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Бюджет строят на
низких угольных ценах

а к т уа л ь н о

Министерство финансов Кузбасса представило на публичных слушаниях в Законодательном собрании 1 декабря проект
областного бюджета на 2021 год и плановый период следующих
двух лет. Предусматривается сокращение части расходов
и максимально возможный по закону дефицит в связи с нехваткой доходов. Причина последнего в плохой конъюнктуре
угольного рынка – из-за низких цен угольщики работают без
прибыли. Соответственно, налога с неё поступает всё меньше,
плюс к этому падают сборы других налогов с предприятий
углепрома. И в предстоящие три года прогнозы цен на уголь,
заложенные в проект бюджета, не предполагают улучшения
финансовой ситуации в регионе.
Заместитель губернатора Кузбасса – министр финансов Игорь
Малахов сообщил на слушаниях,
что на весь трёхлетний период
предложенным проектом предусмотрен максимально возможный
по закону дефицит: 16,08 млрд
рублей в 2021 году, 15,99 млрд в
2022 году и 17,06 млрд рублей в
2023. Источниками финансирования дефицита, по его словам, будут
займы в банках и краткосрочные
казначейские заимствования. Размеры дефицита являются максимальными согласно нынешнему
законодательству.
Предстоит ещё два чтения проекта бюджета на заседаниях Законодательного собрания Кузбасса,
но пока предполагается снижение
доходов областного бюджета в 2019
году до 131,3 млрд рублей (с 157,9
млрд рублей в 2019 году по уже
исполненному бюджету), до 121,7
млрд в 2022 и до 127,6 млрд рублей
в 2023 году. Основной потерей доходной части областного бюджета
будет снижение поступлений по
налогу на прибыль организаций.
В 2021 году прогнозируется 30,8
млрд рублей доходов по этой статье (против 49,8 млрд в 2019 году),
в 2022 – 25,8 млрд, в 2023 – 27,4
млрд рублей.

Причинами потерь, проявивших себя уже при исполнении
бюджета 2020 года, Игорь Малахов назвал низкие цены на уголь
на мировом рынке, из-за чего
компании Кузбасса работают без
прибыли. Кроме того, из-за низких
цен падают поступления по налогу
на добычу полезных ископаемых.
Угольщики также сокращают
фонд оплаты труда. В этом году они
потеряли 50 млрд рублей прибыли,
а с начала падения цен на мировом
рынке – 140 млрд, что привело и
к существенным потерям налога
на прибыль. В текущем году областной бюджет недосчитается
13 млрд рублей поступлений по
этому налогу и 2,5 млрд по налогу
на добычу полезных ископаемых,
который также зависит от цен на
уголь добавил министр финансов
Кузбасса. В условиях длительного
кризиса на рынке сокращается и
фонд оплаты труда предприятий
углепрома – в этом году уже на 8%.
Таким образом, ещё и по налогу на
доходы физлиц областной бюджет
недосчитается 1,4 млрд рублей.
Кроме того, министр финансов
напомнил, что в этом году из-за
пандемии коронавируса ожидается
заметное снижение экономической
активности, как в мире и в России,

так и в Кузбассе. На этом фоне
результаты работы в Кузбассе за
9 месяцев 2020 года ниже, чем в
России по объёмам промышленного
производства и инвестициям, выше
– по обороту розничной торговли и
сферы платных услуг. На следующий год Минэкономразвития России прогнозирует рост ВВП на 3,3%,
на 2022 год – 3,4%, на 2023 – 3,2%.
Именно эти прогнозы используются
при подготовке проекта бюджета,
напомнил Игорь Малахов.
Но для Кузбасса куда важнее
прогноз роста цен на уголь на
мировых рынках: в 2021 году они
могут вырасти в диапазоне от 1%
(по прогнозу Мирового банка) до
9% (по прогнозу правительства Австралии, на который ориентирован
и проект кузбасского бюджета). Депутат Госдумы от Кузбасса Дмитрий Исламов, принявший участие
в слушаниях дистанционно, также
отметил, что таких низких цен на
уголь на мировом рынке не было
давно, и даже в предыдущий ценовой кризис 2013-2016гг. они не
опускались так низко.
В таких обстоятельствах неизбежно и сокращение бюджетных
расходов. В течение трёх последних лет, сообщил Игорь Малахов,
они постоянно росли для «создания

Транспортная реформа пришла
в Новокузнецк и повернула
Реформа пассажирских перевозок общественным транспортом в Новокузнецке
ожидаемо столкнулась с проблемами. В первые дни работы новой системы перевозок жители города увидели нехватку автобусов и маршрутов, фотографии толп
ожидающих приезда автобуса на остановках и переполненного транспорта заполнили соцсети. Недовольство граждан проявилось не только в постах в соцсетях и
комментариях под ними у городских и областных чиновников. В течение двух дней
руководству горадминистрации пришлось проводить переговоры с представителями недовольных пассажиров и перевозчиков, лишенных работы. Ответственным за срыв нормальной работы общественного транспорта был объявлен новый
перевозчик. В качестве «компенсации» недовольным горожанам в последние пять
дней ноября был предоставлен полностью бесплатный проезд на автобусах нового
перевозчика. В итоге по прошествии двух недель реформы её стали поворачивать
фактически в обратную сторону – возвращать старые маршруты с проведением
на них новых торгов. Чего и требовали недовольные горожане.
Уже в первый день работы новой системы пассажирских перевозок общественным транспортом
18 ноября глава Новокузнецка
Сергей Кузнецов вынужден был
признать, что «город и перевозчик оказались не готовы» к работе
в новой системе: вышла из строя
программа электронных платежей и взаимодействия, из-за чего
«произошла задержка автобусов

примерно на час». «Этот сбой стал
основной причиной сделать бесплатный проезд для всех жителей
города» в этот день, заявил мэр
города. Как оказалось, бесплатный
проезд пришлось вводить ещё раз
и не на один день.
В первый и последующие несколько дней действия новой системы перевозок новокузнечане
столкнулись с малым числом авто-

бусов на линиях, с их опозданиями,
со взлётом на этом фоне стоимости
проезда на такси. Сергей Кузнецов сообщил также, что компания
«ПитерАвто» не подготовила водителей к выходу на маршруты.
«Водители приехали в город буквально вчера и не успели изучить
город. Помимо этого, они не прошли
необходимый медицинский осмотр
и не получили справку на ковид».

благоприятных условий проживания кузбассовцев». Но теперь
подходы к формированию расходных обязательств вынужденно меняются, в первую очередь, в
сфере капитальных вложений. В
2021 году строительство и ремонт
будут идти только по уже начатым объектам, не начиная новые
работы. Исключение составят проекты к Дню Шахтёра и те, что софинансируются из федерального
бюджета. Первоочередной задачей
для бюджета остается безусловное
выполнение публично-нормативных обязательств, отметил министр финансов.
Председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Заксобрания Сергей Ващенко оценил предложенный в проекте бюджета подход,
как гарантирующий «устойчивость
бюджетной системы в существующих условиях экономической
неопределенности». По его словам, «даже предельно возможный
дефицит бюджета не помешает
достижению национальных целей
развития» в регионе и позволит
реализовать все намеченные к
празднованию 300-летия Кузбасса
проекты.
Игорь Лавренков

а к т уа л ь н о

Сергей Цивилев 26 ноября прибыл в Новокузнецк, чтобы лично
пообщаться с пассажирами.
О том, что в работе новой
системы будут проблемы, предупреждали заранее. Ещё летом
частные городские перевозчики
отмечали, что предусмотренное
сокращение маршрутной сети и
числа работающих в ней автобусов – с 659 единиц до 293 – не
оправданы. За несколько дней до
запуска реформы заместитель
губернатора по промышлен-

ности, транспорту и экологии
Андрей Панов сообщал о двух
«трудностях». Что «два лота,
включающие три маршрута, до
сих пор не разыграны», а «вторая
– дефицит водителей, и чтобы к
18 ноября всё автобусы вышли
на линию, перевозчик вынужден
приглашать водителей из других
регионов».
Окончание на стр. 2
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С Беларуси – на уголь

Работавший в 2014-2018гг. премьер-министром Республики Беларусь 60-летний
Андрей Кобяков назначен генеральным директором холдинговой компании ООО
«Группа Сибуглемет» и председателем совета директоров Управляющей компании
«Холдинг Сибуглемет», сообщила пресс-служба ВЭБ. РФ. В новой должности он
займеётся разработкой стратегии «Сибуглемета», будет контролировать качество
управления и ключевые потоки предприятия. ВЭБ.РФ является основным кредитором
и владельцем «Сибуглемета», в состав которого входят по два разреза, шахты и
обогатительные фабрики в Междуреченске и Новокузнецке.

ТОСЭР «Прокопьевск»
рекомендован проект переработки отходов

Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса рекомендовал предоставить ООО «НПП «ЭКО-Кузбасс» статус резидента ТОСЭР
«Прокопьевск». Компания предложила проект переработка отходов (угольного шлама,
отходов углеобогащения, автомобильных, в том числе крупногабаритных, шин с получением синтетического газа, углеродного остатка и синтетической жидкости). Инвестиции
в проект составят более 66 млн рублей, предполагается создание 10 новых рабочих мест.
Приступить к его реализации компания намерена уже в начале 2021 года.

Угледобыча продолжает снижаться

В январе-октябре текущего года добыча угля в Кузбассе снизилась на 11,45%, до 182,6
млн тонн с 206,2 млн годом ранее. По сообщению министерства угольной промышленности региона, добыча коксующегося угля снизилась за 10 месяцев на 2,8%, до 61,5 млн
тонн с 63,3 млн, энергетических марок – 25,3%, до 121,1 млн тонн против 142,9 млн годом
ранее. В октябре 2020 года угольные компании Кузбасса добыли 19,6 млн тонн угля, что
на 12,9% ниже, чем в октябре 2019 года (22,5 млн).

п р е сс - р е л и з

Правительство Кузбасса и МТС
договорились развивать цифровые проекты в регионе

Компания МТС и правительство Кемеровской области подписали соглашение о
стратегическом партнерстве в рамках развития национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Инвестиции МТС в цифровую инфраструктуру Кемеровской области до конца 2022 года составят более двух миллиардов рублей.
Соглашение подписали губернатор
Кемеровской области Сергей Цивилев и
президент ПАО «МТС» Алексей Корня
по итогам рабочей встречи по развитию
цифровой экономики Кузбасса.
В рамках соглашения МТС совместно с
Правительством области планируют разработку и реализацию региональных проектов по созданию тестовых зон «Умный
город» в населенных пунктах региона, проектов по повышению безопасности и качества городской среды, созданных на основе
технологий интернета вещей, облачных
технологий, геоаналитики, искусственного интеллекта, а также запуск программ,
направленных на повышение уровня доступности цифровых услуг и финансовых
сервисов для населения Кузбасса. Одной
из значимых инициатив в рамках сотрудничества станет дальнейшее развитие в
Междуреченске проекта, направленного
на повышение эффективности использования ресурсов городской инфраструктуры.
Важным направлением партнерства
будет развитие телекоммуникационной
инфраструктуры на территории Кузбасса. МТС запланировала масштабную
модернизацию сетей мобильной связи различных стандартов, в том числе в городах
региона, пригородах, в малых населенных
пунктах, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения.
МТС планирует в ближайшее время
завершить крупнейший в регионе проект
по модернизации действующих сетей фиксированной связи МТС в городах Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, а также
программу по обеспечению порядка 900
социально-значимых объектов Кузбасса
широкополосным доступом в интернет.
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«В Кузбассе цифровизации уделяется
особое внимание. Мы продолжаем разработку региональной геоинформационной
системы, проводим оцифровку земель
сельхозназначения, чтобы контролировать эффективность их использования,
запустили платформу «Кузбасс Онлайн»,
с помощью которой жители могут решать
вопросы, касающиеся благоустройства,
образования, экологии, безопасности.
Подписанные сегодня соглашения позволят нам совместно реализовать новые
инвестиционные проекты, которые будут
способствовать дальнейшему развитию
цифровых технологий в регионе, а значит и улучшению качества жизни всех
кузбассовцев», – подчеркнул губернатор
Кузбасса Сергей Цивилев.
«Кузбасс – важнейший промышленный регион Сибири, с огромным потенциалом по использованию инноваций для
повышения эффективности ключевых
отраслей экономики. Сегодня вместе с
правительством Кузбасса мы определили
наиболее актуальные для области направления для цифровизации, в которых будут
использоваться экспертиза, ресурсы и
компетенции МТС для реализации ключевых областных и федеральных программ,
связанных с цифровой экономикой. Я
вижу большой потенциал в нашей совместной работе и уверен, что такое взаимодействие с областным правительством
будет способствовать привлечению инвестиций в регион, росту благосостояния и
комфорта жизни населения Кемеровской
области в целом», – отметил президент
ПАО «МТС» Алексей Корня.
Анна Колосова
Фото: Сергей Гавриленко (г. Кемерово).
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Транспортная реформа пришла
в Новокузнецк и повернула
Окончание. Начало на стр. 1

19 ноября Сергей Кузнецов
принёс извинения горожанам за
проблемы первых дней действия
транспортной реформы в городе,
признал полный непрофессионализм и провал нового городского
перевозчика ООО «ПитерАвто».
По его словам, «отработанная хорошая идея, основанная на мировой практике, последних новациях
и требованиях законодательства,
была превращена в некое подобие позора и стыда». Ухудшило
ситуацию отсутствие инженеров-электронщиков в компании
«ПитерАвто». Водители оказались
не подготовлены, «не знали город,
не работали на новых машинах
и не привыкли к ним». В прессслужбе «ПитерАвто» сообщили,
что «ситуацию сильно осложнило
отсутствие местных водителей.
Можно сказать, что противники
транспортной реформы, убеждавшие новокузнечан не работать
в компании, добились этого. Холдинг привёз большое количество
водителей из Москвы, СанктПетербурга и Сочи, которые не
знают местной специфики, отсюда
– ошибки первых дней».
23-24 ноября первый зам мэра
Евгений Бедарев и сотрудники
администрации Новокузнецка
провели в многочасовых переговорах с представителями частных
перевозчиков города и горожанами, заявлявшими о своём недовольстве транспортной реформой
от лица пассажиров. Последние
жаловались на длительное ожидание автобусов на остановках, на
уменьшение их числа и, соответственно, переполненность и невозможность посадки, на сокращение
популярных маршрутов. Из-за
этого нельзя добраться из одного
района города в другой без пересадки. Исполнительный директор
ООО «Лига перевозчиков» Олеся
Теленина предлагала властям
вернуть обратно временно часть
маршрутов, на которые не вышли
автобусы «Питеравто», и местных
перевозчиков. Горожане ратовали
за возвращение некоторых многолетних и удобных маршрутов
обратно, но получили от властей
города отказ.
25 ноября в поддержку реформы высказался губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, заявив-

ший, что она позволит полностью
обеспечить жителей Новокузнецка комфортным и современным
общественным транспортом. Он
назвал причиной «ряда сложностей, которые создают очевидные
неудобства для жителей» – неспособность ООО «ПитерАвто» «обеспечить должную подготовку к
переходу на новую транспортную
схему». И заявил, что компания
«по факту не выполнила часть
своих обязательств перед городом», но ее руководство полностью признает свои ошибки и не
снимает с себя ответственности
Программа комплексного
развития транспортной инфраструктуры Новокузнецка
(ПКРТИ), по которой в городе
с 18 ноября внедряется новая
схема работы общественного
транспорта, была принята
городским советом народных
депутатов 28 января 2020 года.
Разрабатывалась она ещё в
2018-2019гг., а в мае прошлого
года по ней прошли публичные
слушания. По данным ПКРТИ,
в час пик на самых напряженных маршрутах Новокузнецка
интервал движения автобусов составлял до реформы от
2 минут, в среднем за день
общественный транспорт
города перевозит 212 тыс.
пассажиров (около 70 млн в год),
таксомоторы – 38,2 тыс. в
сутки. Укрупненное описание
предусмотренных программой
мероприятий включает в себя
приведение улично-дорожной
сети города к нормативному
состоянию и повышение их
технико-эксплуатационных
характеристик, развитие
магистральных направлений,
повышение связанности территории городского округа,
развитие системы регулярного пассажирского сообщения, в
частности, трамвайной системы, развитие пешеходной
инфраструктуры и велосипедных маршрутов городского
округа.
за происходящее. В итоге, заявил
Сергей Цивилев, «ПитерАвто»
будет перевозить жителей Новокузнецка бесплатно по 30 ноября
включительно.

На следующий день глава Новокузнецка выразил готовность услышать конструктивную критику
и замечания от жителей города»
и признал «реальные проблемы».
Одна из них – «налаживание
маршрутов», которой власти города «займутся плотно на следующей
неделе». Сергей Кузнецов заявил,
что никаких бюджетных ассигнований на проведение транспортной
реформы и тем более на закупку
новых автобусов не было. Министр
транспорта Кузбасса Сергей Рубан отметил улучшение ситуации
с транспортной доступностью в
Новокузнецке: «Жалоб становится меньше. Вся реформа в городе
проведена полностью в рамках
правового поля, у нас замечаний в
данном вопросе нет».
Однако на следующей неделе
власти города пошли на изменения в транспортной системе,
фактически свидетельствовавшие
и о правоте требований горожан,
и об ошибках при проведении реформы. Как сказано в сообщении
горадминистрации, оперативный
штаб по транспорту принял решение ввести на линии маршруты №
5 «Вокзал-Абашево» и №7 «Вокзал – Трест КМС», и в ближайшее
время будут запущены конкурсные процедуры на определение
компаний-перевозчиков. Планируется, что на маршруте № 5 будет работать 6 автобусов большой
вместимости и 8 особо большой
вместимости; на маршруте № 7
– 10 автобусов большой вместимости. Эти маршруты работали в
Новокузнецке десятилетиями, и
уже сама продолжительность их
функционирования доказала их
необходимость. Ликвидация этих,
как впрочем и многих других подобных маршрутов, вызвала недовольство горожан. Кроме того,
оперштаб сообщил о продолжении
работы «по обработке предложений жителей города», в том числе,
вопроса «о запуске автобуса № 50
в реверсивном (обратном) направлении» и о возможном открытии
нового маршрута «Ул. Транспортная – 8 Проходная». По просьбам
горожан в новой транспортной
системе был оставлен маршрут
№27к, работающий по нерегулируемому тарифу.
Игорь Лавренков,
Анастасия Сорокина

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение
Клиника ООО «Аврора»
предлагает услуги по проведению
периодических/ предварительных
медицинских осмотров
ВСЕ ДЛЯ МЕДОСМОТРА НА МЕСТЕ:

флюорография; анализы; все специалисты, включая психиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно
для организаций предлагаем психиатрическое освиде- Лицензия на осуществление медицинской деятельности
тельствование комиссией их трёх психиатров.
№ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.

Выписка из Прейскуранта на медицинские услуги ООО «АВРОРА»
Медицинская справка на вождение – 1000,00 руб.
Медицинская справка на оружие – 1000,00 руб.
Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра мужчины,
(включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1500,00 руб.
Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра женщины до 40 лет и женщины
после 40 лет (включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1800,00 руб.
Отдельно психиатр или нарколог или флюорограмма – 490,00 руб.

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!
Регистратура: для индивидуального медосмотра +7 (3842) 33-33-44 • klinikaavrora.ru • г. Кемерово, Дзержинского, 5Б
Договора с организациями +7 903-907-4177 директор, профессор Зотов Евгений Александрович, profzotov@yandex.ru
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Благоустройство Кузбасса получает

законодательное обеспечение
Тринадцатое заседание Парламента
Кузбасса 25 ноября
состоялось в онлайнформате. Депутаты
рассмотрели 50 вопросов, самыми важными из которых
стали законопроекты по регулированию вопросов благоустройства и градостроительства.
По словам председателя Парламента Кузбасса Вячеслава Петрова, законодательное обеспечение
вопросов благоустройства – одно
из ключевых направлений парламентской работы в этом году. Её
итогом станет единый региональный закон «О градостроительстве,
комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса».
В нём будут прописаны единые,
отвечающие современным требованиям стандарты и подходы
к комплексной застройке жилых
кварталов, заполнению первых
этажей, оформлению вывесок в
соответствии с современными красивыми креативными форматами,
к озеленению территорий, подземным парковкам и т.д.
Для проработки единого закона
«О градостроительстве» в Парламенте Кузбасса сформирована
рабочая группа, проведён мониторинг муниципальных правил
благоустройства. «Таким образом,
мы планируем, что разрабатываемый нами единый региональный
закон «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и
благоустройстве Кузбасса» станет
модельным регулятором правил
комплексного благоустройства
территорий», – сообщил Вячеслав
Петров.
На заседании 25 ноября были
приняты новые законы в поддержку и развитие уже принятых
ранее. В частности, к закону о
штрафах за неочистку прилегающих территорий от мусора. Чтобы
иметь возможность привлекать
недобросовестных владельцев недвижимости к ответственности,
нужно было сначала определить в
установленном порядке границы
прилегающих территорий. Ещё в
октябре 2018 года в соответствии с
требованиями Градостроительного
кодекса в Кузбассе был принят
региональный закон, по которому
предоставлялась возможность самим муниципалитетам определять
границы прилегающих территорий
на кадастровых картах, как правило, с привлечением кадастровых
инженеров.
В мае прошлого года администрация Кемерова выступила с
предложением дополнить региональный закон до начала следующего года переходными положениями, по которым до утверждения
схемы границ прилегающей территории они могут быть определены
в упрощенном порядке – путём
утверждения карт-схем. Но практика показала, что оба варианта
требуют значительных временных
и финансовых затрат и по факту
границы большинства прилегающих территорий не установлены.
В итоге, было подготовлено ком-

промиссное решение. Пока схема,
как предлагает администрация
Кемерова, не утверждена, граница
будет определяться автоматически в виде метража по периметру
от границ земельного участка или
здания. Такое решение легло в основу принятого 25 ноября закона
«О внесении изменений в Закон
Кемеровской области «О порядке
определения органами местного
самоуправления границ прилегающих территорий».

будут проходить основные праздничные мероприятия к 300-летию
Кузбасса».
Региональным законом «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Мариинского муниципального района»,
принятым 25 ноября, Мариинский
район будет преобразован в муниципальный округ. Он стал одним из
тех, кто вошёл в муниципальную
реформу, которая началась в 2019
году. С инициативой объединения

Вячеслав Петров: «Мы планируем, что разрабатываемый нами
единый региональный закон «О градостроительстве, комплексном
развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» станет
модельным регулятором правил комплексного благоустройства
территорий».
Ещё один закон, также принятый на этом заседании, предоставил органам местного самоуправления двух крупнейших
городов Кузбасса – Кемерова и
Новокузнецка – право дополнительно регулировать вопросы
архитектурно-художественного
оформления и внешнего облика
элементов благоустройства. По
мнению Вячеслава Петрова, «это
важно, т. к. именно в этих городах

всех поселений района в октябре
2020 года выступил Совет народных депутатов Мариинского муниципального района. На публичных
слушаниях это решение поддержали представительные органы
территорий, и теперь региональный закон наделил новое муниципальное образование статусом
округа, определил его границы, и
установил, что в окружной совет
народных депутатов округа войдут

20 депутатов с полномочиями на 5
лет. В период формирования новых
окружных органов местного самоуправления будут действовать
органы местного самоуправления
района и поселений. По оценке
председателя Парламента Кузбасса, «преимущества изменений
очевидны», ведь они ведут к сокращению вертикали принятия
решений, оптимизации нормативно-правовой базы.
Из других важных решений
последнего заседания Парламента
Кузбасса необходимо отметить региональный закон «Об утверждении заключения дополнительного
соглашения между Кемеровской
областью – Кузбассом и Томской
областью в рамках реализации
проектирования автомобильной
дороги Томск – Тайга». По нему
расходы Кузбасса в 18,66 млн рублей на проектирование указанной
дороги включены в расходы областного бюджета на 2020 год.
Законом «О внесении изменения в приложение к Закону Кемеровской области «Об утверждении перечня социальных услуг,
предоставляемых поставщиками
социальных услуг», принятом 25
ноября, кузбассовцам, находящимся на социальном обслуживании
в домах-интернатах, расширили перечень социальных услуг.
Теперь при госпитализации за
ними будет организован адресный
уход в больницах и клиниках. По
оценке председателя комитета
по вопросам здравоохранению и
социальной защиты населения
Глеба Колпинского, «это позволит
обеспечить необходимый уход при
оказании медицинской помощи
гражданам, госпитализированным
в больницы и клиники из стационарных учреждений социального
обслуживания».

Закон, принятый на этом заседании, предоставил органам местного самоуправления двух крупнейших
городов Кузбасса – Кемерова и Новокузнецка – право дополнительно регулировать вопросы
архитектурно-художественного оформления и внешнего облика элементов благоустройства.

цена вопроса
40 миллионов рублей направило АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» на очистные
сооружения на Краснобродском
угольном разрезе, запущенные в
конце ноября. Они предназначены для дополнительной очистки
сточных вод на выпуске в реку
Черта и на них применен принцип комплексной очистки, предусматривающий использование
двух поэтапно применяемых методов: сначала – механической,
затем – химической очистки. Механическая очистка происходит
в системе прудов-отстойников и
фильтрующем массиве: в двух
последовательно размещенных
искусственных водоемах сточные
воды очищаются от взвешенных
веществ (глины, песка и т.д.), затем они проходят через фильтрующую дамбу из щебня и цеолита.
Затем очищенные воды собираются в третьем пруду, откуда
идут в здание обеззараживания
и учета расхода сбрасываемых
вод. Здесь перед выпуском в реку
применяется химический метод
очистки – обеззараживание путём
реагентной обработки воды.
99 миллионов рублей было
потрачено на строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса, который открылся в
конце ноября в Новоильинском
районе Новокузнецка. Объект был
построен за 1 год в рамках регионального проекта «Спорт – норма
жизни» нацпроекта «Демография». Из ассигнований на строительство 38 млн рублей были выделены из федерального бюджета,
61 млн рублей из областного и
местного бюджетов. Двухэтажный
комплекс площадью почти 1,5 тыс.
кв. м смогут посещать более 400
человек в день. На первом этаже
находится игровой зал, оборудованный в том числе для маломобильных посетителей, на втором
– зал для занятий аэробикой.
150 миллионов рублей вложила компания «Южный Кузбасс» в
этом году в программу восстановления и ремонта обогатительного
оборудования, сообщает прессслужба ПАО «Южный Кузбасс».
В ноябре в рамках программы на
ОФ «Красногорская» установили
новый грохот, изготовленный по
индивидуальному заказу предприятия. Кроме того, на фабрику
поступили две вибрационные
фильтрующие центрифуги для
обезвоживания мелкого угля. До
конца года на ОФ «Красногорская» заменят вибрационный
питатель бункера рядового угля.
Инвестиции в оснащение этой
фабрики составили около 8 млн
рублей.
581 миллион рублей выделило Министерство образования и
науки РФ Кемеровскому государственному университету на
реконструкцию учебного корпуса
КемГУ на бульваре Строителей в
Кемерове под студенческое общежитие на 350 мест. Как сообщили в
пресс-службе вуза, строительные
работы планируется завершить
к 2023 году. Сейчас оформляется
разрешение на строительство.
Первая проектная документация
по учебному корпусу датирована
1977 годом, строительство объекта было заморожено в 1990-е годы.
Предполагается, что три этажа
недостроенного пятиэтажного
корпуса будут демонтированы и
рядом будет сделана пристройкой 7-этажное здание. Из этого
и будет обустроено двухблочное
общежитие.
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Форсаж

В этом году Кузбасс стал одним из 25 регионов страны, где проходит акселератор «Экспортный форсаж». Его проводит региональный Центр поддержки экспорта в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Акселератор «Экспортный форсаж» – это программа ускоренного выхода компаний на экспорт. Программа обучения разработана Российским экспортным
центром (РЭЦ). В течение трёх месяцев 10 компаний-производителей кондитерских изделий, агрохимии, машиностроительного, аварийно-спасательного
оборудования разрабатывают план выхода на экспортные рынки.
чёркивает, что главная задача программы –вывести на иностранные
рынки кузбасские компании, которые доросли до старта экспортной
деятельности или же уже такую
деятельность осуществляют, но
хотят нарастить «мощности».

вопрос участников. Занятия проходят в формате бизнес-тренингов, которые включают в себя как
теорию, так и практику.
В межмодульный период команды выполняют практические
задания при непрерывной под-

Иван Чертенков: «Акселератор создан для того, чтобы научить
конкретным шагам по выходу на международные рынки и
раскрыть экспортный потенциал кузбасских компаний».
Системный подход
Структура «Экспортного форсажа» включает два компонента:
шесть образовательных модулей
и консультационную поддержку.
На время всего проекта за каждой
командой закрепляется наставник,
который даёт рекомендации, направляет и отслеживает прогресс
участника.
Образовательный процесс в
акселераторе построен таким образом, что участники постепенно
«погружаются» во все нюансы
каждого из этапов развития экспортного проекта. Эксперты не
оставляют без внимания ни один

держке наставников. Благодаря
этому эффект от обучения усиливается, так как усвоенные внутри
модулей знания оперативно подкрепляются выполнением практических заданий. А это ведет к
пониманию всех нюансов экспортного проекта и в конечном итоге
приводит к заключению внешнеэкономических контрактов.
Тренер модуля акселератора
«Жизненный цикл экспортного
проекта» Дмитрий Титарев из
Санкт-Петербурга отмечает, что
главное преимущество акселератора – в системности получаемых
знаний. «Программа обучения по-
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Третий сезон
акселератора «Генезис»
завершён

на предельной скорости

Реализовать
потенциал
Специфика экспорта в Кузбассе состоит в том, что его основу
на сегодняшний день составляют
топливно-энергетические товары
– 75,7%, а также металлы – 18,9%.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев не раз отмечал, что для
устойчивого развития региона
необходимо увеличивать экспорт
несырьевых неэнергетических
товаров малыми и средними предприятиями. Именно для этих целей
и был создан Центр поддержки
экспорта Кузбасса. За предыдущий год доля несырьевого экспорта
в общей структуре экспорта региона увеличилась на 2,81% (с 23,31%
до 26,12%).
Как отмечает руководитель
Центра поддержки экспорта Кузбасса Иван Чертенков, в Кузбассе
множество интересных предприятий и семейных производств, которые могут экспортировать свою
продукцию. «Это большой пласт
компаний в сфере машиностроения, сельского хозяйства, пищевой
перерабатывающей промышленности. Вопрос в том, что многие
компании боятся выходить на
рынки других стран. Кто-то из-за
своего неудачного опыта, а кто-то
из-за непонимания, с чего начать.
Акселератор как раз и создан для
того, чтобы научить конкретным
шагам по выходу на международные рынки и раскрыть экспортный
потенциал кузбасских компаний.
Когда ты понимаешь, что нужно
сделать, понимаешь устройство
экспортного проекта – от выбора
рынка до логистики, от адаптации
упаковки до нюансов экспортного
контракта, то страх пропадает и
появляется вера в свои силы».
Аккредитованный тренер Школы экспорта РЭЦ и вводного модуля акселератора «Экспортный
форсаж» Марина Глаголева под-
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27 ноября состоялось финальное мероприятие акселератора «Генезис».
Это ежегодный образовательный интенсив для кузбасских инновационных
проектов с высоким коммерческим потенциалом. Акселератор проходит
при поддержке Департамента инвестиционной политики Кузбасса.

строена таким образом, что она
учитывает все важные аспекты
экспортной сделки – выбор страны
для экспорта, поиск иностранного
партнёра, логистика, барьеры для
экспорта в той или иной стране.
При этом в каждом модуле мы рассказываем участникам, какими мерами государственной поддержки
они могут воспользоваться на данном этапе, чтобы минимизировать
или, и вовсе, полностью покрыть
расходы. Здесь нет ни одного лишнего модуля. Каждый идёт друг
за другом и помогает участникам
акселератора выстроить в своей
голове четкую систему».
Он добавил, что главная проблема у тех, кто только начинает свой
путь в экспортную деятельность,
это отсутствие системного подхода. «Я всегда в начале обучения
задаю вопрос: «В какую страну вы
хотите наладить экспорт?», на что
мне отвечают «В Африку» и тут я
понимаю, что человеку не хватает
знаний. В мире 200 стран и некоторые делятся на регионы. Первое
что нужно сделать – определиться с регионом, потом конкретной
страной, рынком, сегментом покупателя. Это сложный путь и здесь
очень важно видеть картинку целиком. Помогает ещё и аналитика
данных. Если вы сделали выбор
«на глаз», то в дальнейшем, скорее
всего, потеряете время и средства,
подвергните себя экономическим
рискам. Системный взгляд и хорошая аналитика – это залог успеха
и повышение вероятности выхода
на зарубежный рынок».
Путь к новым рынкам
Участники акселерационной
программы были отобраны РЭЦ
совместно с Центром поддержки
экспорта Кузбасса. Иван Чертенков отмечает, что отбор участников – это длительный процесс.
«Сама методика отбора компаний

разработана Школой экспорта
РЭЦ. Там есть четкие критерии,
которые включают в себя вид
деятельности, объёмы продаж,
финансовую устойчивость предприятия и многое другое. После
проведения всех этапов отбора к
участию в акселераторе мы пригласили порядка 50 компаний, из
них только 10 были отобраны на
обучение. Остались те, кто действительно готов к экспорту. Стоит отменить, что первоначальная
выборка составляла порядка 1 000
компаний Кузбасса».
Заместитель директора по коммерческим вопросам компанииучастника акселератора ООО «ТД
Вика» Татьяна Липатова признаётся, что одно из главных преимуществ акселератора – практическая направленность занятий.
«Нам сначала в теории объясняют,
как должен строиться процесс и на
что нужно обратить внимание. А
уже потом, разбираем, как именно
нам выйти на экспорт. На акселераторе нам объяснили, что рынки
все разные и нужно учитывать
особенности страны и менталитет
людей. Все знания, которые мы получаем во время обучения, для нас
важны и какие-то из них мы уже
применяем в работе. Акселератор
даёт инструменты для налаживания экспорта, и это его главная
особенность».
***
По итогам акселератора компании-участники разработают
индивидуальные планы выхода
на экспортные рынки. «Мы уверены, что акселератор поможет
кузбасским компаниям увеличить
объёмы продаж продукции за
границу, выйти на новые рынки,
в результате чего мы ожидаем
прирост в несырьевом и неэнергетическом экспорте региона», –
отметил Иван Чертенков.

Уникальная
программа
«Генезис» представляет собой
двухмесячный практико-ориентированный курс, который позволяет
за минимальное время научиться
тому, как предложить рынку востребованный продукт на основе
созданной разработчиком технологии, либо сформировать стратегию
быстрого роста уже работающего
бизнеса.
В этом году на участие в акселераторе было подано более 50
заявок от инноваторов со всего
региона. Проекты отбирали на
конкурсной основе эксперты совета, который состоит из представителей ВУЗов, научных организаций, бизнес-сообщества,
органов государственной власти,
независимых экспертов. По итогам
очной защиты эксперты выбрали
23 команды, которые получили
право на участие в образовательной программе.
«Генезис» проходит в Кузбассе
уже третий год подряд. Акселератор проводится Кузбасским
технопарком с 2018 года по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная
экономика Кузбасса» и не имеет
аналогов в регионах.
В этом году образовательная
программа для технологических
предпринимателей прошла в Новокузнецке, чтобы разработчики
юга региона получили доступ к
лучшим практикам коммерциализации проектов.
Руководитель направления департамента регионального развития Фонда «Сколково» Юлия
Шевякова отмечает важность
проведения «Генезиса» в Новокузнецке:
«Южная столица Кемеровской
области является промышленным и образовательным
центром Кузбасса, здесь сосредоточены ряд крупных металлургических предприятий,
работает крупнейший технический ВУЗ региона. А это
значит, что уже сейчас есть
и будут появляться новые
технологические предприниматели, которым необходима
поддержка «Кузбасского технопарка» и Фонда «Сколково».
Генеральный директор «Кузбасского технопарка» Евгений
Востриков отметил, что это также связано с высокой интенсивностью акселератора. «Два года
подряд акселератор проходил в
Кемерове. Участникам из южных
городов области было физически
сложно постоянно приезжать на
занятия. Ведь мастер-классы могут проходить по 8 и даже 10 часов,
несколько раз в неделю нужно
встречаться для индивидуальных
консультаций. Именно поэтому мы
решили провести акселератор в
Новокузнецке, чтобы дать возможность пройти обучение учёным и
изобретателям из южных городов
Кузбасса».

Два месяца пути
В течение двух месяцев команды технологических стартапов,
занимающихся разработками в
сфере IT, промышленных, био- и
агротехнологий, а также переработки отходов, проходили бесплатное обучение у ведущих сибирских
и федеральных тренеров, отобранных специально для акселератора.

включало в себя различные этапы и приняли решение, что будем
пробовать заходить на Маркетплейс. Эксперты акселератора
поддержали нас, а организаторы
посоветовали обратиться в центр
«Мой бизнес». Результат не заставил себя долго ждать – в середине
декабря наша продукция появится
на «Wildberries» и других серви-

Бизнес-тренер, эксперт «Сколково», генеральный консультант
акселератора «Генезис» Олег
Баранник подчеркнул, что одна
из важных особенностей генезиса
заключается в том, что это один из
самых разбюрократизированных
акселераторов. «Участников не
загоняют в заполнение огромного
количества ненужных отчётностей и формальностей. Программа
ставит амбициозные цели и даёт
возможности для их реализации.
Программа обучения эффективна
ещё и потому, что у нас есть возможность адаптировать её для
каждого конкретного участника».
Он также добавил, что потребность в инновациях у предприятий
есть. «Проблема заключается в
том, что контакт между новаторами и предпринимателями налажен очень плохо. Аналогичная
ситуация не только в Кузбассе,
но и в других регионах страны и
на это есть две основные причины. Во-первых, нет механизмов
взаимодействия между предприятиями и новатором. А даже те,
что существуют, очень сложные и
не позволяют взаимодействовать
эффективно. Во-вторых, ни предприятия, ни новаторы не умеют
общаться. Акселератор позволяет
решать эти проблемы».
Участники акселератора отмечают, что обучение помогло
по-новому увидеть возможности
и перспективы своего продукта.
Руководитель проекта «Производство продуктов питания путём
сублимации дикоросов и плодово-овощной продукции» Евгений
Головко рассказал, что «Генезис»
помог открыть новые рынки сбыта.
«Мы пришли в проект с целью –
получить инвестиции на покупку
нового оборудования. Благодаря
программе обучения и новым навыкам, и знаниям, мы открыли
для себя новый канал продаж –
Маркетплейс. До акселератора
мы не думали об этом. Мы провели
большое исследование, которое

сах. Помимо этого, мы уже начали
продажи в офлайн и заключили
несколько договоров на поставку
своей продукции».
Евгений признался, что об акселераторе он может говорить очень
долго, так как ожидания и реальность не совпали. «Мы не ожидали,
что эксперты будут столько внимания уделять каждому проекту.

Руководители и эксперты вместе
с нами прошли весь путь. Они действительно переживали за результаты нашей работы и за проект. Это
вдохновляло и помогало идти вперед, несмотря на трудности. Ещё
один огромный плюс «Генезиса» в
том, что упор идёт на инновационные продукты. Прорабатываются
не только готовые проекты, но и
просто идеи. В рамках «Генезиса» проекты выходят на рынок со
своим продуктом, тестируют гипотезы и в результате у компании
появляется понимание, нужен ли
их товар рынку. И приносит ли он
ожидаемый доход».
А руководитель проекта «Производство органического зубного
порошка» Елена Лежнева отметила, что в рамках акселератора команда смогла по-новому взглянуть
на проект. «Во время обучения мы
детально прорабатывали целевую
аудиторию, рынки сбыта и позиционирование. Благодаря проекту
мы поняли, кто именно является
нашим покупателем и теперь нашу
продукцию можно купить в сало-

нах красоты, спортивных залах
и стоматологических кабинетах.
Это уже приносит прибыль. Без
акселератора мы бы даже не подумали об этом и не попробовали бы
развиваться в этом направлении».
По признанию многих участников «Генезис» снимает большое
количество разных страхов. Елена
Лежнева признаётся, что раньше
команда проекта не рассматривала
инвестиции и партнёрские отношения. «Благодаря акселератору
мы поняли, как нужно взаимодействовать с другими компаниями.
А также стали рассматривать инвестиции как один из возможных
вариантов развития. Теперь мы
понимаем, что это поможет нам
расти гигантскими темпами».
Помимо этого, все участники
проекта отмечают, что пройти
обучение было не так-то просто.
Заместитель руководителя проекта «Производство взрывозащищенных планшетов «Умный
напарник» Юлия Ворошилова
призналась, что процесс обучения был очень насыщенным. «Мы
очень много времени занимались
не только на занятиях, но и после.
Домашняя работа была непростая
и нужно было проверить многое
на практике. О каких-то вещах
мы знали и до начала «Генезиса»,
но откладывали их внедрение. Не
очень хотелось этим заниматься,
так как эта работа выводила нас

из зоны комфорта. В акселераторе
пришло понимание, что это важно
и должно быть сделано. Участие в
«Генезисе» значительно ускорит
выход нашего оборудования на
рынок, а нам придало уверенности
в своих силах».
Юлия рассказала, что команда
приняла участие в «Генезисе»,
прежде всего, для того чтобы оценить свой проект критически, выстроить работу и проверить проект
на жизнеспособность. «Сегодня я
могу сказать, что своей цели мы
достигли. Во многом благодаря под-

держке экспертов акселератора и
нашего трекера – Максима Тарского. Важно и то, что атмосфера
была дружеской, а обстановка рабочей. Все участники «Генезиса»
были нацелены на результат».
Несмотря на то, что акселератор в этом году проходит в Новокузнецке, были участники и из
Кемерова. Руководитель проекта
«SMED. Единая инновационная
платформа для медицинских клиник» Эдуард Булатов поделился,
что программа обучения была
очень насыщенная, и порой было
очень сложно. «Я сам живу в Кемерове, и дорога отнимала много времени. При этом, я ни капельки не
пожалел в том, что принял участие
в обучении. Благодаря акселератору мы поняли, как дальше нужно
развивать наш IT-проект. А также
поняли, как строить предложение
для инвесторов, чтобы мы говорили
на одном языке». Проект, которым
руководит Эдуард, предполагает
создание сервиса, который упростит работу клиники, и поможет
отслеживать все процессы на одном цифровом ресурсе.
Предприниматель и бизнес наставник Кирилл Сидоров отметил,
что обучение в акселераторе «Генезис» в первую очередь направлено на практическое применение
знаний. «У меня была возможность
наблюдать за проектами с самого
начала, и я вижу серьёзные изменения. Это произошло благодаря
тому, что к каждому проекту был
индивидуальный подход – это консультации с федеральными экспертами, работа с кураторами. Каждый участник «Генезиса» привнес
что-то новое и уникальное в свой
проект. Каждый нашёл для себя
необходимую «фишку» и внедрил
её. Это изменения, которые являются жизненно необходимыми. Они
нужны для становления проекта и
его дальнейшего развития».
Кирилл признал, что выделить
какой-то один проект очень сложно. «Все проекты достойны, чтобы
о них узнали. Команды стартапов
проделали титаническую работу,
которая достойна уважения. Они
сделали гигантский прыжок вперёд. Во многом благодаря своему
упорству. Благодаря опытным
тренерам информацию усваивали
все, а вот с применением новых
навыков и инструментов на практике возникали сложности. Ребята
справились потому, что работали в
команде. А главное – они понимали, для чего это делают».
Окончание на стр. 7

5

3 декабря 2020

к ру п н ы м п л а н о м

www.avant-partner.ru

6

По велению сердца
Как говорят, социальный бизнес – это не про бизнес, а про помощь людям. «А-П» расскажет вам
истории успеха людей, которые видят возможности там, где другие люди видят только проблемы.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке министерства экономического развития России, правительства Кузбасса и «Мой бизнес Кузбасс» и Центра инноваций социальной сферы Кемеровской области.

материал подготовлен при поддержке

По-другому не могу.
Кто если не я?

К чему может привести
любовь к детям?

Почему Наталья Шлангова приняла решение открыть
патронажную службу «Сиделка-НК»? Как пришла к этому
решению? Какие трудности преодолела? Обо всём этом она
рассказала «А-П».

Мечта иметь большую семью и любовь к детям может победить
страшный диагноз – «бесплодие» и сотворить чудеса. В этом
уверена Татьяна Габерман. Как мечта иметь второго ребёнка
сподвигла её открыть детский клуб «Лидеры»? О своём непростом
пути Татьяна рассказала «А-П».

– Помогал ли вам кто-то преодолевать
трудности?
– Конечно. Мне очень везёт на хороших,
добрых и отзывчивых людей. В моей команде удивительные люди, которые любят пожилых людей. А в нашей работе это очень
важно. Помимо этого, все они очень ответственные, и на них можно всегда положиться. Без них я бы никогда не справилась.

– С чего вы начали свой путь в предпринимательство?
– Просто так сложились обстоятельства. Кто-то назовёт это судьбой, кто-то
чередой случайностей. Сегодня я понимаю,
что всё сложилось ровно так, как и должно
было быть. С 2008 по 2013 год я работала
заведующей медицинским отделением в
комплексном центре социальной защиты
населения. О нуждах пожилых людей знаю
не понаслышке.
После того как наше отделение расформировали, я встала на биржу труда.
Именно там мне предложили пройти
обучение на предпринимателя. Я согласилась, написала проект, в котором было
воплощено моё видение по уходу за пожилыми людьми. Он очень понравился членам
комиссии, и мне выделили субсидию в размере 100 тысяч рублей. На них я купила необходимое оборудование, оплатила аренду
и зарегистрировалась как индивидуальный
предприниматель.
– Почему выбрали именно это направление деятельности?
– Не могу не помочь, если это в моих силах. Особенно если это касается пожилого
человека. Они как дети очень нуждаются в
заботе и участии. Я когда работала в соцзащите видела, как только от одного участия
они расцветали и бодрились. Они борцы, но
при этом нуждаются в поддержке. Это для
меня было как подзарядка для аккумулятора. Я их вдохновляла, а они меня ещё
больше заряжали. Так всё и сложилось:
желание помочь людям и своевременная
поддержка в виде субсидии.
– С какими трудностями столкнулись
в начале своего пути? Что было самое
трудное?
– Было время, когда очень сильно устала
эмоционально. Я думала, что всё больше
не могу, не выдерживаю такого объёма человеческой немощи, боли, думала всё это
прекратить. Однажды у себя во дворе увидела, очень пожилого мужчину, который
шёл с тросточкой прихрамывая, по всей
видимости расхаживался после инсульта.
Когда я его увидела чуть не расплакалась.
Он чем-то тронул меня до глубины души.
После этого случая приняла решение, что
не буду сворачивать с этого пути и пойду до
конца. Просто поняла, что по-другому уже
не могу. Кто если не я?

– Кто вас поддерживал?
– Силы идти дальше мне придают отзывы моих клиентов. Это то, что окрыляет и
вдохновляет. Для меня очень важно, чтобы
люди чувствовали заботу. Я всегда стараюсь сделать так, чтобы им было хорошо не
только физически, но и душевно. А ещё
очень ценно, когда мои сиделки хорошо
отзываются о своей работе, находят, как и
я раньше тот аккумулятор. Когда слышу
положительные отзывы от клиентов и сиделок, то ещё раз утверждаюсь, что делаешь
всё правильно.
– Обращались ли вы за государственной
поддержкой?
– Целенаправленно нет, но всё складывается так, что меня всегда поддерживают.
В самом начале пути мне выделили субсидию. Сейчас я сотрудничаю с центром
инноваций социальной сферы Кемеровской
области. Уже два года подряд я участвую
в проекте «Мастерская социального предпринимательства» и этому очень рада. А
также благодаря их помощи в этом году
я получила статус социального предпринимателя. Специалисты центра помогли
оформить документы и всегда оперативно
отвечали на все вопросы.
– Чего удалось достичь на сегодняшний день?
– Одно из главных достижений – это
собственная база для обучения сиделок.
Год назад участие в проекте «Мастерская
социального предпринимательства» дало
мне возможность перейти на другой уровень развития нашей патронажной службы.
На сегодняшний день первые 10 человек
прошли обучение и получили сертификаты
государственного образца. Сейчас набираем следующую группу для прохождения
обучения. Все обучение мы проводим совместно с нашим партнером – «Южный
межотраслевой институт повышения квалификации».
– Какие планы на будущее у вас есть?
– Продолжать развивать профессиональный уровень наших сиделок. Очень
многое зависит от ухаживающего, от его
навыков, умения грамотно сопровождать
не только нуждающегося в помощи, но и
родных. Это очень сложная работа, которая
требует обширных знаний и душевных сил.
– Планируете ли вы открывать филиал
центра в других городах?
– Пока нет. К нам стали часто обращаться из ближайших городов – Киселевска,
Прокопьевска, Осинников. Мы стараемся
помочь, если у нас есть возможность, но открывать там патронажную службу пока нет
нужды. Хотя от этих мыслей мы не отказываемся. Как говорится, всему своё время.

– Как вы пришли в бизнес и открыли
своё дело?
– Это был очень длинный путь, но главная
причина – любовь к детям. У меня два высших
образования и звание кандидата технических
наук. С 1998 года я работала в КемТИППе
секретарём в деканате, а с 2004 года председателем профкома студентов. Я вышла
замуж, родила дочь, и всё было прекрасно до
момента, когда мы захотели второго ребенка.
Долгие месяцы ожидания и страшный диагноз: «бесплодие».
В бизнес меня привело не желание зарабатывать, а желание быть с детками, играть,
заниматься, нянчить. Именно это стало стимулом для открытия детского центра в 2014
году. К тому же единственную дочь надо было
чем-то занимать после школы. Именно так
всё и сложилось.
– У вас очень много разных занятий проходит в центре. Вы изначально задумывали
такое многообразие?
– Все направления появлялись постепенно, и главной причиной были родители.
Первоначально мы открыли клуб, где был
мини садик, продлёнка для школьников и
творческие занятия. В 2015 году по просьбам
родителей наш небольшой детский садик
стал группой полного дня с понедельника по
пятницу. А в выходные дни открылся центр
развития, где проходят занятия с детками
«Развивай-ка», подготовка к школе и английский язык.
– С какими трудностями Вам пришлось
столкнуться, когда начинали?
– Когда только открылись были разные
нюансы и проблемы. Сейчас вспоминать всё
очень весело, а тогда было не очень. Мы долго
себя искали, что-то убирали, меняли, учились
у детей, познавали и развивались сами. Были
и месяцы без продаж абонементов, даже
через год хотелось уже всё закрыть из-за
финансовой части. Причина в том, что рынок
был переполнен этой сферой, и надо было доказывать, и рассказывать о себе очень долго.
– Что было самое трудное?
– Заслужить уважение родителей, завоевать их доверие. Мы тратили огромные
деньги на рекламу, работали на имя каждый
день. Какое-то направление пользовалось
спросом, но не было преподавателя, или был
преподаватель от Бога, но не было набора
групп. Постепенно всё встало на свои места,
но это был непростой путь.
– Кто вас поддерживал?
– Во всех моих начинаниях и до сих пор
моей поддержкой, и опорой является мой
муж. Все трудности я преодолела благодаря
ему. Моими вдохновителями является мои
дети. Старшая дочь прошла в клубе все развивающие и творческие занятия, а садик посещают наши двое малышей. Для их развития
всё и делается. А в садике клиенты – это наши
дети, наша гордость, любовь.
А ещё моя поддержка и опора – это мои
сотрудники. Благодаря их самоотдаче и профессионализму мы развивается. Их труд
бесценен. Я очень ими дорожу. Мы как одна
большая семья.

– Обращались ли вы за государственной
поддержкой?
– Конечно, и не раз. В 2014 году получили
грант, а в 2016 году субсидию. В 2015 году мы
подписали с городом соглашение о добровольном партнёрстве в сфере социально-экономического развития Кемерова. Хочу отдельно
отметить Центр инноваций социальной сферы
Кемеровской области. Центр объединяет социальных предпринимателей в одно большое
сообщество, в котором все друг другу готовы
прийти на помощь. При этом, специалисты
центра настоящие профессионалы, которые
всегда готовы проконсультировать, помочь.
Благодаря их помощи и поддержке в этом году
мы вошли в реестр социальных предпринимателей. Для меня это очень важно.
– Чего удалось достичь на сегодняшний
день?
– Многого. Одно из важных свершений
связано с тем, что в 2018 году я открыла
второй филиал, там же работают все направления, что и в первом. У нас очень много
наград, благодарственных писем. Всего и не
припомнить. Одни из последних «Лучший
социальный бизнес 2017», в 2019 и 2020 году
получили право маркировки своих услуг
золотым знаком «Кузбасское качество», а
также стали победителем в конкурсе «Бренд
Кузбасса - 2019». Для меня важным является
то, что нам доверяют родители и знает город.
Наш центр помогает родителями и детям. Мы
делам доброе дело и это моя главная награда.
А ещё клуб помог осуществить мою мечту.
Моя любовь к детям была такой сильной, что
господь нам с мужем подарил дочь, а потом
ещё и сына. Именно так мы стали многодетными родителями. Это случилось, когда мы
уже открыли клуб. Именно поэтому я так
благодарна и предана своему делу. Ведь, нам
не даётся ничего просто так, и возможно наш
детский клуб – это дело моей жизни.
– Какие планы на будущее?
– Планов очень много, но я не люблю говорить о том, что ещё не сделано. Главная наша
задача – это сохранять высокое качество
услуг и не останавливаться на достигнутом.
Мы развиваемся и растём вместе с детьми, и
я уверена, что в будущем мы откроем новое
направление.
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Игорь Диниленко:

Третий сезон
«Мы дарим впечатления на всю жизнь» акселератора «Генезис»
Как обычный отдых в детском лагере может повлиять на жизнь человека?
Об этом генеральный директор ООО «ГешГрупп» Игорь Даниленко рассказал «А-П».
завершён

– Как вы начали свой путь в
предпринимательство?
– Будучи студентом Сибирского
государственного индустриального
университета, я решил открыть
своё дело. Родители поддержали
моё желание и разрешили продать
гараж, который достался мне в наследство. От продажи я получил
20 тысяч рублей. Их я потратил
на открытие клуба видеоигр для
школьников.
– Чему научил Вас первый
бизнес?
– Это был небольшой бизнес, и
я не могу похвастаться большим
доходом, но на тот момент это была
хорошая добавка к стипендии студента. А главное – опыт. Я получил
опыт решения различных административных и бухгалтерских
вопросов, взаимодействия с арендодателями и контролирующими
органами. А также очень много
узнал о маркетинге.
– Чем вы занимаетесь сейчас?
– Организацией детского отдыха в новом и интересном формате.
Мы даём возможность ребятам не
просто отдохнуть, а попробовать
для себя что-то новое. Например,
танцы, кулинарию, йогу, стрельбу
из лука, лазертаг, основы фотографии и видеосъёмки, блогинг и
многое другое. Мы хотим показать
каждому школьнику, что их возможности безграничны и не стоит
бояться пробовать что-то новое.
Мы не просто организуем отдых
для детей, а дарим им новые зна-

ния и умения, яркие эмоции. Каждая наша смена – это настоящее
приключение и впечатления на
всю жизнь.

– Почему выбрали именно это
направление деятельности?
– Вся моя жизнь, так или иначе,
была связана с детскими лагерями.
В детстве я сам отдыхал в различных пионерских лагерях, но
один из них стал для меня очень
важным. «Республика кузнецких
старшеклассников» – очень необычный и интересный лагерь.
Несмотря на то, что смена длилась
всего 5 дней, дети успевали всё. За
это время каждый находил много
друзей, пробовал что-то новое и
по-новому раскрывал свой потенциал, как в творчестве, так и
в организационной деятельности.
Для старшеклассников, определяющих свой дальнейший путь,
очень важно выбрать правильный
вектор развития. Именно в этом
лагерь помог мне и многим другим
ребятам. Я приезжал в «Республику кузнецких старшеклассников»
несколько лет подряд, а после
окончания школы работал там во-

жатым. Именно так вся моя жизнь
стала тесно связана с вожатской
тематикой.
После окончания ВУЗа меня
пригласили менеджером по детскому отдыху в туристическую
фирму «Фанспорт». Я занимался
разработкой, созданием и проведением детских туристических
заездов, а в дальнейшем и детского
лагеря. Через несколько лет я перешёл на должность исполнительного директора компании. Агентство детского отдыха «Фанкидз»
стало занимать значительную
часть деятельности фирмы. Мне
очень повезло, я занимался любимым делом и получал достойную
заработную плату. А в 2017 году я
с семьёй переехал в Сочи и ушёл в
«свободное плаванье».

– Чего Вам удалось достичь за
это время?
– На сегодняшний день я веду
деятельность двух компаний: в
Сочи – ООО «Красная поляна
Тревел» и в Кузбассе – ООО «Геш
Групп». Наши детские программы
проходят под брендом туроператора детского отдыха «Плюс». В
Сочи мы занимаемся исключительно детскими программами, у
нас свой офис в центре города и
площадки для проведения детских
смен на базе пансионата «Шепси»
на море и в горах курорта «Роза
Хутор». Уже несколько лет к нам
приезжают на отдых ребята из
Кемеровской области отдыхать по
уникальной программе «Море +
Горы». Школьники отдыхают 10

дней на море и ещё столько же в горах Красной Поляны. В Шерегеше
мы занимаемся организацией детского отдыха, а также управляем
тремя отелями, одним рестораном
и четырьмя пунктами проката горнолыжного снаряжения.

– Кто поддерживал вас и помогал преодолевать трудности?
– Рядом со мной всегда были
люди, которые верили в меня, поддерживали, учили и направляли.
При этом, главным моим помощником, соратником, другом и партнёром стала жена. Познакомились
в лагере, когда были ещё детьми,
затем вместе работали вожатыми,
развлекали и немного воспитывали
чужих ребятишек. А затем родили
и воспитывали трёх собственных
деток. Именно она поддержала
меня в один из самых сложных периодов – переход в «свободное плаванье» в 2017 году, тогда я основал

Окончание, начало на стр. 5

свои собственные фирмы. Уровень
ответственности и психологической
нагрузки вырастает в разы. Ведь
ты отвечаешь за команду, которую
формируешь и ведёшь. А каждый
вложенный в своё дело рубль условно идёт из семейного бюджета.
Здесь без поддержки самых близких людей никак не обойтись.

– В этом году вы вошли в реестр
социальных предпринимателей
Кузбасса. Какие положительные
моменты этого события вы можете отметить?
– Сотрудники центра инноваций социальной сферы Кемеровской области с первых дней
вхождения нашей компании в
реестр взяли нас «в оборот», в
хорошем смысле этого слова. Нас
своевременно оповещают о разных
семинарах, конкурсах и различных
программах, в которых мы можем
принять участие. Это даёт возможность для дополнительного
образования, новых знакомств,
расширения деловых контактов и
многое другое. Благодаря работе
с центром мы не только вошли в
реестр, но и уже победили в региональном этапе конкурса «Лучший
социальный проект 2020 года».
– Какие у вас планы на будущее?
– Планов у нас очень много, но
растём аккуратно, чтобы в погоне
за количеством не потерять качества. Одни из них тесно связаны с
Шерегешем. Мы много лет располагались на базе разных отелей и
гостиниц. Территории небольшие,
и для организации детского отдыха не приспособлены. Мы долго
думали о том, чтобы сделать свою
площадку – безопасную, с хорошей и интересной территорией для
детей, и вот наша мечта перешла в
категорию планов и целей. Мы уже
разработали бизнес-план, нашли
инвесторов и сейчас идёт работа над
выделением земельного участка
для реализации задуманного проекта. А также мы прорабатываем
каждую деталь будущего лагеря. В
наших планах построить собственные лагеря в Шерегеше, Сочи и Москве. Пожелайте нам удачи в этом
непростом, но очень значимом и полезном деле. Детский отдых сейчас
очень нуждается в поддержке, хотя
бы в добром слове. Для нас это очень
важно знать и верить в то, что наше
дело приносит пользу.

Работа
продолжается
Финал акселератора прошёл
в формате DemoDay – короткие
презентации с мгновенной обратной связью от аудитории. Кроме
промышленников и бизнесменов
Кузбасса, способных обеспечить
инвестиции в проекты, выступления и потенциал выпускников
акселератора оценивали представители региональной власти,
научного сообщества Кузбасса,
отраслевые эксперты.
Руководитель центра управления проектами «Кузбасского
технопарка» Татьяна Евменова
отметила, что «Генезис» позволяет
видеть региональную специфику.
«В этом году в акселераторе есть
несколько проектов, которые связаны с переработкой техногенных
отходов. Кузбасс – это промышленный регион и для нас очень
важно обратить внимание на новые
идеи и инициативы людей, которые
предлагают новаторские идеи в
решении экологических проблем.
Если мы не будет проводить подобные образовательные программы и
обращать внимание на разработчиков, то им самостоятельно будет
очень сложно предлагать свои идеи
и продвигать их. Мы выступаем
связующим звеном между новаторами, властью и предприятиями».
По итогам программы все выпускники получили сертификаты о
прохождении обучения в «Генезисе». Они дают участникам возможность стать резидентами Кузбасского технопарка по упрощённой
процедуре. По результатам DemoDay эксперты выбрали шесть
лучших проектов акселератора:
«Умный напарник»: многофункциональные взрывозащищенные
портативные устройства для промышленного применения»; «Производство инновационных блоков
охлаждения на дизель-генераторные и газопоршневые установки»
(г. Новокузнецк); «Производство
инновационного теплообменного
оборудования»; «SMED: единая
цифровая платформа для медицинских клиник»; «REAL ESTATE:
сервис для оценки недвижимости»;
«CareerTech: сервис по подбору
молодых специалистов». Авторы
проектов награждены призами на
выбор: полгода бесплатного ис-

пользования виртуального сервера
в дата-центре Кузбасского технопарка, либо полгода бесплатной
аренды места в коворкинге Кузбасского технопарка, либо бесплатная
консультация у экспертов венчурного рынка по привлечению до 50
миллионов рублей инвестиций в
проект.
«В этом году мы впервые провели «Генезис» в Новокузнецке,
чтобы смогли прийти и проработать свои проекты предприниматели, которые живут здесь. Считаю,
это нам удалось, приятно было
видеть среди участников такие
интересные проекты из разных
сфер. Учитывая специфику города,
почти половина проектов связана с
промышленным производством и
переработкой отходов. Это очень
важно для улучшения экологической ситуации и развития технологического предпринимательства в
Кузбассе, – отметил генеральный
директор Кузбасского технопарка
Евгений Востриков.
Начальник Департамента инвестиционной политики Кузбасса
Елена Чурина отметила, что «Генезис» уже не первый год доказывает свою эффективность. «С 2018
года более 40 кузбасских проектов
прошли бизнес-интенсив. Из них
5 проектов благодаря обучению
смогли привлечь инвесторов. Еще 5
стартапов нашли индустриальных
партнеров. Некоторые разработки
выпускников акселератора попали
на радар федеральных институтов
развития. От идеи до полноценного
проекта нужно пройти большой
путь, и без акселератора кузбасским инноваторам сделать это
было бы в разы сложнее. Поэтому,
«Генезис» – это не просто обучающая программа, это проекция
большой деловой среды, в которой
участникам предстоит развиваться дальше».
Анастасия Сорокина
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Бизнес
про добро
и о добре
Шестой год подряд в Кузбассе выбрали победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный
проект». В нём принимают участие предприниматели, которые не только развивают своё дело и получают прибыль, но и
решают конкретные социальные проблемы региона.
Конкурс реализуется Российским государственным социальным университетом и АНО «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства экономического
развития Российской Федерации. Организатором регионального этапа выступает Центр инноваций социальной сферы
Кемеровской области.
Конкурс
неравнодушных людей
Участники конкурса – коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, реализующие проекты в социальной сфере.
К участникам конкурса предъявляется ряд обязательных требований. Среди них – проект должен
содержать инновационный подход
к решению социальных проблем,
финансово устойчивую бизнесмодель, а также иметь социальный
эффект и результативность.
При этом, абсолютно не важно
какую именно социальную проблему решает бизнес. Ведь, главная
цель социального предпринимателя – сделать жизнь людей лучше
и качественнее. А конкурса – выбрать лучшие проекты, которые
реализованы в Кузбассе.
Президент некоммерческого
Фонда поддержки малого предпринимательства города Кемерово,
руководитель Центра инноваций
социальной сферы Кемеровской
области Светлана Энгель рассказала, что социальный бизнес – это
зачастую личная история. «Люди
прошли какой-то путь и поняли, что
могут помочь другим. Они понимают, что могут своими силами решить
какую-то общественную проблему

анонс

и делают это. Социальные предприниматели очень часто не просят
гранты или поддержку от государства. Для них важно признание того,
что их дело важно и значимо для
общества. В большинстве случаев
– это микро и малый бизнес, и там
нет сверхприбыли. Они вкладывают
в свой бизнес очень много душевных
сил, и для них подобные конкурсы –
это возможность понять, что делают
они это не зря».
Светлана добавила, что социальный бизнес – это история
где деньги вторичны, в первую
очередь у каждого социального
бизнеса есть своя собственная миссия – сделать жизнь людей рядом
качественнее».
Заместитель начальника департамента инвестиционной политики Кузбасса Екатерина Чепурнова подчеркнула важность самого
конкурса не только для предпринимателей, но и для области. «Конкурс даёт развивать значимые
направления нашей жизни через
предпринимательскую активность.
Это помогает делать жизнь лучше
и качественнее, а нас добрее».
Все достойны победы
В этом году жюри выбрало 6
лучших из 40 участников. Среди

них программа по профориентации
детей-инвалидов от новокузнецкого центра «Ромашка», бесплатные
тренировки для одиноких пенсионеров и инвалидов от кемеровского
клуба «ЛУКИСТРЕЛЫ», помощь
в поиске новой профессии от компании «Сибирская здравница». В
сфере дополнительного образования отмечен проект по организации
образовательных смен в загородных лагерях «Радиотехник».
Основатель сети клубов «ЛУКИСТРЕЛЫ» Николай Степанов
поделился, что они уже не первый
год принимают участие в конкурсе.
«В прошлом году мы стали победителями на региональном уровне.
Благодаря конкурсу мы получаем
поддержку в виде работы с экспертами высокого уровня. Это помогает нам развиваться. В этом году
мы рассчитываем выйти в финал
федерального конкурса и получить
признание комиссии российских
экспертов со спортивным проектом, чтобы привлечь внимание к
стрельбе из лука. Поскольку это
один из немногих видов спорта, не
имеющий ограничений по возрасту
и уровню физической подготовки».
Маркетолог и активист-спортсмен сети клубов «ЛУКИСТРЕЛЫ» Наталья Брюзгина добавила,

что у проекта есть задача не просто
зарабатывать, а ещё и помогать
людям. «Мы вовлекаем в спорт
и физическую активность в том
числе особую категорию граждан:
пожилых, людей с нарушениями
здоровья. Люди всецело погружаются в спортивную атмосферу, и
начинают заниматься стрельбой
из лука на постоянной основе. А это
положительно влияет на их здоровье, настроение и жизнь в целом.
Для нашей команды сеть клубов
«ЛУКИСТРЕЛЫ» – это дело всей
жизни, и мы очень хотим публично
показывать другим предпринимателям, что помогать людям можно
и нужно».
Директор ООО «Станция Скорой Медицинской Помощи» Александр Волох признался, что участие в конкурсе очень важно для
компании. «Для нас победа на региональном уровне и возможность
участия в федеральном конкурсе
позволяет громко заявить о себе.
А также подать пример предпринимателям, которые могут также, как и мы вносить свой вклад
в социальную сферу. Мы хотим
популяризировать социальный
бизнес, чтобы предприниматели
не ограничивалась принципом купи-продай».

Александр Волох рассказал,
что всё оснащение и автомобили
организация приобретала за счёт
собственных средств. Мы работаем со всеми группами населения.
Услуги наших пациентов оплачиваются через программу ОМС
Светлана Энгель призналась,
что хотелось бы наградить всех и
каждого, потому что все проекты,
заявленные на конкурс, достойны
победы. «Все социальные предприниматели достойны этой награды,
так как все они делают большое и
сложное дело. Социальный бизнес
– это про добро и о добре. А предприниматели в первую очередь думают о своих клиентах и качестве
их жизни».
Все победители получили звание «Лучший проект социального
предпринимательства 2020 года.
Кузбасс», подарки от партнёров
конкурса, «Банка открытие» и ценные призы – сертификаты на продвижение в интернете и рекламное
сопровождение, чтобы предприниматели могли рассказать о своих
проектах большей аудитории. Помимо этого, победители представят
Кузбасс на федеральном этапе
конкурса, итоги которого подведут
в январе 2021 года.
Анастасия Сорокина

Экономический конгресс

«Бизнес после пандемии. Новая реальность»
•Какие проблемы и новые решения взаимодействия бизнеса и власти обозначила пандемия?
•На какую поддержку рассчитывать малому бизнесу в следующем году?
•Может ли сегодня бизнес выжить в одиночку?
•Какие решения применяли предприниматели для того, чтобы спасти своё дело?
•Какие новые возможности открыл для себя бизнес?

• Две офлайн-площадки:
- Кемерово (Кузбасский технопарк)
- Новокузнецк (ВК «Кузбасская ярмарка»)
• ZOOM-подключение – для всех желающих.

На ваши вопросы ответят:
Венгер К.Г., заместитель губернатора по экономическому развитию;
Латышенко Е.П., уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области – Кузбассе;
Чурина Е.В., начальник департамента инвестиционной политики Правительства Кузбасса;
Шинкарюк К.В., директор Центра «Мой бизнес. Кузбасс»;
Вильчиков А.В., генеральный директор группы компаний «ОТС-Консалт»,
председатель Совета по развитию предпринимательства г. Кемерово;
Романенко Р.Ю., генеральный директор ООО «Астронотус», председатель совета агропромышленного кластера Кузбасса;
Бочкарев В.А., предприниматель, председатель Гильдии гостеприимства Кузбасса;
Протас Т.В., генеральный директор ООО «Сибинжиниринг», представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии России
в Кузбассе, заместитель председателя комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Законодательного собрания КО.
А также:
Роман Пивоваров, бизнес-тренер, консультант, эксперт по маркетингу, управляющий партнер консалтинговой компании
ADCONSULT (г. Москва). В режиме вопросов и ответов расскажет, чему надо научиться и что делать, чтобы организовать
эффективные коммуникации в интернете, и как в сегодняшней ситуации продвигать свои услуги.
И:
Мастер-класс Аркадия Цукера (http://tsuker.pro/) «Бизнес в новой реальности»!

Зарегистрироваться на мероприятие https://forms.gle/kSevzpPtYra7wnW79
Посмотреть новости проекта, программу конгресса и заранее задать вопросы спикерам,
а также организаторам можно в телеграмм канале https://t.me/biznes42covid
Если у вас возникли вопросы, пишите editor@avant-partner.ru
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