет весомые 
преимущества по сравнению с 
другими видами восстановления 
зубного ряда. Например, в случае 
установки мостовидного протеза, 
зубы, соседние с поврежденным, 
нужно обточить. То есть, для того, 
чтобы восстановить зубной ряд, 
нужно вначале его повредить. Когда 
же речь идет о так называемом кон-
цевом дефекте, то альтернативой 
имплантации может быть исключи-
тельно съемный протез, что не всег-
да комфортно. Свою роль играют и 
ограниченные сроки службы – для 
мостовидного протеза это в среднем 

пять лет. Что касается имплантата, 
то сроки его службы различные и за 
ним просто нужно наблюдать, а так-
же следить за состоянием костной 
ткани вокруг него.

- Насколько может быть бо-
лезненным процесс установки 
имплантата?

- Не более, чем другие стомато-
логические манипуляции. А если 
учесть, что операция проходит под 
местной анестезией, то пациент и 
вовсе не испытает никаких болез-
ненных ощущений.

- есть ли какие-нибудь про-
тивопоказания к установке им-
плантата?

- В первую очередь это те забо-
левания, которые сопровождаются 
снижением способности организма 
к приживлению, например, са-
харный диабет первого типа. Это 
абсолютное противопоказание. Из 
относительных противопоказаний 
можно назвать хроническую сер-
дечную недостаточность, сахарный 
диабет второго типа, заболевания, 
сопровождающиеся нарушением 
свертываемости крови, например, 
гемофилия, различные лейкозы, 
медикаментозно обусловленная 
несвертываемость крови, ВИЧ-
инфекция, курение, хотя это не 
болезнь, а вредная привычка, но 
у пациентов, которые интенсивно 
курят, вероятность полноценной 
имплантации снижается на 10-20%.

- С какого возраста можно ста-
вить имплантат? есть ли какие-то 
возрастные ограничения?

- Ставить имплантат можно, 
начиная с совершеннолетия, то 
есть с 18 лет, когда, во-первых, 
зубочелюстная система уже сфор-
мирована, а во-вторых, человек 
взрослый и на установку имплан-
тата идет осознанно. Далее по 
возрасту ограничений нет, но, чем 
человек старше, тем больше у него 
накапливается общих противопо-
казаний.

- имплантаты каких произво-
дителей может предложить сто-
матологическая клиника «улыб-
ка»?

- На данный момент мы пред-
лагаем пять имплантационных 
систем – три швейцарских – 
STRAUMANN, SIMPL SWISS, 
SGS, южнокорейскую – DENTIUM, 

и израильскую – MIS. Каждая из 
них обладает своими достоинства-
ми. Благодаря разным диаметрам 
и длинам имплантатов можно по-
добрать максимально удобный, и 
решить проблему любой сложно-
сти, связанную с восстановлением 
зубного ряда.

В последнее время наиболее 
востребована SGS Premium, из-за 
покрытия BONIT – тонкого био-
активного кальций-фосфатного по-
крытия, отвечающего требовани-
ям, необходимым для ускоренного 
образования новой костной ткани. 
BONIT наносится на имплан-
тат методом электрохимического 
осаждения и создает мелкопори-
стую структуру с оптимальной 
растворимостью и резорбцией.

- Как пациенту нужно подгото-
виться к имплантации?

- В обязательном порядке перед 
имплантацией пациент проходит 
обследование. В стоматологиче-
ской клинике «Улыбка» обсле-
дование проводится с помощью 
современного компьютерного то-
мографа, одного из лучших в го-
роде Кемерово. Пациенты имею 
возможность получить компью-
терную 3D томографию челюсти, 
на которой можно до миллиметра 
измерить объем костной ткани и 
подобрать идеально подходящий 
по размеру имплантат. Размеры 
для каждого клиента просчитыва-
ются индивидуально. Еще раз хочу 
напомнить, что до 31 мая обследо-
вание можно пройти бесплатно.

- и еще очень важный вопрос: 
как ухаживать за имплантатом?

- Уход за имплантатом не осо-
бо отличается от ухода за зубами. 
Личная гигиена полости рта как ми-
нимум дважды в день. Дважды год 
нужно посещать стоматолога. Впро-
чем, приходить к врачу-гигиенисту 
нужно не только из-за имплантата: 
даже если у человека совершенно 
здоровые зубы, ему нужно совер-
шать визит к стоматологу раз в три-
четыре месяца с целью професси-
ональной гигиены полости рта. Для 
тех, у кого поставлен имплантат 
существуют и некоторые ограни-
чения по пережевыванию твердой 
пищи – поскольку в отличие от зуба 
у имплантата нет природного амор-
тизатора, то следует его щадить 
при жевательной нагрузке. Орехи, 
например, грызть не стоит.

веснА с улыБкой
В сети стоматологических клиник «Улыбка» старто-

вала беспрецедентная акция: каждый, кто, записываясь на 
прием, произнесет волшебную фразу «Весна начинается с 
улыбки!», может получить консультацию врача-имплан-

толога и полную диагностику (современную компьютерную 
3D томографию челюсти) совершенно бесплатно. Так что 
если вопрос о восстановлении зубного ряда назрел и нужен 

только толчок, то это он и есть. Кстати, стоит поторо-
питься – акция проходит только до 31 мая.

Пр-Т ЛеНиНА, 60  C 8:00 до 22:00, ежедневно
уЛ. бОЛьШеВиСТСКАЯ, 2  C 8:00 до 22:00, ежедневно

уЛ. СВОбОДы, 3  C 8:00 до 22:00, ежедневно

Телефон 77-48-48 •Сайт улыбка42.рф • Группа в ВК /stomulybka

3D томограф 
установленный 
в клинике 
«улыбка»

привлечь инвестиции, 
нАйти интересный проект…

Помочь привлечь инвестиции или найти реальный проект для 
вложений – ежедневная работа Клуба инвесторов Кузбасса.

С 2010 года в России создано бо-
лее десятка «институтов развития» 
(РВК, ФСПФ, Корпорация МСП, 
Фонд развития промышленности, 
Фонд развития моногородов и т.д.), 
которые по мысли их организаторов 
должны преодолеть так называе-
мые «провалы рынка», чтобы уве-
личить приток частных инвестиций 
в приоритетных секторах и отрас-
лях экономики и создать условия 
для формирования инфраструкту-
ры, обеспечивающей доступ пред-
приятиям, функционирующим в 
приоритетных сферах экономики, 
к необходимым финансовым и ин-
формационным ресурсам. 

23 марта Кузбасская торгово-
промышленная палата организова-
ла на площадке Клуба инвесторов 

Кузбасса встречу представителей 
бизнеса с председателем эксперт-
ного совета по инвестиционной 
политике ТПП РФ, председателем 
экспертного совета Фонда раз-
вития промышленности Антоном 
Даниловым-Данильяном, на ко-
торой участники обсудили эффек-
тивность федеральных институтов 
развития. Антон Викторович, по 
его словам, сейчас собирает с ре-
гионов обратную связь, как это всё 
работает на местах, и, кроме того, 
делается очередной раз попытка 
формализовать все фильтры для 
получения поддержки от феде-
ральных институтов развития.

«Встреча была неформальная 
и очень открытая. Мы рассказали, 
что все действующие сегодня фе-

деральные институты развития 
имеют очень узкие мандаты – 
строго ограничены либо по отрас-
лям, либо по объёму средств, либо 
по параметрам компании-заяви-
теля. И когда все эти ограничения 
одновременно накладываются, то 
проектов, которые могут соответ-
ствовать всем условиям остаётся 
совсем немного. У нас в регионе это 
единицы. Гораздо больше бизнес-
инициатив, которые действитель-
но соответствуют потребностям 
рынка, которым действительно 
нужна поддержка, но из-за уста-
новленных ограничений получить 
поддержку эти проекты не могут», 
– рассказал о содержании встречи 
евгений Востриков, президент 
Клуба инвесторов Кузбасса.

Кроме того, в ходе встречи 
на конкретном примере была 
проанализирована возможность 
получения поддержки в Фонде 
развития промышленности про-
екта по созданию производства 
трансформаторов по инновацион-
ной технологии, который плани-
рует к реализации  кемеровская 
компания «Технология добычи» 
(генеральный директор Павел 
Савкин). Заявка на поддержку 
сейчас готовится, и Антон Викто-
рович, заметив, что «всё должно 
работать автоматически, а любое 
лоббирование – это моветон», объ-
яснил, что после подачи заявки к 
проекту будет прикреплен менед-
жер, и он проведёт через все про-
цедуры. «Если вы соответствуете 
по направлению деятельности, по 

финансовым параметрам, полу-
чите поддержку Фонда».

31 марта состоится очередное 
заседание клуба инвесторов Куз-
басса. По словам его президента: 
«С каждым разом содержание 
мероприятий становится всё ин-
тереснее, в этот раз заявлена тема 
«Международное сотрудничество 
при создании новых производ-
ственных предприятий в Сибири». 
Подтвердили своё участие испан-
ский консул и консул Германии. 
Наряду с проектами, которые 
инициировали кузбассовцы, на за-
седании будет представлен проект 
из Усть-Каменогорска по сборке 
легкомоторных самолетов». 

Инициаторы проекта – ком-
пания из Казахстана ТОО «Авиа-
стар». Проектом предусматривает-
ся «отвёрточная» сборка лёгких ше-

стиместных цельнометаллических 
самолетов SR3500 MOOSE из кит-
наборов, поставляемых канадским 
авиапроизводителем. Дилерский 
договор предусматривает сборку 
самолетов для Казахстана, России, 
Киргизии, Туркмении, Узбекистана 
и Монголии, где нет подобного рода 
производств. Первая возможная 
партия должна состоять не менее 
чем из пяти экземпляров (по техно-
логическим условиям завода-изго-
товителя). Требуемые инвестиции 
до 1,5 млн долларов США.

По мнению Евгения Викторо-
вича: «Инициаторы проекта знают 
и понимают рынок Сам самолет 
конкурентноспобен, и в случае, 
если будет найден инвестор для 
проекта, инициаторы проекта го-
товы локализовать производство 
в Кузбассе». 

Клуб инвесторов был создан в сентябре 2014 года по инициативе 
областного агентства по привлечению и защите инвестиций, при 
поддержке областного департамента инвестиций и стратегического 
развития и Кузбасского технопарка. Основная задача, поставленная 
перед клубом – формирование площадки для обмена информацией, 
мнениями и опытом между инвесторами, банкирами, авторами про-
ектов, а также экспертами и представителями органов власти. Тра-
диционно на каждом заседании инвесторов знакомят с новыми биз-
нес-проектами, в реализации которых они могут принять участие.

Во второй половине 2016 года на базе клуба была создана региональ-
ная общественная организация «Клуб Инвесторов Кузбасса».

Среди возможностей клуба были обозначены также информацион-
ная поддержка, расширение сети полезных контактов для каждого 
члена, помощь в продвижении продукции и создание конкурентных 
преимуществ, участие в оценке деятельности управленческих команд 
органов власти и защита от административного давления, решение 
системных проблем защиты инвестиций и снижения предпринима-
тельских рисков.



30 марТа 2017      www.avant-partner.ru 8рек лАМА

Ген. лицензия ЦБ РФ № 323 от 18.11.2016 г.


