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ШереГеШ: 
открытие новоГо сезона 

и ближайШее будущее

В этом году открытие горнолыжного сезона в Шерегеше 
планируется провести на всех склонах курорта. Офици-

альным днём старта сезона назначено 13 ноября, но вся 
программа открытия рассчитана на три дня – с 12 по 14 

ноября. Правда, в существующих обстоятельствах про-
тивоэпидемические ограничения и требования оставлены в 
силе, хотя, пока и без применения QR-кодов при заселении в 

гостиницы или посещении заведений общепита.

Министр туризма и молодёж-
ной политики Кузбасса Антон 
Пятовский рассказал, что в ны-
нешнее открытие сезона будет за-
действована вся гора, включая её 
вершину и сектор «Б». При этом 
как и в предыдущие годы предус-
мотрена и развлекательная, и де-
ловая программа. Развлекательная 
часть – «Шерегешфест» – пройдёт 
в стиле 80-х годов прошлого века, 
поскольку нынешний сезон 40-ой в 
истории курорта. 

Директор агентства по туризму 
Кузбасса Вероника Трихина от-
метила, что несмотря на праздник, 
противоэпидемические меры никто 
не отменял, они сохраняются без из-
менений, и хотя пока о введение QR-
кодов при заселении в гостиницы 
или посещении кафе и ресторанов 
речи не идёт, всё может измениться 
и зависит от общей ситуации в реги-
оне». По её данным, на сегодняшний 
день вакцинировано 74,3% работни-
ков горнолыжного курорта. 

КурОрТ с ПрОгрАммОй 
Ближайшее будущее Шереге-

ша определено комплексной про-
граммой и стратегией развития 
Шерегеша до 2035 года, которая 
была разработана АО «Стратеджи 
Партнерс Груп» совместно с прави-
тельством Кузбасса и ПАО «Сбер-
банк», сообщил Антон Пятовский. В 
этом году заключены соглашения о 
сотрудничестве с инвесторами, за-
интересованными в развитии СТК 
«Шерегеш»: ООО «Гледен инвест», 

ООО «Космос Отель Груп» и ООО 
«ОК «Сибшахтострой». Это позво-
лит привлечь до 12 млрд рублей на 
строительство туристской инфра-
структуры и создать до 1,2 тысяч 
новых рабочих мест. 

Всего по программе «Развитие 
спортивно-туристического ком-
плекса «Шерегеш» на 2020-2025гг. 
ожидаемый приток частных ин-
вестиций в курорт составит до 18 
млрд рублей. 
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 де ловые новос ти цена вопроса

ГлавнаЯ страница сайта все «деловые новости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

Было подписано соглашение 
о сотрудничестве между ФГБОУ 
ВО Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия 
и ООО «Центр содействия здо-
ровью». Генеральный директор 
«Центра содействия здоровью» 
Нина Челнакова и врио ректо-
ра Кузбасской ГСХА Екатерина 
Ижмулкина договорились о разра-
ботке программы дополнительного 
профессионального образования 
по нутрициологии для женщин на 
русском и английском языках. 

Также подписано трёхсторон-
нее соглашение о сотрудничестве 
между ФГБОУ ВО Кузбасская го-
сударственная сельскохозяйствен-
ная академия, Комитетом по раз-
витию женского предприниматель-

ства «ОПОРЫ РОССИИ» и ООО 
«Ай Пи Эр Медиа». ВРИО ректора 
Кузбасской ГСХА Екатерина Иж-
мулкина, Член правления комитета 
по развитию женского предпри-
нимательства «ОПОРЫ РОССИИ» 
Алексей ганеев и Генеральный 
директор ООО «Ай Пи Эр Медиа» 
Наталья Иванова закрепили ра-
нее достигнутую договоренность 
о сотрудничестве. Представители 
организаций будут реализовывать 
мероприятия, направленные на 
расширение возможностей и во-
влечение в предпринимательство 
женщин, связанных с сельскохо-
зяйственным сектором.

«Эти соглашения позволят от-
крыть новые перспективы для де-
ятельности женщин, стремящихся 

сделать жизнь в своих родных 
городах и селах лучше. Знания и 
профессиональные компетенции, 
которые они получат в результате 
реализации соглашений, позволят 
им более эффективно развивать 
свое дело», – отметила замести-
тель Председателя Совета Феде-
рации, заместитель Председате-
ля Организационного комитета 
форума и председатель Совета 
Евразийского женского форума 
галина Карелова. 

В рамках последнего соглаше-
ния уже разработана дорожная 
карта по взаимодействию всех 
сторон и проведения мероприя-
тий на 2021-2022 годы. В течение 
года будет разработана стратегия 
по созданию сообщества сельских 

женщин в Кузбассе, создающих и 
реализующих собственный бизнес, 
с резолюцией ключевых меропри-
ятий и инициатив по расширению 
социально-экономических воз-
можностей женщин на селе.

«Сегодня в бизнесе немало-
важную роль играет женщина. 
Поэтому было принято решение 
организовать и провести форум 
сельских женщин Кузбасса в конце 
2021 года, а также в 2022 году раз-
работать и запустить акселератор 
«Бизнес на селе». Мы уверены, 
что все мероприятия дадут новый 
старт развитию предприниматель-
ства не только в регионе, но и по 
всей стране», – подытожила врио 
ректора Кузбасской ГСХА Екате-
рина Ижмулкина. 

кузбасская гсХа в рамкаХ третьего 
евразийского женского форума подписала 

два соглашения о развитии женского 
предпринимательства на селе в регионе

14 октября 2021 года в рамках третьего Евразийского Женского 
форума, который проходит с 13- 15 октября в Санкт-Петербурге, в 

таврическом дворце были подписаны два соглашения в рамках направ-
ления «Миссия женщин в социальных преобразованиях». Основная 

цель обоих проектов — поддержать женщин, которые стремятся к 
саморазвитию и успехам в предпринимательстве.

вперёд 
без остановки

7 октября на внеочередном заседании 
Парламента кузбасса был выбран новый 
председатель, а также внесены изменения в 
региональный бюджет на 2021-й год и пла-
новый период 2022-2023 годов.

В приветственном слове губер-
натор Кузбасса сергей Цивилев 
отметил, что эффективная работа 
Парламента на протяжении трёх 
лет помогла региону справиться со 
сложными задачами и выстоять. 
«Без активной законотворческой 
работы и того, что решения при-
нимались продуманно, быстро и 
единогласно – невозможно было 
бы развитие региона, особенно в 
тех условиях, в которых мы оказа-
лись. Сегодня Кузбасс один из ди-
намично развивающихся регионов 
нашей страны. Выборы показали, 
что люди поддерживают наши ре-
шения. В прошлом году мы с вами 
приняли программу развития ре-
гиона, которая была утверждена 
на уровне Правительства России 
до 2035 года. Мы её утвердили как 
закон, во главе которого стоит че-
ловек. Мы делаем всё для наших 
людей, и они видят это. В буду-
щем перед депутатским корпусом 
будут стоять очень непростые 
задачи, которые нужно решать 
сообща. Нам нужно продолжать 
идти вперёд без остановки».  

Экс-спикер, а ныне депутат 
Госдумы РФ Вячеслав Петров от-
метил, что в своей работе Парла-
мент всегда опирался на лучший 
опыт, который был наработан де-
путатскими созывами всех преды-
дущих лет. «В дальнейшем я также 
продолжу работать на благо Куз-
басса, но уже в другой должности». 

НОВый сПИКЕр
После тайного голосования 

был объявлен новый председа-
тель законодательного собрания 
Кузбасса. Им стал депутат от 

Мариинского одномандатного 
избирательного округа №5 Алек-
сей Зеленин. Он поблагодарил 
за оказанное ему доверие. «Для 
решения поставленных задач я 
надеюсь на дальнейшее внима-
ние, поддержку и эффективное 
взаимодействие с нашими фе-
деральными партнёрами, Пра-
вительством Кузбасса, органами 
местной власти и общественно-
стью». 

За Алексея Зеленина еди-
ногласно проголосовали все 37 
присутствующих на заседании 
депутатов. Кандидатуру выдви-
нули губернатор региона Сергей 
Цивилев и фракции партий «Еди-
ная Россия» и КПРФ, поддержа-
ла господина Зеленина фракция 
«Справедливая Россия – Патриоты 
– За правду».

Алексей Зеленин в разные 
годы возглавлял управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города 
Кемерово, департамент молодеж-
ной политики и спорта Кемеров-
ской области. Работал проректо-
ром Кемеровского государствен-
ного университета, заместителем 
Губернатора – руководителем 
аппарата администрации Кеме-
ровской области, ректором Куз-
басского регионального института 
развития профессионального 
образования. В 2018 году избран 
депутатом Парламента Кузбасса, 
возглавил комитет по вопросам 
государственного устройства, 
местного самоуправления и пра-
воохранительной деятельности. В 
2019 году назначен руководите-
лем Региональной общественной 

приемной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Мед-
ведева в Кузбассе. 

ИЗмЕНЕНИя В бюджЕТЕ 
Первый заместитель председа-

теля областного Правительства – 
министр финансов Игорь малахов 
представил законопроект, который 
затрагивает очередные изменения 
в региональный закон «Об област-
ном бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

Игорь Малахов сообщил, что 
предлагается увеличить доходы 
областного бюджета на текущий 
год сразу на 27,84 млрд рублей, а 
расходы – на 16,81 млрд, снизив 
плановый дефицит на 11,03 млрд 
рублей, до 14,6 млрд рублей. 

Он пояснил, что доходная часть 
увеличивается в первую очередь 
за счёт роста налоговых и нена-
логовых доходов – на 19,55 млрд 
рублей, в том числе, на 19 млрд за 
счёт увеличения поступления на-
лога на прибыль организаций, что 
«обусловлено улучшением финан-
совых результатов предприятий» 
региона. Оно в свою очередь про-
изошло, по словам Игоря Малахо-
ва, благодаря значительному росту 
цен на сырье на мировом рынке в 
этом году. «За 8 месяцев 2021 года 
средняя цена на энергетический 
уголь на мировом рынке увеличи-
лась в 2 раза к уровню прошлого 
года, средняя цена на продукцию 
черной металлургии – на 75%, 
прибыль прибыльных организаций 
Кузбасса за январь-июнь выросла 
в 3,2 раза», добавил он.

Помимо собственных дохо-
дов проектом закона был пред-

усмотрен рост безвозмездных 
поступлений из федерального 
бюджета на 6,5 млрд рублей. В 
расходной части, по данным Игоря 
Малахова, дополнительные 4,66 
млрд рублей выделяются на про-
грамму «Жилищная и социальная 
инфраструктура Кузбасса» (в том 
числе 2,17 млрд – на переселение 
из аварийного жилья), 1,56 млрд 
рублей – на программу «Развитие 
здравоохранения» (1,3 млрд – на 
финансовое обеспечение медор-
ганизаций), 1,45 млрд – на про-
грамму «Социальная поддержка 
населения» (1,28 млрд на еже-
месячные выплаты на детей от 
трёх до семи лет), 1,4 млрд – на 
программу «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс» 
(0,85 млрд на ремонт дорог), 1,36 
млрд рублей – на программу «Оп-
тимизация развития транспорта и 
связи Кузбасса» (в том числе 1,26 
млрд на приобретение трамваев и 
троллейбусов для Новокузнецка).

Во втором чтении, как сообщил 
председатель комитета по вопро-
сам бюджета, налоговой политики 
и финансов довран Аннаев, из-за 
уменьшения на 586,6 млн рублей 
планируемого прироста межбюд-
жетных трансфертов из феде-
рального бюджета на эту сумму 
сокращены и доходная, и расход-
ная часть бюджета. При этом по 
некоторым программам были пред-
усмотрены как добавления, так и 
сокращения расходов. В итоге, с 
принятыми изменениями област-
ной бюджет на 2021 год предусма-
тривает 199,1 млрд рублей доходов 
и 213,7 млрд расходов, дефицит – 
14,6 млрд рублей.

в обход кемерова за плату
18 ноября пройдёт аукцион на выполнение работ по проектированию и строительству 

платной автомобильной дороги общего пользования обхода Кемерова. Как сказано в объ-
явлении на официальном сайте госзакупок, начальная цена торгов составляет 54,76 млрд 
рублей, источник финансирования – областной бюджет, заказчик – ГКУ «Дирекция ав-
томобильных дорог Кузбасса». Завершить строительно-монтажные работы исполнитель 
должен до 30 ноября 2027 года. Кроме того, председатель правительства Кузбасса Вячеслав 
Телегин издал 19 октября распоряжение о подготовке документации для строительства 
обхода Кемерова. Им предусмотрено два задания, по которым ГКУ «Дирекция автомо-
бильных дорог Кузбасса» необходимо обеспечить подготовку документации по планировке 
территории. Платность проезда по планируемому обходу общей протяжённостью 47,6 
км установлена постановлением областного правительства от 30 сентября 2021 года «Об 
использовании на платной основе автомобильной дороги регионального или межмуници-
пального значения Северо-Западный обход города Кемерово». Оно определяет в качестве 
бесплатной альтернативы проезд по автодороге общего пользования Р-255 протяженностью 
28,5 км и по улично-дорожной сети Кемерова протяженностью 50 км. 

в «томской писанице» – новый директор 
максим головин стал новым директором музея-заповедника «Томская писаница», со-

общили в министерстве культуры и национальной политики Кузбасса, уточнив, что ранее 
он работал на руководящих должностях в компаниях сферы информационных техноло-
гий. Принимал участие в разработке и внедрении мультимедийного проекта Кузбасского 
государственного краеведческого музея «Интерактивная карта Кузбасса» и системы 
интерактивного информирования посетителей «Московский театр «Современник». Его 
предшественник Алексей стоянов занялся развитием горнолыжного курорта Шерегеш. 

единственный из пЯти 
Кемеровский торговый центр «Спутник» открылся 15 октября после месячного про-

стоя. Это произошло после того, как Центральный районный суд Кемерова прекратил 
производство по иску районного прокурора к ООО «КК-Инвест» и по ходатайству ответ-
чика снял обеспечительные меры в виде приостановки работы торгового центра «Спут-
ник». Как пояснили в компании, отказ от иска связан с тем, что все его требования были 
выполнены. Основные претензии касались противодымной вентиляции. По сделанному 
в апреле 2021 года предписанию  «Спутник» следовало оснастить таким оборудованием 
в соответствие с новыми требования законодательства не позднее 15 января 2022 года, 
иск поступил раньше, тем не менее, необходимые работы по монтажу такой вентиляции 
были выполнены в сентябре. «Спутник» – пока единственный из пяти торговых центров 
Кемерова, закрытых в мае-сентябре в обеспечение исков об устранении нарушений 
противопожарной безопасности, который возобновил свою работу. Остаются останов-
ленными кемеровские ТРЦ «Лапландия», «Гринвич», «Маяк» и «Вселенная». 

проект аквапарка опЯть в спорах 
Кемеровское ООО «Кузбасский водный центр» (КВЦ) вынуждено вернуться к судебно-

му рассмотрению спора с администрацией Кемерова по отказу выдать КВЦ разрешение 
на строительство аквапарка. Об этом сообщил директор КВЦ сергей Эрфурт, отметив, 
что ещё в феврале арбитражный суд Кемеровской области принял к рассмотрению иск 
компании о признании недействительным решения городского управления архитектуры и 
градостроительства Кемерова «Об отказе в выдаче разрешения на строительство». Затем 
подготовка к судебному разбирательству откладывалась, начиная с 13 марта, 7 раз, в том 
числе, начиная со второго отложения 12 апреля – «для мирного урегулирования спора». 
Как пояснил Сергей Эрфурт, со стороны ответчика были высказаны «пожелания», кото-
рым КВЦ пошел навстречу, однако, на заседании 13 сентября стороны вернулись к своим 
прежним позициям, поскольку городское управление архитектуры предъявило дополни-
тельные претензии. И стороны вернулись к тому, с чего начинался спор, и 15 ноября суд 
начнет рассмотрение иска КВЦ по существу. В нём, напомним, оспаривается решение об 
отказе со ссылкой на несоответствие представленных компанией документов требованиям 
к строительству объекта, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения градостроительного плана земельного участка, а также «в связи с ограниче-
ниями, установленными в соответствие с земельными и иным законодательством РФ». 

уГледобыча растёт и отстаёт
За январь-сентябрь текущего года угольные предприятия Кузбасса увеличили до-

бычу угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%, до 179,1 млн 
тонн с 160,3 млн тонн. Как сказано в сообщении министерства угольной промышленно-
сти региона, добыча коксующегося угля при этом снизилась на 5,1%, до 52,1 млн тонн, а 
энергетического – выросла на 20,5%, до 127 млн. В сентябре 2021 года добыча составила 
21 млн тонн (+12,3% год к году), в том числе, коксующихся марок – 6,2 млн тонн (+5%), 
энергетических марок – 14,8 млн тонн (+15,6%), переработка угля – 16 млн (+3,2%). По-
ставка кузбасского угля потребителям в сентябре составила 16,5 млн тонн, в том числе, 
11,5 млн – на экспорт (+2,7% к сентябрю 2020 года). Несмотря на рост, на уровень до-
ковидного 2019 года добыча угля в Кузбассе по-прежнему не вышла. За 9 месяцев поза-
прошлого года она была на 2,5% больше, 183,6 млн тонн. 

уШёл в отставку 
зам Главы правительства кузбасса по апк
Алексей Харитонов оставил должность заместителя председателя правительства 

Кузбасса по агропромышленному комплексу по собственному желанию, сказано в со-
общении пресс-службы администрации правительства региона. Исполнение обязан-
ностей заместителя по АПК временно возложено на министра сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрея Ариткулова. Руководивший с 
2010 года Ленинск-Кузнецким районом Кузбасса, Алексей Харитонов занял должность 
заместителя губернатора региона по АПК (в ранге и.о. до губернаторских выборов в 
сентября 2018 года) в апреле 2018 года. Затем после внесения поправок в устав региона 
и создания правительства стал заместителем его главы по АПК.

11 миллионов рублей привлёк 
Гурьевск благодаря созданию МАУ 
«Агентство развития» в апреле 2020 
года. Его директор Вероника мете-
лица сообщила, что с начала работы 
агентство разработало нормативные 
документы, направленные на разви-
тие туризма и улучшение инвести-
ционного климата, реализовало три 
проекта, которые принесли в основ-
ной капитал района порядка 11 млн 
рублей и создали 16 новых рабочих 
мест. По оценке главы Гурьевского 
района станислава Черданцева, 
агентство – это новая структура в 
муниципалитете, аналогов которой 
в Кузбассе нет. По его словам, «оно 
призвано стать важнейшим звеном 
в системе поддержки инвесторов и 
развития предпринимательства на 
муниципальном уровне».

120 миллионов 779 тысяч 354 
рубля 12 копеек взыскивает Между-
реченск с АО «Разрез «Томусин-
ский» угольной компании «Южный 
Кузбасс» (группа «Мечел»). Соот-
ветствующий иск городского коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом (КУМИ) принял к рас-
смотрению арбитражный суд Кеме-
ровской области. Разбирательство по 
существу назначено на 2 ноября. Как 
следует из судебной документации, 
истец требует погашение задолжен-
ности по арендной плате, а также 
выплату пени по долгам. Ранее пять 
аналогичных исков по взысканию 
арендной задолженности и пени на-
правил «Южному Кузбассу» КУМИ 
Мысков. Пока суд удовлетворил 
один иск,на 1,4 млн рублей, осталь-
ные находятся в рассмотрении.

1 миллиард 100 миллионов ру-
блей составила стоимость автомо-
бильного путепровода над Трансси-
бирской магистралью, построенного 
на трассе Р-255 «Сибирь» около де-
ревни Суслово в Мариинском рай-
оне. Как сообщает пресс-служба 
администрации облправительства, 
строительство объекта профинанси-
ровано по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» из федераль-
ного бюджета. Его пуск повысит 
скорость и безопасность движения 
для 20 тысяч автомобилей в сутки. В 
ходе реконструкцию участка дороги 
с 481 по 486 км построен надземный 
путепровод, 5-километровый отре-
зок перестроен по новой траектории 
– с ликвидацией опасного поворота 
и обустройством удобного подъезда 
к населенным пунктам Суслово и 
Знаменка. Реконструкция затронула 
1,8 км трассы, ещё 2,7 км построено 
заново.

3 миллиарда 300 миллионов ру-
блей федерального финансирования 
будет направлено на обновление 
городского электротранспорта Но-
вокузнецка в 2021-2023гг. в рамках 
федерального проекта «Чистый 
воздух» нацпроекта «Экология». Об 
этом сообщил глава города сергей 
Кузнецов. Это позволит более чем 
на 40% обновить трамвайные пути и 
энергохозяйство, построить новые 
участки трамвайной и троллейбус-
ной инфраструктуры, а также заку-
пить 37 трамваев и 38 троллейбусов. 
В этом году городу выделено более 
1,3 млрд рублей, на эти средства по-
ступит 20 новых трамвайных вагонов 
и 19 троллейбусов. 

327 миллиардов рублей пере-
вели кузбассовцы с помощью бан-
ковских карт в первом полугодии 
2021 года. Это на 39% больше, чем за 
такой же период прошлого года, и на 
47% больше по общему количеству 
транзакций, говорится в сообщении 
отделения по Кемеровской области 
СГУ ЦБ. Всего переводов 88 млн или 
в среднем более 485 тысяч в день. 

как перестроить
больШую 

энерГетику
Сегодня российская энергетика развивается под знаком новой про-

граммы ДПМ-2, официально стартовавшей в позапрошлом году. Она 
предусматривает комплексную модернизацию существующих объек-
тов энергетики стоимостью около 1,9 трлн рублей и обновление до 41 
ГВт действующего, но уже изношенного генерирующего оборудования. 
В  энергетике Сибири, и особенно, в её теплоэнергетике, основная часть 
инвестиций общим объёмом 168 млрд рублей приходится на проекты 
«Сибирской генерирующей компании». При этом реализовать их будет 
весьма непросто в свете ужесточающихся экологических требований, 
необходимости проведения работ в стеснённых условиях старых про-
изводственных площадок и плотной городской застройки, дефицита 
строительных подрядчиков и удорожания материалов.

Директор Красноярской ТЭЦ-1 
сергей бородулин объясняет необ-
ходимость модернизации станции 
в первую очередь тем, что «эконо-
мика требует замены оборудова-
ния, чьё использование стало уже 
нецелесообразным». Хотя это обо-
рудование ещё могло бы работать. 
Экологическую модернизацию со 
своей стороны диктует ситуация 
в Красноярске, когда миллионный 
город оказался зажатым в долине 
Енисея, тесно охваченного сопка-
ми. Соответственно, атмосферная 
инверсия и пароводяное облако 
из-за незамерзающего Енисея 
запирают выбросы в городскую 
атмосферу на высоте около 100 
метров. 

Чтобы «забросить» свои вы-
бросы выше уровня запирания, на 
Красноярской ТЭЦ-1 построили 
год назад новую дымовую трубу 
высотой 275 метров, демонтиро-
вав сразу четыре старые высотой 
105-120 метров. В прошлом году, 
рассказывает Сергей Бородулин, 
на их месте развернулся монтаж 
новых дымовых электрофильтров, 
три из которых будут запущены 
до конца нынешнего года. Всего 
запланировано установить 14 но-
вых фильтров с эффективностью 
очистки выше 99%, с заменой 
старых батарейных циклонов с 
эффективностью 95%. При этом, 
как замечает директор станции, 
монтировать новые фильтры не-
просто, приходится вписывать 
их только в то пространство, что 
осталось после сноса старых труб. 

В ответ на готовящиеся, но ещё 
не введённые новые экологиче-
ские требования, новая труба ТЭЦ 
оснащена также системой авто-
матического контроля выбросов. 
Она была сразу предусмотрена 
проектом трубы, указывает эколог 
станции Алла Карева, поскольку 
на станцию распространяются 
новые требования федерального 
законодательства. С 1 июля новая 
система запущена, хотя пока крае-
вое управление Росприроднадзора 
не готово принимать ее данные 

в онлайн-режиме. В то же время 
каждые 20 минут с системы посту-
пают в распоряжение министер-
ства экологии Красноярского края 
замеры по таким показателям как 
взвешенные вещества, угарный и 
углекислый газы, оксиды и диок-
сиды азота, оксиды серы. «Система 
призвана мониторить выбросы так, 
как это предписывает федеральное 
законодательство», подчеркивает 
специалист ТЭЦ.  

Общие инвестиции в обнов-
ление Красноярской ТЭЦ-1 с за-
меной двух котлов, двух турбин 
и установкой новых фильтров со-
ставят до 2025 года 13 млрд рублей. 
Планируемая модернизация при-
звана повысить кпд общего обору-
дования, снизить выбросы на 25%, 
в том числе, пыли – на 80%. И это 
далеко не самый крупный инвест-
проект СГК в Красноярском крае и 
не единственный, отмечает дирек-
тор Красноярского филиала СГК 
Александр Шлегель. Ведь компа-
ния работает в пяти городах регио-
на, располагая пятью ТЭЦ и двумя 
ГРЭС, не считая теплосетей. На её 
долю приходится около 18% про-
изводимой в крае электроэнергии, 
и только по программе ДПМ-2 до 
2024 года ее капитальные вложе-
ния по филиалу составят 42 млрд 
рублей, а по долгосрочному тарифу 
до 2029 года – ещё 15 млрд. В этом 
году во всех городах присутствия 
Красноярского края СГК планиру-
ет 12,9 млрд рублей инвестиций, 
в том числе, 7,5 млрд – по про-
грамме ДПМ-2. Александр Шле-
гель указывает, что еще 27,6 млрд 
рублей СГК планирует направить 
на строительство (начнется в 2022 
году) нового энергоблока №2 на 
Красноярской ТЭЦ-3, 1,7 млрд – 
на модернизацию турбины в 110 
МВт на Красноярской ТЭЦ-2, 537 
млн рублей – только в этом году 
на развитие теплового хозяйства 
в Канске. Значительные вложения 
предусмотрены также планами 
СГК в тепловые сети в Краснояр-
ске – 15 млрд рублей в период до 
2029 года, в том числе, 3,6 млрд 

в 2021 году, что позволит в этом 
году заместить 20 неэффективных 
котельных из 35 запланированных 
к замене до 2024 года.

Сегодня у компании в Красно-
ярске 2067 км собственных и арен-
дованных теплосетей. Их модерни-
зацию важно производить быстрее, 
подчеркивает директор Краснояр-
ской теплосети сергей Иванов, ведь 
на конец прошлого года изношен-
ность сетей составляла в Красно-
ярске 78%, число их повреждений 
выросло за прошлый год в 2,5 раза, 

до 1059.  Это в том числе связано 
с тем, что компания взяла в экс-
плуатацию часть муниципальных 
сетей, которые сильно изношены и 
требуют серьезной реновации. Про-
веденные в этом году работы по мо-
дернизации сетей позволят на конец 
нынешнего года снизить износ до 
71%, но повреждений по-прежнему 
много – 889. А ведь в этом году, по 
данным директора Красноярской 
теплосети, отремонтировано, рекон-
струировано и построено рекордные 
60,2 км теплосетей против 34,1 км в 
прошлом году и 23,6 км – в 2019 году. 

И при этом энергетикам прихо-
дится сталкиваться с множеством 
проблем. По данным Сергея Ива-
нова, некоторые участки старых 
сетей не обозначены действующи-
ми планами, и нередко обнаружи-
ваются трубы, уложенные на ста-
рые трубы. Для проведения работ 
приходится перекрывать улицы и 
движение по ним, что не может не 
вызывать недовольства горожан. 
Остро не хватает квалифицирован-
ных подрядчиков, есть сложности с 
поставками строительных матери-
алов. К примеру, железобетонные 
лотки под теплотрассы привезти 
из других городов сложно и доро-
го, теплоизоляционные материалы 
далеко не каждого производителя 
отвечают современным требова-
ниям. Такой непростой складыва-
ется картина реализации крупных 
инвестиционных проектов в совре-
менной энергетике только в одном 
крупном городе.

Игорь Лавренков

Александр Шлегель, директор 
Красноярского филиала сгК

сергей Иванов,
 директор Красноярской теплосети

сергей бородулин , 
директор Красноярской ТЭЦ-1

дымовая труба высотой 275 метров



528 Октября  2021      www.avant-partner.ru крупным планом428 Октября  2021      www.avant-partner.ru тема номера

автотранспортники   
евраза – 

на пути развитиЯ
Автотранспортное управление ЕВрАЗ 

ЗСМк работает уже 57 лет. За это время 
наши автомобили проехали расстояние от 

Земли до Марса 10 раз – туда и обратно.
Чем же живет сегодня автотранспортное 

управление крупнейшего за Уралом метал-
лургического гиганта? В парке более 300 
единиц техники, от легковушек до больше-
грузных гигантов марки БелАЗ.  Более 800 
сотрудников и день, и ночь трудятся плечом 
к плечу с металлургами для того, чтобы из 
лучшей в мире стали создать первые в Рос-
сии 100 метровые рельсы и строительный 
прокат, без которого не обходится ни одна 
стройка в России, будь то космодром или 
олимпийский стадион. В автотранспортном 
управлении ЕВРАЗ ЗСМК успешно прове-
дена БСЕ-трансформация. Бизнес-система 
ЕВРАЗа стала частью культуры производ-
ства. Работники применяют инструменты 
БСЕ. Подают идеи, которые улучшают 
производственные процессы и приносят 

экономический эффект. За каждую идею 
сотрудники получают вознаграждение, а 
по итогам квартала – авторы лучших идей 
и улучшений получают призы. Работать в 
ритме постоянных улучшений становится 
модным. 

На этом компания не останавливается. 
В 2021 году в автотранспортном управле-
нии, как и на всем комбинате, стартовала 
Цифровая трансформация. Автотранспор-
тники внедряют инновационные решения в 
автомобильные перевозки. Все автомобили 
оснащены системой контроля на базе ГЛО-
НАСС. На автомобилях устанавливаются 
датчики контроля параметров, такие как 
– расход топлива, работа узлов и агрегатов. 
В ближайшее время планируется устано-
вить датчики контроля состояния автошин. 
Для планирования работы транспорта на 
линии проведения ремонтов используются 
современные программные комплексы на 
базе 1С и SAP. 

Один из крупнейших проектов, реализу-
емый в этом году – «Электронная система 
учета и контроля работы автотранспорта». 
Он направлен на снижение себестоимо-
сти автоперевозок. В автотранспортном 
управлении создан единый диспетчерский 
центр. Все заявки на транспорт переведе-
ны в электронный вид. Система оснащена 
цифровым подсказчиком, который помогает 

диспетчеру определить оптимальный под-
вижной состав под конкретный вид работ. 
Данные  о работе транспорта через систе-
му ГЛОНАСС анализируются в режиме 
реального времени, определяя количество 
простоев техники на разных участках. Сни-
жая простои, мы повышаем эффективность 
работы транспорта. Анализируя данные 
с весов о количестве перевезенного груза, 
диспетчер может определять отклонение 
от плана и эффективность использования 
грузоподъемности автомобиля заказчиком. 
В ближайшее время будут установлены 
весы с возможностью определять вес в 
движении, что приведет к сокращению по-
терь времени на взвешивании. Но система 

работает не только с грузовым транспор-
том. Система учета пассажиров получает 
данные о количестве людей в автобусах. 
Это позволяет эффективно распределять 
пассажирский транспорт на маршрутах. 
Внедряя цифровые решения, мы повышаем 
коэффициент использования оборудования, 
а также снижаем затраты на топливо путем 
сокращения холостых пробегов. Проект бу-
дет завершен до конца года. На этом изме-
нения не закончатся. Сейчас специалисты 
автотранспортного управления совместно 
со службой технического и технологиче-
ского развития планируют ряд цифровых  
проектов, которые будут реализованы в 
2022 году.

За годы нашей работы мы завоевали авторитет на-
дежного партнера, о чем свидетельствуют отзывы 
наших клиентов. Мы стремимся к взаимовыгодному 
сотрудничеству, предлагая клиенту самые современ-
ные решения! Делать заказы и узнавать все об услугах 
нашей фирмы Вы можете, не выходя из дома!

Наша цель – высококачественная работа 
за максимальное короткое время!

Компания «АвтоSOS» 
предлагает широкий спектр услуг
• эвакуация автомобилей (легковых, внедорож-
     ников, спортивных, микроавтобусов, газелей):
     а) заблокированы колеса или коробка передач;
     б) автомобиль закрылся (ключей нет);
     в) парковочные комплексы 
          (подземные или многоуровневые);
      г) попали в кювет;
      д) после ДТП.

• эвакуация мототехники 
    (мотоциклов, снегоходов, квадроциклов)

• запуск двигателя пусковым устройством

• аварийная замена колеса

• подвоз топлива

Хотим поздравить всех автомобилистов 
с поистине всенародным праздником!

И пожелать доброго пути, 
отличных дорог, безаварийных поездок!

И помните, что есть компания, 
которая ВСЕГДА придет Вам на помощь, если нужно!

«АвтоSOS» – первая помощь на дороге!

Круглосуточно и без выходных
8 (3842) 63 46 63     •     +7 983 253 46 63

Эвакуатор – г. Кемерово и область. Техпомощь – г. Кемерово.

помоГать 
автомобилистам – 

наШе призвание!

Поздравляю всех автомобилистов с праздником!

И пусть дороги будут отличными! 

Поездки успешными!

А возвращения – радостными!

Здоровья, аккуратности и самых 
новейших технологий вам в помощь!

Операционный директор АО ЕВрАЗ ЗсмК Наталья Иванова

Приглашаем ответственных 
и инициативных сотрудников 
на работу в нашу компанию!

СТТР Операционная дирекция 
ЕВРАЗ ЗСМК

Новокузнецк, 
Шоссе Космическое, 16

Тел: 8 3843 59 65 80

евГений нечаев: 
«кузбасские дороГи 
стали безопаснее»

Аварийность на кузбасских дорогах сокра-
тилась в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. кроме того, улучшилась про-
пускная способность и уменьшилось количе-

ство мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий. Обо всём этом и 
многом другом «А-П» рассказал начальник 

управления ГИбДД ГУ МВД россии по кеме-
ровской области Евгений НЕЧАЕВ.

– Как обстоят сегодня дела с аварийно-
стью на дорогах Кузбасса? 

– Сегодня на дорогах Кузбасса отмеча-
ется снижение уровня аварийности по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года. Можно сказать, что кузбасские дороги 
стали безопаснее. Так, на 7,6% уменьши-
лось количество дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) и их число составило 
1762, число травмированных снизилось на 
7,2% – 2345, а погибших на 28,1% меньше – 
166 человек. 

При этом, первопричина большинства 
ДТП – это нарушение правил движения. 
Больше всего аварий произошло из-за на-
рушения правил расположения транспор-
та на проезжей части – 350 автоаварий, 41 
человек погиб и 475 травмированы. Вторая 
причина – несоблюдение очередности про-
езда. Безаварийно не смогли разъехаться 
в 337 случаях, 10 человек погибли и 508 
травмированы. Следующая причина – не-
соответствие скорости конкретным услови-
ям. По этой причине произошло 293 ДТП, в 
результате которых 31 человек погиб, 386 
травмированы. 

Важно отметить, что каждая восьмая 
авария в текущем году произошла с уча-
стием нетрезвых водителей. Эта преступная 
водительская беспечность унесла жизни 43 
человек, 271 человек поплатился здоровьем 
за свои и чужие ошибки. 

Ещё одно нарушение, которое несёт за со-
бой очень тяжёлые последствия для жизни 
и здоровья участников происшествий – это 
выезд на полосу встречного движения. Это 
наглядно подтверждают и цифры стати-
стики. В результате 100 ДТП, совершенных 
по этой причине, 36 человек погибли и 195 
получили травмы.

Наиболее уязвимыми участниками до-
рожного движения по-прежнему остают-
ся пешеходы. В текущем году произошел 
421 наезд на пеших участников движения, 
43 человека погибли и 392 травмированы. 
При этом, почти в каждом третьем ДТП 
усматривается нарушение правил самими 
пешеходами. По причине собственной не-
осмотрительности погибли 22 человека, 136 
получили травмы. 

Отдельно хочу остановиться на проблеме 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма. В текущем году на дорогах области, 
в результате ДТП, 5 детей погибли и 239 
получили травмы. 

Стоит отметить, что 46% ДТП произош-
ли с участием детей-пешеходов. Вторая 
аварийно-опасная категория – дети-пас-
сажиры. С их участием произошло 33% 
ДТП от общего числа. В 14% случаях дети 
пострадали в качестве велосипедистов, 
почти в 9% в качестве водителей мопедов 
и мотоциклов.

Отмечу, что показатели детского трав-
матизма на дорогах по сравнению с тем же 
периодом прошлого года снизились: число 
пострадавших детей почти на 13,7%, а по-
гибших на 44%. Впрочем, когда речь идет о 
жизни и здоровье детей, снижение статисти-
ки может успокаивать лишь отчасти: наша 
цель нулевые показатели!

– В Кузбассе увеличивается количество 
средств для фото и видео фиксации нару-
шений. с чем это связано? Помогают ли они 
бороться с аварийностью?

– На сегодняшний день на территории 
Кемеровской области установлено 186 
стационарных рубежей, состоящих из 256 
комплексов фотовидеофиксации, для кон-
троля за соблюдением правил дорожного 
движения.

Для расширения зоны контроля за без-
опасностью движения на аварийно-опасных 
участках автомобильных дорог ежедневно 
выставляются 88 передвижных комплексов 
фотовидеофиксации и 79 имитаторов ком-
плексов фотовидеофиксации.

В 2021 году установлены и введены в экс-
плуатацию стационарные комплексы фото-
видеофиксации в местах концентрации ДТП 
и на аварийно-опасных участках: в Кемерово 
– 17, в Новокузнецке – 14 и 2 на автодороге 
Р-255 «Сибирь». А также введено в эксплу-
атацию 6 стационарных автоматических по-
стов весового и габаритного контроля.

Эффективность работы комплексов 
фиксации нарушений наглядно продемон-
стрируют цифры статистики за 9 месяцев 
текущего года: в автоматическом режиме 
выявлено более 1 млн нарушений Правил 
дорожного движения (ПДД). Для сравнения: 
в прошлом году за тот же период было вы-
явлено порядка 800 тысяч нарушений.

– с точки зрения безопасности – подве-
дите итоги дорожно-строительного сезона, 
насколько улучшили ситуацию на дорогах 
Кузбасса пуски новых участков и ремонты 
существующих в этом году?

– Всего в 2021 году на 118 участках до-
рог проводились мероприятия, связанные 
с ремонтом, реконструкцией, новым стро-
ительством. Общая протяженность соста-
вила практически 160 км, включая дороги 
регионального значения – более 115 км, 
дороги Кемеровской агломерации – более 
30 км и более 11 км дороги Новокузнецкой 
агломерации. Благодаря этому получилось 
повысить долю автомобильных дорог, соот-
ветствующих нормативным требованиям, до 
43% дорог регионального значения, до 75% в 
Кемерове и до 74% в Новокузнецке.

К наиболее значимым объектам, безус-
ловно, следует отнести  начало подготови-
тельных работ к строительству в ближайшие 

2-3 года обхода города Кемерово. Этот проект 
положительно скажется не только на уровне 
обеспечения безопасности и пропускной спо-
собности городских транспортных артерий, 
но и на экологической составляющей – со-
кратится количество вредных выбросов от 
выхлопных газов автомобилей.

Весь комплекс реализованных меропри-
ятий позволил предварительно, по итогам 
9 месяцев текущего года, сократить коли-
чество мест концентрации ДТП на дорогах 
Кузбасса с 33 до 9.

– сохраняются ли темпы прироста авто-
парка Кузбасса в 2021 году, в том числе, за 
счёт новых машин?

– Ежегодно количество автотранспорта 
увеличивается примерно на 10%, это поряд-
ка 100 тысяч единиц. На сегодняшний день 
зарегистрировано больше 1,11 млн единиц 
автомототранспорта. Почти 94 тысячи из них 
– новый транспорт, с года выпуска которого 
прошло менее одного года.

– Как изменилось количество угонов 
автомобилей в Кемеровской области за по-
следний год? 

– В текущем году на территории об-
ласти было зарегистрировано 457 фактов 
краж и угонов автомототранспортных 
средств, что почти на 20% меньше, чем в 
прошлом году. При этом, это не говорит 
о том, что автовладельцам нужно быть 
менее бдительными. Транспорт следует 
оставлять на охраняемых стоянках, либо 
в гаражах. Одно из эффективных средств 
защиты – когда помимо сигнализации вла-
дельцы устанавливают механическую за-
щиту на рулевое колесо, коробку передач, 
а также так называемые «секретки», что, 
несомненно, создает больше препятствий 
для угона автомобиля.

– На дорогах области в летнее время 
много мотоциклистов. много проблем они 
создают?

– В мотосезон 2021 года роста аварий-
ности с участием мотоциклистов не заре-
гистрировано. Напротив, можно говорить о 
снижении количества ДТП на 5,7%, числа 
погибших на 23,8%, незначительно увели-
чилось только количество пострадавших 
– на 0,5%.

Однако цифры все еще высокие: в ре-
зультате ДТП с участием мототехники 16 
человек погибли и 194 получили травмы. 
Вызывает особую тревогу управление 
мототранспортом несовершеннолетними. 
Попадают они и в сводки аварийности – 
каждое четвертое ДТП с мотоциклистами 
произошло с участием детей и подростков, в 
результате которых 2 несовершеннолетних 
погибли, 48 получили травмы. 

– Этим летом резко возросла популяр-
ность электросамокатов. Применяются ли 
к ним правила дорожного движения? много 
ли было происшествий с их участием?

– Электросамокаты, сегвеи, гироскутеры 
и моноколеса по своим характеристикам 
не относятся ни к одному виду транспорта, 
указанному в правилах дорожного движе-
ния. Лица, которые на них передвигаются, 
относятся к пешеходам, а значит должны 
выполнять обязанности, предусмотренные 
правилами для пеших участников движения. 
Помимо закрытых площадок для катания и 
тротуаров, они также могут передвигаться 
по велопешеходным дорожкам.

При этом, если устройство имеет мощный 
электродвигатель и может развивать ско-
рость более 50 км/час, то для управления им 
необходимы специальные права категории 
«М» или «А». Лица, управляющие данными 
устройствами, являются водителями.

Если говорить о ДТП, то в этом году два 
ребенка попали под колёса автомобиля, ког-
да двигались на электросамокатах. Это про-
изошло в Кемерово и Новокузнецке.

 
– Насколько «госуслуги» и другие серви-

сы помогают в работе госавтоинспекции и  
способствуют улучшению взаимодействия 
между сотрудниками и водителями?

– Использование портала «Госуслуги» 
значительно упрощает процедуры регистра-
ции автомобилей, приема квалификационных 
экзаменов и выдачи водительских удостове-
рений. Причем, это удобно и для сотрудников, 
и для граждан. Главное преимущество – вы-
бор времени и даты обращения, отсутствие 
необходимости ожидания в очереди при 
проведении необходимой процедуры. Так-
же на портале можно проверить наличие 
административных штрафов за нарушения 
Правил дорожного движения и оплатить их.

Кроме того, проведение некоторых реги-
страционных действий не требует личного 
обращения в Госавтоинспекцию. Например, 
снятие или постановка автомобиля на реги-
страционный учёт. Это положительно сказы-
вается на работе нашего ведомства, так как 
многие операции теперь проходят быстрее. 
Кроме того, люди меньше стоят в очередях, 
что также является плюсом, особенно в ны-
нешней эпидемиологической ситуации. 

В заключение беседы, разрешите поздра-
вить автомобилистов с профессиональным 
праздником – Днём работников автомо-
бильного транспорта!

Это один из немногих профессиональ-
ных праздников, который стал поистине 
всенародным – сегодня его отмечают все 
автолюбители. Госавтоинспекция присо-
единяется к поздравлениям и желает всем 
крепкого здоровья, семейного благополучия 
и безопасных дорог!
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Геннадий рассказов: 
«есть предпосылки к сохранению 

положительной динамики 
в развитии цементноГо рынка»

С начала пандемии к сфере строительства приковано повышенное внимание. 
Общественность обсуждает рост цен на недвижимость, замедление удорожания 

стройматериалов из металла, увеличение объёмов вводимого в эксплуатацию 
жилья и другие актуальные вопросы. Сибирский федеральный округ не отстаёт 

от всероссийских трендов. О том, что происходит сейчас на строительном рынке 
Сибири и как отрасль преодолевает последствия коронакризиса, мы беседуем с 

первым вице-президентом АО «Хк «Сибцем» Геннадием рАССкАЗОВЫМ.

– Поскольку «сибирский це-
мент» является лидером цемент-
ной промышленности сФО, по 
загрузке его предприятий можно 
судить о положении дел в стро-
ительной отрасли макрорегиона. 
Поэтому первый вопрос: с какими 
результатами заводы холдинга 
завершили строительный сезон 
2021 года?

– За период с января по сен-
тябрь пять цементных заводов 
холдинга выпустили 4,1 миллиона 
тонн цемента – на 11% больше, 
чем за девять месяцев 2020 года. 
Рост производства, который про-
демонстрировали предприятия, 
неодинаков. Так, кузбасский актив 
холдинга – ООО «Топкинский це-
мент» – улучшил прошлогодний 
результат на 4%, цементные заво-
ды в Красноярском крае и респу-
блике Бурятия – на 8%. Увеличили 
объёмы производства также «Ис-
китимцемент» и «Ангарскцемент» 
– на 18% и 24% соответственно. 
Кроме того, положительную дина-
мику показали комбинат «Волна», 
выпускающий хризотилцемент-
ные изделия (+39% к уровню де-

вяти месяцев 2020-го), и компания 
«Сибирский бетон» (+19%).

– спрос на цемент в регионах 
тоже по-разному менялся?

– Конечно, под влиянием мно-
жества факторов, в первую оче-
редь в зависимости от того, реа-
лизуются ли на территории круп-
ные инвестиционные проекты. В 
частности, наибольший прирост 
по итогам трех кварталов пока-
зала Иркутская область: спрос 
на цемент в регионе, где сейчас 
строятся завод полимеров и другие 
значимые объекты, увеличился 
на 32%. Алтайский край тоже в 
числе лидеров: здесь потребление 
цемента выросло (к слову, за счёт 
дорожного строительства в том 
числе) примерно на 20% к уровню 
прошлого года, в Кемеровской об-
ласти прирост составил 1%. 

В целом ёмкость цементного 
рынка Сибири (с учетом Бурятии 
и Забайкалья) в период с января по 
сентябрь составила 4,8 миллиона 
тонн цемента. Таким образом, по-
казатель девяти месяцев 2020 года 
превышен на 14%. 

– Насколько предприятия хол-
динга оказались готовы к такому 
росту?

– Каждый год мы встречаем 
период пиковых нагрузок, кото-
рый, как правило, приходится на 
летние месяцы, во всеоружии, 
чтобы при первой же необходи-
мости обеспечить рынок большим 
объемом качественной продукции. 
Минувший строительный сезон 
не был исключением. Заводы хол-
динга тщательно подготовились к 
нему – провели ревизию и ремонт 
оборудования, модернизировали 
подразделения, обновили техни-
ку для своевременной доставки 
цемента потребителям. Уверен, 
они справятся с нагрузкой и в 
случае дальнейшего роста спроса 
на цемент. 

– Велика ли вероятность, что 
положительная динамика, кото-
рую показал цементный рынок 
сибири, сохранится до конца года?

– Трудно строить прогнозы с 
учётом того, что пандемия корона-
вирусной инфекции ещё не закон-
чилась. Неизвестно, будут ли снова 

вводиться в ближайшее время 
какие-либо ограничения для биз-
неса. Слишком много переменных 
в данном уравнении. Тем не ме-
нее… Если исходить из сегодняш-
ней ситуации, то, на мой взгляд, 
есть предпосылки к сохранению 
положительной динамики в раз-
витии цементного рынка Сибири. 
В пользу этого свидетельствуют 
непрекращающаяся в большин-
стве регионов реализация круп-
ных инвестиционных проектов, 
наращивание объёмов строитель-
ства жилья, развитие программ 
ипотечного кредитования для на-
селения. Вероятней всего, до конца 
года эти и другие тренды будут 
подстегивать спрос на цементную 
продукцию.

– А в 2022 году?
– Не исключена стагнация рын-

ка, если доходы населения оста-
нутся прежними, а цены на жильё 
продолжат расти. Уже сейчас 
объёмы ипотечного кредитования 
заметно снизились: в январе-ав-
густе 2020-го на приобретение 
первичной недвижимости в стране 

была выдана 51 тысяча кредитов, 
показатель восьми месяцев 2021 
года – 33 тысячи. Определён-
ные надежды сейчас возлагают 
на «сельскую ипотеку», однако, 
рассчитывать на стремительный 
рост объёмов индивидуального 
жилищного строительства пока не 
приходится.

Очевидно, что без дополни-
тельных мер по стимулированию 
отрасли в ближайшем будущем 
не обойтись. Среди них в первую 
очередь стоит отметить наращи-
вание безопасной и качественной 
сети автомобильных дорог из це-
ментобетона. По мнению многих 
экспертов, строительство таких 
трасс способно не только суще-
ственно улучшить положение дел 
в цементной промышленности, 
но и создать мультипликативный 
эффект в экономике страны. В по-
следнее время этой теме уделяет-
ся немало внимания, в том числе 
на высоком уровне. Мы надеемся, 
что в конечном итоге эффектив-
ная технология получит должную 
поддержку и будет широко при-
меняться во всех регионах России.
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серГей рубан: 
«мы каждый день работаем на соверШенствование 

транспортной сети»

– Как развивается в регионе 
сектор пассажирских перевозок 
общественным транспортом? 

– Начну с того, что транспорт-
ный комплекс Кузбасса включает 
в себя 220 перевозчиков, из них 15 
– государственные предприятия, 
2 муниципальных, 5 предприятий 
городского электрического транс-
порта. Все они обеспечивают по-
требность кузбассовцев в соверше-
нии поездок, как внутри области, 
так и за её пределы. 

Наше министерство, совмест-
но с другими ведомствами, пере-
возчиками и другими компаниями 
– постоянно работает над улуч-
шением качества предоставля-
емых транспортных услуг. Так, 
на территории всех муниципа-
литетов области была внедрена 
и функционирует безналичная 
оплата проезда в общественном 

транспорте на городских и при-
городных маршрутах. 

Кроме того, в этом году было за-
вершено строительство, и введен в 
эксплуатацию автовокзал в Белове. 
Он рассчитан на обслуживание 1,1 
млн в год или 3 тыс. пассажиров в 
сутки. Это новое двухэтажное зда-
ние, которое включает в себя 2 зала 
ожидания, комнату матери и ребен-
ка, 5 касс, буфет, медпункт, пост 
охраны, санузлы и служебные по-
мещения,  общей площадью более 2 
тыс. кв. м. Я хочу отметить то, что на 
автовокзале создана безбарьерная 
среда для маломобильных граждан. 

Если говорить о пассажиропо-
токе, то в 2020 году предприятия 
общественного транспорта Куз-
басса выполнили 5,8 млн рейсов и 
перевезли 141,3 млн пассажиров. 
В этом году мы ожидаем примерно 
такое же количество рейсов, но пе-

ревезти больше пассажиров – 148,5 
млн человек. Увеличение количе-
ства перевезённых пассажиров 
свидетельствует о стабилизации 
ситуации в регионе относительно 
пандемийного 2020 года и развитии 
общественного транспорта.

– Как бы Вы оценили обнов-
ление автопарка общественного 
транспорта в регионе?  

– За три года в парки автотран-
спортных предприятий Кузбасса 
поступило 1 205 новых автобусов 
различного класса и назначения 
за счет средств областного и му-
ниципального бюджета, а также 
внебюджетных источников. При 
этом, только в 2021 году поступило 
400 автобусов. 

Для поставки автобусов за счет 
средств областного бюджета были 
заключены контракты на приоб-

ретение 669 единиц техники на 
общую сумму 6,5 млрд рублей. Это 
позволило обновить парк пред-
приятий на 60% от существующей 
потребности. 

Важно и то, что при покупке 
новых автобусов мы учитывали и 
современные экологические тре-
бования. 61% или 732 единицы 
транспорта используют компри-
мированный природный газ. А 
оставшиеся имеют высокий эко-
логический класс – EURO-5.  71% 
автобусов имеют полностью низкий 
уровень пола, оснащены откидным 
пандусом, а также кнопкой вызова 
водителя и местом крепления ин-
валидной коляски. 

Кроме того, были введены в экс-
плуатацию 9 трамвайных вагонов 
в Новокузнецке. Они практически 
бесшумные. С кондиционером и 
дополнительными приборами ото-

пления, оборудованы USB-портами 
для гаджетов, Wi-Fi, мультиме-
дийной системой, позволяющей 
выводить на экраны информацию 
от диспетчерской службы, а так же 
имеют дополнительный функцио-
нал для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения. 

Важно упомянуть и то, что в 
2019 году, на безвозмездной осно-
ве, из ГУП «Мосгортранс» в дар от 
правительства Москвы в предпри-
ятия городского электрического 
транспорта поступило 30 единиц 
трамваев. По 10 трамваев были 
переданы в Кемерово и Новокуз-
нецк, 6 – в Прокопьевск и 4 – в 
Осинники. В 2020 году в Кемерово 
безвозмездно было передано 20 
троллейбусов. 

Благодаря этому, мы стали ока-
зывать услуги на более качествен-
ном уровне, что подтверждает и 

существенное снижение срывов 
рейсов по причине неисправности и 
количества жалоб от населения на 
работу общественного транспорта. 

– Как бы Вы сегодня оценили 
проведенную в Новокузнецке 
транспортную реформу? 

– Это масштабная работа, ко-
торую администрация города вела 
больше двух лет. При формирова-
нии новой маршрутной сети были 
учтены разные мировые практики 
и научно-исследовательские ра-
боты. Разработанная маршрутная 
сеть прошла ряд обсуждений на 
муниципальном, региональном и 
федеральном уровне. Кроме того, 
проект неоднократно обсуждался с 
жителями Новокузнецка и рабочей 
группой были учтены все замеча-
ния. В целом же, благодаря новой 
сети, были сокращены дублирова-
ния, отдан приоритет городскому 
электрическому транспорту, при-
менен пересадочный тариф. 

Негативная реакция жителей 
города во многом была связана с 
тем, что основной перевозчик – 
ООО «Питеравто» не обеспечил вы-
пуск транспорта в полном объеме. 
Причина – недостаточное количе-
ство трудоустроенных водителей 
и небольшая задержка в поставке 
автобусов. Стоит отметить, что си-
туацию смогли быстро исправить. 

– Как обстоят дела с транспорт-
ными реформами в других городах 
Кузбасса? 

– На сегодняшний день мы не 
говорим о проведении таких же 
масштабных реформ, как в Ново-
кузнецке. Созданная маршрутная 
сеть – это результат совместной 
многолетней работы министерства 
с органами местного самоуправле-
ния и автотранспортными пред-
приятиями.

Несмотря на все трудности, в 
Кемерове удается сохранить кон-
троль над работой пассажирского 
транспорта, в том числе «коммер-
ческого». В рамках федерального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», с ис-
пользованием некоммерческого 
лизинга – муниципальное пред-
приятие Кемерово АО «КТК» при-
обрело 40 низкопольных автобусов 
высокого класса, которые работают 
на магистральных маршрутах го-
рода. Так же с 2019 по 2021 годы 
благодаря муниципальным и реги-
ональным закупкам в предприятие 
было поставлено 199 новых совре-

менных автобусов. И сегодня весь 
парк муниципального перевозчика 
города Кемерово обновлен.

В то же время, из-за недоком-
плекта водительского состава про-
исходит недовыпуск автобусов 
на линию, что вызывает справед-
ливые нарекания пассажиров. 
Предприятия города, совместно с 
администрацией, прилагают все 
возможные усилия по привлечению 
на работу водителей, а так же их об-
учение за счет собственных средств. 
Несмотря на применяемые меры, 
выправление кризисной ситуации в 
предприятиях транспорта по уком-
плектованию водительского состава 
происходит очень медленно.

В целом за 2019-2021гг. выпуск 
по муниципальным маршрутам, с 
предоставлением мер социальной 
поддержки на проезд – увеличился 
на 41 автобус большого класса, а 
на маршрутах с префиксом «Т» – 
уменьшился на 50 единиц.

Замена автобусов марки «ПАЗ», 
работающих на маршрутах с пре-
фиксом «Т» – на низкопольные 
автобусы большого класса – обе-
спечивает повышение провозной 
способности с предоставлением 
льготного проезда, и, соответствен-
но, улучшает качество обслужива-
ния пассажиров.

Замена автобусов малого класса 
на автобусы большого класса, ра-
бота по привлечению водителей в 
предприятия транспорта Кемеро-
ва будет продолжена. Кроме того, 
на основании  данных изучения 
транспортной подвижности пас-
сажиров в последующие периоды 
будет проводиться оптимизация 
существующей маршрутной сети.    

Мы каждый день совершенству-
ем транспортную сеть Кузбасса. 
Прежде всего, продолжаем работу 
по корректировке маршрутной сети 
в муниципальных образованиях. 
Наша цель – оптимальное соотно-
шение маршрутов по регулируе-
мым и нерегулируемым тарифам. 
Особое внимание мы уделяем по-
вышению эффективности работы 
автотранспортных предприятий, 
усилению мероприятий по при-
влечению водительского состава, 
повышению заработной платы 
работникам предприятий. В пер-
вую очередь – водителям, с целью 
ликвидации кадрового дефицита. 
Также продолжится работа по 
обновлению подвижного состава. 
Будем использовать варианты от-
ложенного финансирования и госу-
дарственно-частного партнёрства.  

За три года парки автотранспортных предприятий кузбасса пополнили свыше 1,2 тыс. новых автобусов различных классов и назначения. 
Об этом и о том, как развивается сегодня автотранспортная сфера региона, мы поговорили с министром транспорта кузбасса Сергеем рУбАНОМ.

А по программе социально-эко-
номического развития Кузбасса до 
2024 года – около 3,3 млрд рублей, 
в том числе 2,53 млрд из федераль-
ного бюджета. 

НОВОму сЕЗОНу – 
НОВыЕ ПусКИ
Юбилейный 25-й сезон горно-

лыжный курорт Шерегеш встре-
тит гостей новыми объектами. Так, 
несколько гостиниц будут запуще-
ны в день открытия – гостиница 
«Ольга», гостиница «Берлога» пер-
вый и второй этаж, третий корпус 
гостиницы парк-отеля «Горный». 

Много нового появится на сек-
торе Б: начнут свою работу два 
физкультурно-оздоровительных 
комплекса – «О!Пушка» и «План 
Б», запущен детский траволатор 
и 3 горнолыжные трассы, общая 
протяженность которых составит 
более 6 км. Кроме того, сообщил 
Антон Пятовский, начнёт рабо-
тать 6-местный подъёмник «Вос-
ток» длиной 2,3 км и пропускной 
способностью 2,4 тысячи человек 
в час. Подъёмник может работать 
практически в любых условиях, его 
кресла будут с подогревом. 

КруглОгОдИЧНыЕ 
ПЕрсПЕКТИВы 
В перспективе Шерегеш дол-

жен функционировать круглого-
дично, превратиться в междуна-
родный центр, где будут проходить 
выставки, встречи и совещания на 
высоком уровне, отметил министр 
туризма и национальной политики 
Кузбасса . Для этого планируется в 
ближайшие годы строительство и 
реконструкция объектов обеспе-
чивающей и туристской инфра-
структуры. 

До 2024 года предусмотре-
но строительство 8 объектов. В 
первую очередь средства пойдут 
на улучшение дорожной инфра-
структуры – в 2022 году плани-
руется строительство 4 новых 
дорог, и в 2024 году – завершить 
реконструкцию сетей водоснабже-
ния для обеспечения чистой водой 
курорта и Шерегеша. В будущем 
году предусмотрено также строи-
тельство пожарно-спасательного 
депо, в 2023 году – реконструкция 
котельной. 

А в планах инвесторов освоение 
сектора «Б» и дальнейшее разви-
тие сектора «Е». По данным Анто-
на Пятовского, компания «Gleden 
Invest» планирует до 2030 года 
построить горнолыжный комплекс 
в секторе «Б». Проект включает го-
стиницы на 4-5 звёзд и 3-4 звезды 
под брендом «Azimut Hotels», ком-
плекс апартаментов, шале, детский 
лагерь для круглогодичного пребы-
вания. Кроме того, будет построена 
центральная площадь и улицы с 
ресторанами и торговыми точками, 
общежитие для персонала. Ввод в 
эксплуатацию первых объектов 
намечен на 2025-2026гг.

Группа компаний «Каскад» 
планирует в перспективе постро-
ить гостиницу 4-5 звёзд на 150 
номеров и многофункциональный 
центр, в составе которого предус-
мотрены прокат, кафе, кассы, ин-
структорская, медпункт, ресторан, 
туалет. «Cosmos Hotel Group» на-
мерено вложить в инвестиционный 
проект гостиничного комплекса 

«Cosmos Шерегеш» в секторе «Е» 
1,2 миллиарда рублей. Площадь 
застройки составит от 1,5 до 3 га, 
гостиница рассчитана на 200 номе-
ров. Этот проект позволит создать 
в Кузбассе дополнительно 120 ра-
бочих мест. Ввод в эксплуатацию 
объектов планируется в 2023 году.

В секторе «А» группа компаний 
«Сибшахтострой» реализует про-
ект «Развитие сервисной и раз-
влекательной зоны на территории 
СТК «Шерегеш». Верёвочный парк 
и круглогодичный тюбинг-парк в 
составе зоны инвестор планиру-
ет ввести в эксплуатацию в 2022 
году, развлекательный комплекс с 
фудкортом, ночным клубом и кон-
ференц-залом, Клуб снегоходного 
спорта – в 2023 году. К 2026 году 
планируется завершить строи-
тельство гостиницы на 120 номеров 
с бассейном и SPA-комплексом, 
добавил министр.

жИльё И ОЗЕрО 
ВмЕсТО КОлОНИИ
На месте исправительного уч-

реждения ИК-4 в Шерегеше, 
которое закрыли ещё в прошлом 
сезоне, появится жилой квартал 
и искусственное озеро. На освобо-
дившейся земле появятся также 
объекты частных инвесторов. «Это 
беспрецедентный случай в России, 
чтобы действующее учреждение 
было закрыто и перенесено полно-
стью. Все мы знаем, что курорт 
мирового уровня не может сосед-
ствовать с таким учреждением», 
– сказал на пресс-конференции 
Антон Пятовский.

Обустройство искусственно-
го озера на территории бывшей 
колонии, по его мнению, поможет 
сделать курорт более привлека-
тельным и всесезонным. Часть ос-
вободившегося участка сохранила 
за собой Федеральная служба ис-
полнения наказаний, на нём пла-
нируется построить ведомствен-
ную базу отдыха для сотрудников 
службы со всей России. 

дИрЕКЦИя КурОрТА
Заниматься реализацией пла-

нов развития курора и помогать 
инвесторам будет недавно создан-
ное АНО «Управляющая компания 
«СТК Шерегеш». Как пояснил его 
директор Алексей стоянов, свою 
главную задачу он видит в том, 
чтобы обеспечить развитие гор-
нолыжного комплекса, «помогать 
крупным и небольшим игрокам в 
развитии, чтобы туристы получали 
качественную услугу, им уделя-
лось значительное внимание и их 
интересы учитывались в решении 
вопросов». 

Он также отметил, что сейчас 
началась большая работа над 
созданием единой инфор-
мационной базы по Ше-
регешу. «Мы пони-
маем, что тури-
сту неудобно ис-
кать информацию 
о курорте в разных 
местах. Именно по-
этому мы планируем 
создать платформу, на 
которой будет собрана 
вся актуальная и полезная 
информация о Шерегеше 
– гостиницах, подъёмниках, 
кафе, а также мероприятиях, 
которые можно посетить». 

НОВыЕ ЧАрТЕры 
По оценке министра туризма 

и молодёжной политики региона, 
рассчитывать на значительный 
рост турпотока в Шерегеш в насту-
пающем сезоне не стоит, поскольку 
возможности курорта ограничены 
объективными причинами – но-
мерным фондом и инфраструкту-
рой. Поэтому «сегодня мы рассчи-
тываем, что за счёт новых объектов 
и федеральных туроператоров, 
работа с которыми продолжается, 
количество туристов увеличится 
на 5-10%», – отметил он. 

В то же время прошлый сезон, 
по его словам, научил распреде-
лять нагрузку на курорт равно-
мерно: «раньше пиковые нагрузки 
были только в выходные, в про-
шлом сезоне стали приезжать 
туристы из центра России – на 
5-7 дней, и в этом году продолжим 
работу в этом направлении, чтобы 
отдых был комфортным и без-
опасным». 

Заместитель генерального ди-
ректора туркомпании «TUI» Алек-
сандр сирченко рассказал об 
увеличении числа чартеров для 
доставки туристов в Шерегеш. «В 
прошлом году мы смотрели на вос-
требованность курорта у туристов, 
и в этом сознательно увеличили 
количество чартеров. Первый рейс 
в этом году вылетит из Москвы 
вечером 12 ноября и прилетит в 
Новокузнецк утром 13 ноября. С 
20 ноября рейсы из Москвы будут 
выполняться по субботам и при-
летать в Новокузнецк утром вос-
кресенья», – сообщил он. В итоге, 
общее число чартерных рейсов 
увеличится в разы. 

В прошлом году, по его данным, 
было выполнено 5 или 6 чартер-
ных рейсов, которые доставили 
около 1 тысячи туристов. В этом 
году планируется выполнить уже 
23-24 рейса и привезти более 3,8 
тысяч человек. «Это самая мас-
штабная чартерная программа 
по данному направлению, будем 
также осуществлять продажу на 
постоянные рейсы из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других горо-
дов России, и ещё больше увели-
чивать турпоток», – заявил зам 
гендиректора туркомпании.  В 
прошлом году три крупнейших ту-
роператора России – «Пегас Тури-
стик», ANEX Tour и «TUI-Россия» 
начали продажу пакетных туров в 
Шерегеш. В новом сезоне эти про-
дажи продолжатся. 

Анастасия Сальникова

ШереГеШ: 
открытие новоГо сезона 

и ближайШее будущее
Окончание. Начало на стр. 1
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повсеместный
кузбасские предприниматели бьют тревогу – работать на предприятиях некому. Это 

касается практически всех специальностей и любой отрасли. При этом, на федеральном 
и региональном уровне запущено множество программ поддержки МСП, в том числе об-
учающих и поддержки занятости, которые по идее должны помогать предпринимате-

лям в ликвидации кадрового голода. Возможно ли на региональном уровне хотя бы снизить 
остроту вопроса – об этом поговорили 8 октября участники круглого стола «кадры для 
малого бизнеса: общие проблемы и индивидуальная специфика – есть ли решения?» в рам-
ках подготовки ко  II Съезду предпринимателей, инициированного Советом по развитию 

предпринимательства г. кемерово, при поддержке Центра «Мой бизнес. кузбасс».

Напоминаем, что накануне 
Съезда Совет организовал серию 
круглых столов для обсуждения 
наиболее острых проблем, с кото-
рыми приходится сталкиваться 
предпринимателям, чтобы уже 28 
октября вынести на обсуждение 
предпринимательского сообщества 
предложения по их решению. 

галина Красильникова, ди-
ректор и главный редактор ГИ 
«Авант», представитель Совета в 
начале этого обсуждения отмети-
ла: «Есть много мелких техниче-
ских вопросов, а есть системные, 
которые требуют серьёзной прора-
ботки. Сегодня действует большое 
количество программ поддержки, 
но создаётся ощущение, что они 
все идут параллельно в прямом 
смысле этого слова, и с малым и 
средним бизнесом никак не пере-
секаются, либо не работают. Об 
этом говорит и та ситуация, ко-
торая сложилась на рынке труда 
сейчас. Именно поэтому, нам важно 
конструктивно сработать вместе, 
чтобы, если это, конечно, возмож-
но, обозначить в чём основные 
проблемы, понять, есть ли инстру-
менты их решения для компаний 
малого бизнеса в краткосрочном и 
долгосрочном периоде, как можно 
использовать государственные 

программы поддержки предприни-
мательства и занятости населения, 
какие возможны кооперационные 
проекты, в том числе с образова-
тельными учреждениями – все 
эти вопросы мы постараемся обсу-
дить, чтобы выйти уже на какие-то 
конкретные шаги. Причём многое 
нужно сделать оперативно, ведь 
на некоторых предприятиях уже 
банально просто некому работать». 

«ВЕЧНыЕ ВОПрОсы» 
В сОВрЕмЕННОм рАКурсЕ
Кадровый вопрос – один из 

«вечных». И проблемы, которые 
были озвучены на круглом столе 
предпринимателями вроде бы 
звучали всегда. В числе таких – де-
фицит людей рабочих специально-
стей, «сварщик, электрик – сейчас 
это очень дефицитные профессии 
и нехватка рождает определённые 
условия. Например, высокую зар-
плату. Хороший сварщик сейчас 
получает больше 100 тысяч ру-
блей, и их сейчас не найти», – гово-
рит предприниматель Владислав 
Кондриков. Но сегодня, отметил 
он, к тому же многие классные 
профессионалы ушли в самозаня-
тые, соотвественно меняется сама 
схема, модель работы, «мы должны 
перстраиваться на ходу».

Ещё достаточно специфиче-
ский вопрос, касающийся мест, 
где большинство населения живёт 
«собирательством и сезонными ша-
башками». «Например, в Шерегеше, 
– рассказывает Владислав Кондри-
ков, – летом ты не найдешь стро-
ителя, а зимой администратора». 

Кроме того, как обычно встал 
вопрос, что образовательные уч-
реждения либо не готовят неко-
торые кадры, либо их подготовка 
недостаточна. Так, Елена гаан, 
генеральный директор Консал-
тингового центра «С-Лига-Аудит» 
посетовала на то, что бухгалтеров 
после вузов надо переучивать, 
чтобы они могли качественно вы-
полнять свою работу. Чтобы хоть 
как-то сгладить эту проблему, их 
компания  «включилилась в про-
цессы обучения студентов, прово-
дят конкурсы... но даже с учётом 
этого сложно выбрать специали-
стов, которые будут выполнять те 
функции, которые нужны сегодня 
профессиональному бухгалтеру». 
И это, как подтвердили и другие 
представители бизнеса, практи-
чески повсеместно по всем специ-
альностям.

А по словам генерального ди-
ректора ООО «ОТС-42» Артема 
Вильчикова, сегодня есть востре-

бованные специалисты, которых 
не готовит ни один вуз. «У нас 
очень специализированная сфе-
ра – организация тендеров. Пер-
вая проблема – нет профильного 
образования, а дополнительные 
курсы не дают должный уровень 
знаний. Мы нашли для себя сле-
дующий выход – берём стажёров, 
обучаем, но потом они уходят в 
другие компании, на другую, бо-
лее высокую зарплату, а мы опять 
остаёмся без сотрудника. Это 
бесконечный процесс, в котором 
мы работаем не только, как ком-
пания по организации тендеров, 
но и ещё готовим специалистов 
для рынка».

При этом сам подбор кадров 
хоть через «работные сайты», 
хоть через Центр занятости (ЦЗ) 

– также зачастую превращается 
в сплошную «головную боль». По 
словам директора ООО «Астроно-
тус» романа романенко, в отдел 
кадров компании каждый день 
приходит большое количество 
«профессиональных тунеядцев» 
ради отметки. «Люди не хотят ра-
ботать, какую бы ты работу ему 
не предложил. Ему просто удобно 
стоять на бирже труда в статусе 
«безработного». Получается так, 
что они ходят и отвлекают от ра-
боты людей, мотают нервы, а сами 
не работают». 

И все сошлись на том, что, 
хотя, эти проблемы существо-
вали всегда, сегодня они остры 
как никогда: «Общая тенденция 
по всем городам Кузбасса одна – 
нет людей, работать некому. Это 

происходит из-за того, что трудо-
способное население – молодёжь 
уезжает в другие регионы». 

ВОсПОльЗОВАТься 
ТЕм ЧТО ЕсТь
Павел Ключников, директор 

консалтинговой компании Persona 
Colta акцентировал внимание, что 
все проблемы, о которых говорили 
предприниматели – общие, поэто-
му не стоит говорить, что в малом 
бизнесе какие-то «специфические 
проблемы». По его словам, сегодня 

идёт «битва за таланты»: «Нуж-
но расслабится и понять, что нам 
нужно вести военные действия. Мы 
боремся не с холдингами, а друг с 
другом. Люди утекают и в другие 
города, и в другие компании. Так 
сложилось исторически и с этим 
сложно что-то сделать. Вопрос в 
том, как сделать так, чтобы люди 
пошли именно к вам. Что в этой 
ситуации делать предпринима-
телю? Влиять через инструменты 
маркетинга. Есть такое понятие 
как бренд работодателя. Нужно 

работать над тем, как вас видят 
потенциальные и нынешние со-
трудники. Важно и то, что говорят 
бывшие сотрудники о вас. Загу-
глите свои компании и посмотрите 
реальные отзывы. Нужно ли этим 
заниматься? Вопрос философский, 
но по-другому сегодня уже сложно. 

Если уходить от философии, то 
кто-то должен быть связующим 
звеном. Проводить собеседование 
должен определённый человек в 
компании. Сегодня есть достаточное 
количество информации, чтобы об-

учиться этому самостоятельно, но 
такой человек должен быть. Боль-
шинство предпринимателей живут 
в прошлом и считают, что к нему 
кандидаты должны течь рекой... Это 
уже ушло. Сегодня время кандида-
тов и оно диктует свои условия». 

Что касается центров занято-
сти, то по мнению Павла, большая 
часть тех, кто туда обращаются 
либо «тунеядцы», либо, действи-
тельно, не понятно кем они могут 
работать, и это, к сожалению, тоже 
сегодняшняя ситуация. 

Наталья Новоселова, началь-
ник отдела кадрового центра ГКУ 
ЦЗН г. Кемерово, в свою очередь 
ответила, что во многом, компа-
нии виноваты сами, что к ним 
приходят незаинтересованные в 
работе люди. «Мы размещаем и 
рассказываем лишь ту информа-
цию, которую предприниматель 
нам присылает. Как правило, это 
минимум – нет описания вакан-
сий и требований, только уровень 
зарплаты и местоположение. Из-за 
этого  многие часто отказываются 
от работы или доходят до пред-
приятия, узнают все условия и 
уходят. Здесь и бизнесу нужно 
быть внимательнее к тому, как 
они формируют свои предложе-
ния о работе. Сегодня мы можем 
проводить «предварительные со-
беседования» и до компании будут 
доходить лишь те, кто реально за-
интересован в работе». 

Она также рассказала, что си-
туация с «тунеядцами» сегодня 
распространена. «Мы можем дей-
ствовать в рамках закона. Если бы 
предприниматели ставили отметку, 
что «работник сам отказался от ра-
боты» – это одна ситуация, и после 
двух таких отказов, мы можем снять 
его с биржи труда. А когда пишут, 
что «не прошёл по конкурсу» или «не 
обладает нужными навыками» – это 
абсолютно другая история. Зача-
стую пишут второе и здесь мы ока-
зываемся со связанными руками». 

Кроме того, она обратила внима-
ние, что на сайте ЦЗН прописаны все 
нововведения и анонсируются сер-
висы и программы господдерджки. 
Например, с начала года действует 
программа поддержки предприни-
мателей, устраивающих на работу 
раннее нетрудоустроенных людей – 
в этом случае они получают компен-
сацию заработной платы в размере 
МРОТ плюс страховые взносы. При 
этом представитель ЦЗН заметила, 
что «год заканчивается, и мы не зна-
ем будет ли эта программа продлена, 
но ещё можно получить компен-
сацию за три месяца». Ещё, по её 
словам, крупными предприятиями, 
например, востребована программа 
стажировки выпускников, где ра-
ботодатель получает компенсацию 
также в размере МРОТ, если берёт 
на работу выпускников. В общем, 
было бы желание.

в кузбассе стартовала втораЯ волна обучениЯ 

в «Школе фермера» россельхозбанка

22  октября в Кузбассе стар-
товала вторая волна «Школы 
фермера», на базе Кузбасской 
ГСХА 28 слушателей приступи-
ли к занятиям. При поддержке 
Минсельхоза были выбраны такие 
востребованные и перспективные 
для регионального АПК направ-
ления как «Управление трансфор-
мацией предприятия молочного 
скотоводства» и «Организация и 

управление мясным скотовод-
ством». Учебные планы обогащены 
лекциями по маркетингу, произ-
водству органической продукции, 
организации каналов сбыта, про-
движению региональных брендов 
сельскохозяйственной продукции.

«Школа фермера» – это новый 
формат российского аграрного об-
разования, благодаря которому 
агробизнес действительно можно 

создать «с нуля». Учиться в нашу 
школу можно прийти врачом или 
инженером, а выйти – фермером. 
Здесь нет преувеличения. У многих 
наших выпускников такое «пере-
воплощение» уже успешно состо-
ялось. Проекту чуть больше года, 
и сегодня можно с уверенностью 
сказать, что формат востребован. 
Конкурс достигает 5 человек на 
место. Школа охватила 50 регио-
нов России. А число слушателей 
достигло почти 2 тысяч человек», 
– обратился к участникам проекта 
Председатель Правления Россель-
хозбанка борис листов.

«Обучение в «Школе фермера» 
– важный опыт как для начинаю-
щих, так и для уже действующих 
фермеров региона. Это возмож-
ность окунуться в агропроцессы с 
разных точек зрения, услышать 
экспертные мнения, как сделать 
свой бизнес рентабельным. В 
дальнейшем выпускники Школы 
могут претендовать и на гран-
товую поддержку, что даст ещё 
больший толчок для развития 
и их бизнеса, и животноводства 
Кузбасса в целом», – отметил ми-
нистр сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности 
Кузбасса Андрей Ариткулов.

«Нужны новые предприимчи-
вые люди, которые организуют 
сельхозпроизводство с помощью 
современных и прогрессивных ме-
тодов. Федеральный проект «Шко-
ла фермера» предназначен для 
того, чтобы прокачали таких ли-
деров будущего аграрного бизнеса. 
Данная программа реализуется 
еще и в кооперации с ведущими 
сельхозтоваропроизводителями. 
Сегодня наши студенты начнут 
принимать лучшие практики, 
которые уже в ближайшее время 
смогут применять», – добавила 
врио ректора Кузбасской ГСХА 
Екатерина Ижмулкина.

С начала запуска в сентябре 2020 
года обучение в «Школе фермера» 
прошли 466 слушателей в 16 реги-
онах по 17 уникальным специали-
зациям, а 45 наиболее талантливых 

выпускников второй волны получи-
ли грант от Россельхозбанка и Агро-
продовольственного фонда «Свое» 
на создание и развитие новых ма-
лых форм хозяйствования. Сейчас 
почти 800 студентов продолжают 
обучение в составе третьего потока, 
стартовавшего 1 сентября.  

«Школа фермера» – это феде-
ральный образовательный проект 
Россельхозбанка на базе ведущих 
аграрных вузов и сельхозпредпри-
ятий, объединяющий возможности 
Министерства сельского хозяй-
ства, регионов, профильных вузов, 
крупного бизнеса и фермеров с 
целью теоретического и практиче-
ского обучения профессиональных 
кадров для сельского хозяйства. 

Слушатели приобретают те-
оретическую подготовку, изучая 
правовые аспекты работы фермер-
ских хозяйств, финансовые биз-
нес-модели, основы маркетинга; 
знакомятся с новейшими агротех-
нологиями; проходят обучение на 
ведущих предприятиях отрасли, 
учатся кооперироваться с круп-
ными холдингами. А завершается 
курс защитой бизнес-планов.

Общая продолжительность 
курса – до трёх месяцев. Выпуск-
ники получают дипломы госу-
дарственного образца от вузов – 
участников проекта и возможность 
участвовать в конкурсном отборе 
на получение мер поддержки от 
Минсельхоза России. Обучение 
финансируется Россельхозбанком. 

В 25 регионах страны стартовал четвёртый этап образователь-
ного проекта россельхозбанка «Школа фермера». В 9 из них Школа 

открывает двери впервые. благодаря присоединению новых регионов 
к проекту его общая география выросла до 50.
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как стать нужным или 
рекламные возможности 

местных сми

20 октября в кузбасской тПП прошло заседание комитета по развитию медиакомму-
никаций, на котором состоялось обсуждение потенциала локальных СМИ и тенденций 
в рекламной сфере. В мероприятии приняли участие более 40 представителей СМИ и 
маркетологов, которые собрались как на площадке ктПП, так и в онлайне.

Модератор встречи председа-
тель Комитета по развитию меди-
акоммуникаций КТПП, директор и 
главный редактор группы изданий 
«Авант» галина Красильникова 
отметила, что за последние не-
сколько лет медиасреда очень из-
менилась. «Трансформация бизнес 
модели СМИ привела к тому, что 
платят не те, кто хочет получить 
информацию, а прежде всего те, 
кто хочет её донести до своей це-
левой аудитории».

Сегодня в век интернета и соц-
сетей местные СМИ теряют своего 
традиционного рекламодателя. 
При этом плюсы, которые так це-
нились в локальных СМИ – знание 
своей аудитории, возможность по-
стоянно быть в курсе местных со-
бытий и знание местных экспертов 
по обширному набору тем – оста-
лись. Какие требования предъ-
являют сегодня рекламодатели 
к локальным СМИ? Какие свои 
ключевые преимущества могут 
использовать региональные и му-
ниципальные СМИ для привлече-
ния рекламодателей? И кто несет 
отвественность за рекламу? Эти и 
многие другие вопросы обсужда-
лись на реальных кейсах компаний 
и СМИ, работающих в регионе.

Само обсуждение было до-
статочно оживлённым, а мнения, 
которые высказывали за круглым 
столом одни участники не всегда 
находили поддержку у других.

По мнению директора юридиче-
ского департамента Европейской 
медиагруппы, члена экспертных 
советов ФАС РФ и Московского 
УФАС по рекламе и недобросо-
вестной конкуренции дмитрия 
григорьева, современный чело-
век устал от бесконечного потока 
информации, зачастую недосто-
верной, и уже не верит тому, что 
говорят и пишут. И в этой ситуации 
«потребители» стали возвращать-
ся к традиционным СМИ. Доверие 
стало одним из ключевых крите-
риев выбора.

Дмитрий Андреевич также от-
метил, что сегодня саморегуляция 
медиа в сфере рекламы – это воз-
можность быть предсказуемыми и 
понятными. «К сожалению, закон 
может оценить рекламу и выявить 
какие-то нарушения только после 
её выхода. Узнать до публикации 
есть ли какие-то нарушения не-
возможно. Именно поэтому само-
регуляция внутри отрасли – это 
отличная возможность быть  пред-
сказуемыми, понятными и близ-
кими для своих читателей. Кроме 
того, это ещё и отличный показа-
тель здорового общества, которое 
готово к диалогу».

Руководитель по внешним ком-
муникациям группы компаний 
«Магнит» по Сибирскому феде-
ральному округу Елена Погодаева 
заметила, что сегодня для медиа 
важно не столько саморегуляция, 
сколько доверие со стороны читате-
лей и рекламодателей, которое по-
зволяет делать качественный про-
дукт. По её мнению, сотрудничество 
с региональными изданиями для 
крупных компаний несет большое 
количество плюсов и возможностей 
для точечного общения с нужной 
аудиторией. В качестве примера 
она привела участие этом году 
компании «Магнит» в качестве пар-
тнёра в ежегодной премии «Авант-
Персона» – «результат превзошел 
все намеченные нами цели».

Руководитель направления 
маркетинговых коммуникаций 
ООО «Компания БКС» светлана 
давыдова отметила, что реклама 
будет эффективна только в случае 
если медиа чётко знает и понимает 
свою целевую аудиторию. «Сегод-
ня для маркетологов и рекламщи-
ков есть одна общая боль – СМИ 
не знает кто именно их читает. От 
этого большое количество проблем. 
Мы практически постоянно тратим 
время на изучение целевой ауди-
тории разных изданий для того, 
чтобы понять куда нам пойти с той 
или иной рекламой». 

Главный редактор газеты 
«Эхо» Ольга Вострикова расска-
зала о том, что им сегодня помимо 
знания целевой аудитории по-
могает креативный подход. «Мы 
постоянно ищем как ещё можно 
привлечь читательскую аудито-
рию, что ей будет интересно и как 
заинтересовать рекламодателя. 
Это сложно, но если ты знаешь и 
понимаешь своих читателей и как 
они живут, можно найти какие-то 
варианты».

Кстати, газета «Эхо», работа-
ющая в тесном контакте со своей 
аудиторией, замечательный при-
мер того, как районная газета, где 
во многих поселках и деревнях 
либо очень плохая связь, либо 
интернета совсем нет, становится 
локальной «социальной сетью» для 
своего района. Она востребована и 
читателями, и рекламодателями.

По мнению Галины Красильни-
ковой, сегодня один из вариантов 
трансформации локальных медиа 
в том, что они перестают быть 
просто газетой, журналом, тв или 
радио каналами, они, прежде всего, 
интеграторы и коммуникаторы для 
своей целевой аудитории, как вну-
три неё, так и при взаимодействии 
с другими сообществами. В этом 
случае им доверяют «свои» и они 
становятся интересны «чужим», в 
том числе и рекламодателям, кото-
рые хотят донести свою информа-
цию до этого сообщества. 

Закрывая мероприятие гене-
ральный директор Кузбасской 
ТПП марина Шавгулидзе отме-
тила, что заседание стало логич-
ным продолжением тех вопросов, 
которые обсуждали на первом 
заседании комитета и в апреле 
этого года на межрегиональной 
конференции. «Впереди ещё много 
важных вопросов, которые нужно 
обсудить. Сегодня перед медиа и 
рекламодателями стоят сложные 
задачи, которые можно решить 
только в диалоге».

Анастасия Сальникова

александр павловский: 
«вопросы надо реШать совместно. в этом всЯ суть»

В этом году исполняется 25 лет кемеров-
скому Совету по развитию предпринима-
тельства г. кемерово. «Золотой век» Совета 
пришёлся на конец 90-х – начало 2000-х, 
именно тогда была сделана первая попытка 
сесть за стол переговоров представителям 
предпринимательского сообщества и ис-
полнительной власти, чтобы выработать 
общие правила работы в городе. В Совет 
тогда входили многие кемеровские предпри-
ниматели сегодня уже ставшие легендами, 
а город возглавлял Владимир Васильевич Ми-
хайлов. Эта совместная деятельность была 
бурной и конструктивной. В результате неё 
родилось много нормативно-правовых актов, 
регулирующих предпринимательскую жизнь 
в областном центре.

«А-П» поговорил с первым 
председателем Совета Алексан-
дром ПАВЛОВСКИМ о том, как и 
для чего создавался Совет тогда, 
что удалось сделать в то время, и 
для чего нужен Совет сегодня.

– Александр станиславович, 
можете вспомнить, как родилась 
идея создания такого органа, как 
совет, какие цели были у иници-
аторов?

– Мы считаем днём создания 
Совета 5 июня 1996 года, когда со-
стоялось первое организационное 
заседание, на котором присут-
ствовал первый зам главы Кеме-
рова Волков Дмитрий Иванович. А 
перед этим была встреча предпри-
нимателей с Владмиром Василье-
вичем Михайловым, на которой мы 
обсудили создание такого органа 
как Совет. Но, конечно, была пред-
варительная работа.

В то время я сам был предпри-
нимателем, а так как с 1990 по 1993 
года воглавлял кемеровский город-

ской Совет народных депутатов, 
был знаком и со многими предпри-
нимателями, и с представителями 
администрации города, в том числе 
и с руководством. Поэтому когда 
мы обсуждали с коллегами-пред-
принимателями свои проблемы, 
то периодически вставал вопрос 
о том, что нужно как-то решать 
их совместно с городской вла-
стью. Так родилась идея Совета. 
И с этой идеей мы уже пришли к 
Михайлову.

– А какие тогда были проблемы 
у предпринимателей?

– Да в принципе всё похоже. 
Во-первых, как и сейчас, налоги. 
Они уже тогда были. И были не 
только налоги, но и всевозможные 
сборы. В то время было официаль-
но разрешено вводить на местном 
уровне (муниципальном сейчас) 
до 20 видов разных сборов. Денег 
не хватало, нужно было как-то по-
полнять казну. Во-вторых, аренда, 
всё стали сдавать – не только не-

движимость, магазины, но и обо-
рудование. Всё же тогда было в 
основном городское. Это тоже ко-
пейка в бюджет. Налоговые ставки 
определял город исходя из своих 
интересов. Надо было как-то до-
говариваться, чтобы их потянули 
предприниматели.

Плюс аренда земли. Я пом-
ню, такой вопрос поднимался, 
как платные автостоянки вокруг 
которых, плюсом к плате за сам 
участок, нужно было прибирать, 
деревья сажать и т.п. Сейчас можно 
вспомнить много разных случаев – 
один предприниматель справился, 
а другой разорился...

Вот мысль о диалоге с властью 
и возникла. Не кричать, доказы-
вая свою точку зрения. А сесть за 
один стол, поговорить на спокойной 
ноте, показать расчёты и т.д. По-
вестка встреч формировалась со-
вместно с городским руководством.

– И как? Получалось догово-
риться?

– Поначалу мы были как цы-
плята. Несмотря на то, что я ра-
ботал председателем городского 
совета депутатов, знал, как вести 
диалог с властью, эмоции иногда 
перевешивали. Но мы учились. По-
требовалось несколько лет, чтобы 
привести работу Совета в надле-
жащее состояние.

Я горжусь тем, что был выстро-
ен диалог, который даёт результа-
ты и по сей день. Это самая главная 
заслуга. Насколько я знаю, мало 
у кого получилось. Мы общались 
с коллегами из других городов, 
регионов. Мы видели, что идём на 
шаг впереди.

А главная заслуга в том, что Со-
вет до сих пор живёт, значит сама 
идея была верная.

– можете сказать, какой во-
прос вам удалось решить быстро и 
почему? А какой так и не решили, 
несмотря на затраченные силы?

– Чтобы быстро решился – не 
помню. Обычно вопросы требо-

вали проработки, достаточно 
большого времени – от месяца 
до года. Но решали. Только не 
сразу. Иногда просто двигались 
маленькими шагами, иногда это 
было какое-то промежуточное 
решение – сложно сразу выйти 
(если это вообще возможно) на 
решение, которое бы устраивало 
всех. Но, по большому счету, так 
устроены все переговоры. Не-
возможно получить всё что ты 
хочешь, тем более сразу.

– совет был создан с опреде-
лённой целью – защита интере-
сов предпринимателей. сейчас 
предприниматели изменились? с 
вашей точки зрения, в чём?

– Я думаю, что предпринима-
тели стали намного грамотнее, 
этого требует жизнь. Те что были 
раньше, в том числе и я, практи-
чески не имели знаний о том, как 
функционирует бизнес, очень 
слабо разбирались во многих во-
просах. Например, хоть налоги и 

были, но разобраться в них не со-
ставляло труда, а сейчас это очень 
серьёзное дело.

Появилось много новых сфер 
предпринимательской деятельно-
сти. Если раньше, 25 лет назад, это 
была в основном торговля, челноч-
ники, которые ездили за границу, 
привозили вещи. То сейчас такого 
нет, совсем по-другому ведутся 
пути-поставки. Есть и виды дея-
тельности, которых и близко тогда 
не было, например, очень многие 
находят себя сейчас в интернете.

И главное отличие – сейчас в 
предпринимательство идут более 
осознанно. В 90-е всё-таки очень 
многие шли от безысходности, что-
бы хоть как-то, где-то заработать.

Что практически не изменилось 
– также сложно начать произ-
водственный бизнес. Мне кажется 
именно на него государство должно 
направить всю свою поддержку, 
оказывать значительные префе-
ренции.

Я был в Белфасте, столице 
Северной Ирландии, численность 
которого в 90-е годы составляла в 
два раза меньше, чем численность 
Кемерова, но у них тогда уже было 
целых 4 бизнес-инкубатора (на 
2021г. население белфаста состав-
ляет почти 580 тыс. человек – «А-
П»). Там такие площади, десятки 
тысяч квадратных метров. Было 
бы хорошо, если существовала 
программа по строительству или 
созданию на старых предприятиях 
бизнес-инкубаторов. Помещения, 
которые предоставлялись бы пред-
принимателям по очень льготным 
условиям или вообще бесплатно. 
Тогда бы эти маленькие производ-
ства имели возможность расти. Но 
за эти 25 лет, несмотря на создание 
целой инфраструктуры поддерж-
ки МСП, мало что изменилось для 
производственных компаний.

– Когда создавался совет не 
было такой поддержки предпри-
нимательства, не было таких про-
грамм как сейчас. с Вашей точки 
зрения, зачем сегодня при таких 
условиях нужен совет?

– Всегда найдутся вопросы, ко-
торые нужно будет обсуждать. Не 
только с властью, но и на уровне 
предпринимательского сообще-
ства. Между собой тоже нужно 
договариваться. Например, се-
рьёзный вопрос – недобросовест-
ная конкуренция. Да, у нас есть 
антимонопольный комитет, другие 
контролирующие организации, но 
нужны договорённости и внутри. 
Этими вопросами тоже может за-
ниматься Совет.

Хотя, жизнь усложняется, соот-
ветственно, и вопросы становятся 
сложнее. И здесь по принципу – 
«одна голова хорошо...», но лучше 
посмотреть на проблему со мно-
жества сторон.

– По-вашему, есть стандартные 
правила, позволяющие такому 
диалогу быть конструктивным?

– Должны быть люди во власти, 
которые по долгу своей службы 
занимались вопросами развития 
предпринимательства. Кто у нас 
в администрации города, обла-
сти? Есть? Нет. Нужен человек, 
который не только погружён в эту 
специфику, но способен услышать 
и понять предпринимателя, при 
том естественно, что он как и любой 
представитель исполнительной 
власти, работает в её интересах. Но 
такой человек должен быть. Чтобы 

предпринимателям хотя бы было 
куда прийти, к кому обратиться, с 
кем поговорить о своих проблемах.

А постоянный диалог необхо-
дим, особенно в такое непростое 
время, когда изменения идут по-
стоянно. Тот Совет в конце 90-х 
– начале 2000 всегда проходил с 
участием минимум первого заме-
стителя главы города, сам глава 
обязательно раз в месяц при-
сутствовал на заседании Совета, 
чтобы слышать информацию из 
первых уст, чтобы держать руку на 
пульсе. Вот вам и конструктивный 
диалог, и согласованные решения.

Позже, когда Совет уже воз-
главил Игорь Юрьевич Лысенко, 
а я руководил фондом (Муници-
пальный фонд поддержки малого 
предпринимательства г. ке-
мерово – «А-П»), по инициативе 
Кузбасской ТПП был организовали 
общественно-экспертный совет по 
поддержке предпринимательства 
при губернаторе области, так как 
для решения многих вопросов 
уровня города было недостаточно 
и нужно было выходить с инициа-
тивами в регион.

Поддержка предпринима-
тельства это не быстрый процесс. 
Нужно понимать разницу между 
долгосрочными и краткосрочными 
перспективами. Раньше говорили: 
рубль, вложенный в предприни-
мательство, даёт отдачу 5-10 ру-
блей. С этой точки зрения, если ты 
вложишь в предпринимательство 
даже незначительную сумму, то 
через 5 лет она вернётся в куда 
большем размере. Но кто хочет 
ждать 5 лет? Никто не хочет отры-
вать эту сумму сейчас. Думают про 
нынешний момент времени. А надо 
бы подумать про будущее.

– Как Вы думаете, должен ли 
такой орган как совет быть боль-
шим, стремиться к расширению, 
вовлечению в свои ряды новых 
участников?

– Мне кажется, главное – он 
должен быть рабочим. По моему 
опыту, оптимальная численность 
– 20 человек. Здесь важно, чтобы 
представительство было адекват-
ное. Ну, и как вы построите работу.

Например, у нас в Совет вхо-
дили представители предприни-
мательских сообществ каждого 
района города, ведь всё равно были 
такие «районные проблемы». При 
этом мы понимали, что на общем 
совете не должно было быть част-
ных вопросов, только те, которые 
касаются всех предпринимателей 
или определённой отрасли.

– Что бы Вы пожелали сегод-
няшнему совету по развитию 
предпринимательства Кемерова?

– Долго жить! Это ведь не так 
просто. Если падает интерес – 
люди разбегаются. А сохранить 
интерес сложно. Если вы регуляр-
но тратите время, прикладываете 
силы, а проблемы не решаются, 
то руки опускаются. Это вполне 
логично. Иначе и быть не может. 
Поэтому в Совет обязательно 
должны входить представители 
исполнительной и законодатель-
ной власти, администрации горо-
да. С моей точки зрения – первый 
зам или сам глава, ведь вопросы 
надо решать совместно. В этом 
вся суть.

Продолжайте работать, разви-
ваться. Желаю нарастить обороты 
и значимость!

Анастасия Шукшина

Фото их архива мФПмП г. Кемерово. Заседания совета 1999-2003гг.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ЭМИЛИЯ

г. кемерово,  бульвар строителей, д. 25 г           +7(3842) 33-86-96, 31-96-07
mc-emilia@rambler.ru, www.mc-emilia.com, мы есть: вконтакте, FaceBook

СТОМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

основное направление деятельности центра –  
оказание полного спектра 

стоматолоГических услуГ 
Современное оборудование, сплоченный коллектив опытных 
врачей разной специализации, спокойная и доброжелательная 
атмосфера. Работаем с 2008 года.

косметическаЯ медицина 
косметология • эпиляция • ногтевой сервис • массаж

анонс

ОсНОВНыЕ ТЕмы НОмЕрА

•Итоги года: Возвращение угля. 

•Обзор: 
    Кузбасский туризм. Новые маршруты – новые возможности. 

•Энергетика: будущее угольной генерации.

•Постоянные рубрики: 
    Законодательство, Кадры, сделки.

сПЕЦПрОЕКТ: Путь к миллионникам:
Какие возможности есть у Кузбасса: инфраструктура, 
промышленность, наука и образование

Номер журнала выходит непосредственно перед всеми любимыми 
праздниками – Новым годом и рождеством – это замечательный 

повод поздравить коллег и партнеров, рассказать о своих 
достижениях и успехах.

+7(3842) 585-616       •      avant-partner.ru

редакциЯ  «авант» Готовит к выпуску 
очередной номер деловоГо альманаха 

«авант-партнер рейтинГ» №4
дата выхода – декабрь 2021 г. (прием материалов до 26.11.21г.)

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 
освидетельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций – можем провести медосмотр в субботу!

№ло-42-01-005714 от 31.01.2019г.
(лицензия на осуществление медицинской деятельности)

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 – 490,00 руб.                                   Флюорограмма – 500,00 руб.

повсеместный 
кадровый Голод

Тему госпрограмм продолжила 
зам министра науки и высшего об-
разования Кузбасса Елена мал-
кина, она отметила, что предпри-
ниматели сегодня не пользуются 
теми программами, что уже есть. 
«В регионе второй год подряд 
остаётся невостребованной форма 
целевого набора студентов, а это 
порядка 600 мест. Это говорит о 
том, что сегодня работодатели не 
проявили достаточно инициативы, 
и получается так, что в Кузбассе 
всё хорошо с кадрами и помощь 
не нужна. Работодатели имеют 
возможность взять школьника и 
вести его ещё со школьной скамьи 
до университета и потом трудоу-
стройства. Я уверена, что в этом 
случае специалист никуда не уй-
дёт, так как будет понимать свою 
ценность для предприятия». 

Ольга левкина, начальник 
управления дополнительного об-
разования КемГУ рассказала, что 
в университете существует боль-
шое количество программ и курсов 
дополнительного образования, с 
помощью которых бизнес может 
повысить уровень квалификации 
своих работников, доучить или 
переучить при необходимости.

А Виктор лысенко, директор 
Сибирского политехнического тех-
никума, выступавший на круглом 
столе как представитель Центра 
опережающей профессиональ-
ной подготовки Кузбасса (ЦОПП) 
сказал, что в регионе сегодня су-
ществует возможность получить 
нужного специалиста в короткие, 
приемлемые сроки. «Каждый 
предприниматель может обра-
тится в наш центр и оставить ква-
лификационную заявку, то есть, 
запрос на обучение нужного ему 
специалиста. А дальше мы готовим 
программу и на базе учебных заве-
дений, а через 6-8 месяцев вы по-
лучаете сотрудника с тем набором 
навыков, который нужен именно 
вам. Это абсолютно бесплатно и 
главное – мы за индивидуальный 
подход». 

Про индивидуальный подход 
говорила и Екатерина Ижмул-
кина, врио ректора «Кузбасской 
государственной сельскохозяй-

ственной академии». «Сегодня 
студенты учатся по индивидуаль-
ной программе обучения и после 
университета – каждый получает 
дополнительную специализацию. 
Я предлагаю предпринимателям 
прийти и сказать, какой именно 
человек им нужен, и мы совместно 
подготовим его. Если у бизнеса есть 
план развития, хотя бы на 5 лет, то 
мы готовы выстраивать индивиду-
альную работу с отдельными сту-
дентами, чтобы потом они пришли 
работать в ту или иную компанию. 
Плюс готовы проработать курсы 
повышения квалификации и со-
вместно с центром занятости за-
нимаемся этим. Мы хотим, чтобы 
наши студенты трудоустраива-
лись ещё во время обучения в вузе 
и  готовы к совершенно разным 
формам взаимодействия».

сПЕЦИФИКА 
мАлОгО бИЗНЕсА
Казалось бы, какие могут быть 

ещё претензии от предпринима-
телей к власти и образовательным 
учреждениям – всё есть – только 
выбирай и пользуйся. Но у пред-
принимателей свой взгляд на этот 
вопрос. Тем более что, по их мне-
нию, специфика у малого бизнеса 
всё-таки есть. Конечно, основное, 
что усугубляет кадровый вопрос 
– это отсутствие ресурсов посто-
янно использовать такой инстру-
ментарий как: инвестирование 
во внутренние корпоративные 
программы, подбор персонала из 
смежных отраслей и переучивание 
их «под себя», расширение соцпа-
кета и т. д. и т. п. 

Татьяна грицкевич, предста-
витель кемеровского Совета по 
развитию предпринимательства, 
которая также является профессо-
ром КемГУ обозначила 4 основных 
проблемы, характерные именно 
для малого бизнеса. Во-первых, 
малому бизнесу нужны кадры, 
которых никто не готовит – «уни-
версальные специалисты», владе-
ющие несколькими профессиями. 
Во-вторых, невозможность пред-
принимателю постоянно «держать 
руку на пульсе». Нужны какие-то 
поддерживающие программы для 
обновления знаний тех специ-

алистов, которые заняты в компа-
нии. В-третьих, государственные 
программы  для защиты людей 
пенсионного и предпенсионного 
возраста. Они должны иметь воз-
можность трудиться в полсилы, а 
у работодателя не должна болеть 
голова о МРОТ. И, наконец, нужна 
единая платформа для поиска и 
возможности обучения/ дообуче-
ния персонала. «Для МСП нужны 
новые механизмы для восполнения 
рабочих кадров».  

Её поддержала Галина Кра-
сильникова: «У предпринимателя 
не хватает времени, чтобы изучить 
все меры поддержки, зайти на 
все сайты ведомств и изучить всё. 
Многие программы поддержки 
просто не доходят до бизнеса, они 
теряются в общем потоке. Так, о 
существовании в нашем регионе 
ЦОПП почти все представители 
бизнеса, сидящие за этим столом 
узнали только сегодня. И винить 
бизнес, что он не участвует в той 
или иной программе – неэффек-
тивно. Нам нужно сообща искать 
выход из очень непростой ситуа-
ции. Ведь, выходит так, что всё в 
регионе есть, а проблема нехват-
ки кадров никуда не уходит и, 
более того, становится всё острее 
и острее». 

В заключение Владимир сни-
гирев, член Совета по развитию 
предпринимательства г. Кемерово, 
модерировавший круглый стол, от-
метил, что программы поддержки 
– это безусловно хорошо и ценно, 
но у бизнеса нет времени ждать 
даже три года. «Скорость изме-
нений очень высокая. Будущее 
меняется здесь и сейчас. Модели 
целевого обучения не востребо-
ваны у субъектов МСП именно по 
этой причине, а не потому, что мы 
ленивые и ничего не хотим. Это не 
про бизнес. Мы и так обучаем лю-
дей постоянно за свой счёт, платим 
налоги и много чего делаем, но с 
этой ситуацией мы не можем спра-
виться одни. Она не только от нас 
зависит. Люди уезжают из региона, 
и сегодня стоит вопрос как обеспе-
чить перспективу и дать хорошую 
зарплату. Бизнес-сообщество в 
одиночку этот вопрос не решит». 

Анастасия Сальникова

Окончание. Начало на стр. 8


