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В конце января и первой половине февраля эпидемиологическая ситуация в Кузбассе улучшилась настолько, что
власти региона сняли практически все ограничения в общественной активности и работе предприятий. Правда, при
условии соблюдения мер безопасности и масочного режима.
Стабилизация обстановки выразилась также и том, что
прекратил работу областной штаб по противодействию
распространения коронавируса, он был реорганизован в
штаб по охране здоровья населения.
Уже в конце января стало ясно,
что спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе
неслучаен и продолжается. И
хотя губернатор Сергей Цивилев 29 января продлил действие
режима повышенной готовности
и масочный режим до 28 февраля, многие ограничения при этом
были сняты. В частности, на работу
предприятий общепита и ночных
клубов в ночное время, на работу
театров со 100-процентной заполняемостью зрительного зала. На
обычный режим работы перешли
организации с круглосуточным

пребыванием детей и взрослых,
психоневрологические интернаты,
дома престарелых и инвалидов. В
них был отменён график работы
с непрерывной продолжительностью режима изоляции в 14 дней.
Начальник отдела эпидемиологического надзора управления
Роспотребнадзора по Кемеровской
области Маргарита Новосёлова
отметила, эпидемиологическая
ситуация в регионе стабильна и
спрогнозировала отмену масочного режима, когда в России в целом
будут регистрироваться единичные случаи заболевания корона-

вирусом. На этот момент в регионе
было более 1,6 тыс. человек, получающих медицинскую помощь с
короновирусной инфекцией. А уже
8 февраля этот показатель упал
до уровня менее 1000 человек, что
стало минимальным числом с июля
2020 года.
К этому времени первый массовый результат дала развернувшаяся в регионе прививочная кампания – около 30 тысяч жителей
Кузбасса поставили прививку от
новой коронавирусной инфекции,
причем более 40% в возрасте старше 60 лет. Региональный минздрав
отчитался о поступлении в регион
14,4 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции в начале
февраля и о планируемой поставке
еще 12 тысяч доз. А на 12 февраля число получивших прививку
выросло превысило 39 тысяч, из
которых полностью завершили
вакцинацию 11,2 тыс. человек,
сообщила заместитель министра
здравоохранения Кузбасса Оксана

Абросова. По ее данным, с начала
распространения коронавирусной
инфекции в Кузбассе 2881 человек, работающих в медицинских
организациях региона, заразился
ковидом, из которых 34 умерли.
Оказанием врачебной помощи из
заболевших занимаются 2662 человека, и среди медиков летальных
случаев не было.
Впрочем, несмотря на снижение случаев суточных заражений
до менее 100 и несмотря на развернувшуюся вакцинацию, Маргарита Новосёлова заявила, что
об отмене масочного режима речи
пока идти не может, поскольку его
«введение в общественных местах
регламентировано постановлением главного государственного
санитарного врача России». Роспотребнадзор продолжил следить
за соблюдением этого режима
– только за первую неделю февраля суды в Кузбассе вынесли
32 постановления о привлечении
Окончание на стр. 8

Компания «Програнд»
начала строительство продолжения «Верхнего бульвара»
В феврале 2021 года Специализированный Застройщик «Програнд»
приступил к строительству нового жилого микрорайона «Верхний
бульвар» II очередь общей площадью 282 тыс. кв. метров. Он будет
построен в Ленинском районе Кемерова на пересечении б-ра Строителей, ул. Марковцева и пр. Ленинградского.
Строительство микрорайона
компания ведёт в соответствии
с договором аренды земельного
участка для комплексного освоения территории и в рамках соглашения о проектном финансировании жилищного строительства
с использованием счетов эскроу.
Компания первой в Кузбассе заключила такое соглашение с банком ВТБ в мае прошлого года для
одного из своих проектов. Для
участников долевого строительства такое соглашение является
100% гарантией сохранности их денег. Денежные средства поступают
в банк на счета эскроу и хранятся
там до момента ввода жилого дома
в эксплуатацию.
Как сообщили в компании
«Програнд», проект микрорайона «Верхний бульвар» II очередь
предусматривает строительство
28 жилых домов жилой площадью
270 тыс. кв. метров. Кроме этого, в
домах предусмотрены встроенные
коммерческие помещения общей
площадью 11,9 тысяч кв. метров. На
сегодняшний день аккредитованы
четыре жилых дома по бульвару
Строителей: дом 60 корпус 1 (общая площадь – 9,1 тыс. кв. метров),
60 корпус 4/1 (10,5 тыс. кв. метров),
60 корпус 2 (9,1 тыс. кв. метров),
60 корпус 4/2 (5,3 тыс. кв. метров),
ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2022 год.
Архитекторы спроектировали
«Верхний бульвар» II очередь по
принципу комплексного благоустройства, в основе которого заложены такие характеристики как

качество, комфорт и безопасность.
Отличать микрорайон будет оригинальное архитектурное решение,
разнообразие детских и спортивных площадок, закрытые дворы без
машин. В нём предусмотрены школы, детские сады, поликлиники, несколько торговых центров, открытые парковки на 600 машиномест
по внешней стороне домов. Припарковавшись, можно будет пройти
во двор через сквозной подъезд,
который будет в каждом доме, что
позволит обеспечить безопасность
и комфорт жителей, прежде всего
детей. Места общего пользования во
второй очереди «Верхнего бульвара» спроектированы максимально
функциональными и удобными
для жителей. Здесь будут большие
детские игровые площадки, уютные
прогулочные аллеи с тротуарами и
лавочками.
При возведении домов СЗ «Програнд» использует две технологии
– кирпич и железобетон. Кирпичное
домостроение позволяет объединять несколько квартир и тем самым увеличивать площадь жилья,
например, однокомнатную и двухкомнатную, если это потребуется
покупателю. В строящихся домах
второй очереди «Верхного бульвара» будут квартиры самой разной
площади: однокомнатные от 33 до
40 кв. метров, двухкомнатные квартиры от 45 до 60 кв. метров, трёхкомнатные от 60 до 80 кв. метров,
четырёхкомнатные – 90 кв. метров.
Все квартиры продаются с готовым проектом: установлены
перегородки, разведена электро-

проводка в соответствии с проектом, установлены приборы учёта,
застеклена лоджия, выполнена
базовая отделка. Такой подход
призван экономить деньги и время
покупателей. Застройщик готов
также выполнить отделку под ключ
по желанию клиента, причём затраты на все работы можно включить
в ипотечный кредит. Это позволяет
сразу после получения ключей заехать в квартиру, исключая необходимость отделки или каких-либо
дополнительных работ.
Особое внимание в домах второй очереди «Верхнего бульвара» уделено дизайну мест общего
пользования, в частности, входным
группам. В них предусмотрены
панорамное остекление, совре-

менный дизайн лифтовых холлов,
наличие двух лифтов в каждом
подъезде, колясочых, удобные
пандусы и дверные проемы без
порогов, позволяющие комфортно
чувствовать себя и людям с ограниченными возможностями, и родителям с колясками, и катающимся
на велосипедах. Все дома и дворы
в жилом комплексе оборудованы
видеонаблюдением с доступом
жителей к архиву записей онлайн.
Важным преимуществом микрорайона «Верхний бульвар»
является ближайшая перспектива транспортного улучшения в
этом районе Кемерова. Компания
«Програнд» по своей инициативе
подготовила проект продолжения
бульвара Строителей протяжен-

ностью 1345 метров до Металлплощадки и дороги – дублёра улицы
Марковцева протяжённостью
500 метров. Продолжение бульвара Строителей предусмотрено
четырёхполосным проспектом с
разделением встречных потоков
газоном. Соответственно, жители
«Верхнего бульвара» будут жить
в месте с расширенной транспортной инфраструктурой и новыми
возможностями для передвижения. Другим плюсом «Верхнего
бульвара» выступает соседство с
большим и расширяющимся образовательным кварталом культурно-образовательного кластера.
Уже в ближайшие годы эта часть
Кемерова будет крупнейшим центром высшего образования.

Открыта продажа первых двух домов в новом микрорайоне «Верхний бульвар» II очередь:
б-р Строителей, 60 корпус 1 (конструктив – железобетон) и б-р Строителей, 60 корпус 4/1 (констуктив – кирпич).
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Городам рекомендуют единый облик

Градостроительный совет Кузбасса готовит проект регионального закона с методическими рекомендациями по формированию архитектурно-художественного облика городов региона. Заместитель начальник главного управления архитектуры и
градостроительства Кузбасса Татьяна Ярополова сообщила, что «это необходимо для
улучшения внешнего облика городов». Законопроект включает в себя пять разделов:
внешний облик нестационарных торговых объектов, внешний облик информационных
и рекламных, типовые правила по архитектурному облику фасадов, зданий и сооружений. Методические рекомендации будут содержать требования внешнего вида рекламных конструкций, которые призваны помочь уйти от «аляпистости» и прийти к тому,
чтобы города региона воспринимались как единое и гармоничное целое. Законопроект
будет рассмотрен на заседании парламента Кузбасса 31 марта.

Сложности
водного строительства
в Кемерове
Затянувшийся ремонт единственного 50-метрового бассейна в Кемерове подходит к концу, а
вот многолетний проект аквапарка в Кемерове от
компании «Кузбасский водный центр» столкнулся
с новым препятствием – власти города отказали
ей в выдаче разрешения на строительство со ссылкой на несоответствие представленных документов требованиям Градостроительного кодекса.
Застройщику пришлось обратиться в суд.

В «Кузбассразрезугле» –
новый директор

На пост директора АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ) назначена
Елена Дробина, ранее занимавшая должность генерального директора новокузнецкого
ООО «Промугольсервис». Как сообщила пресс-служба компании, новый руководитель
по образованию «горный инженер-электромеханик», работает в угольной сфере более
30 лет, имеет большой опыт работы на высших должностях в угольных и трейдинговых компаниях Кузбасса, в том числе, 12 лет работы на Талдинском разрезе КРУ. В
дальнейшем была топ-менеджером и соучредителем компаний ООО «Ресурс», ООО
«Промугольсервис» и ООО «Угольная компания «Анжерская-Южная». Возглавлявший
КРУ с февраля 2016 года Сергей Парамонов назначен на должность первого заместителя директора компании.

И Калтан стал горнолыжным

Ещё один город Кузбасса обзавёлся горнолыжной инфраструктурой – власти Калтана построили за 13 млн рублей спортивно-туристический комплекс «Гора Солнечная».
Горнолыжная трасса протяжённостью 500 метров обустроена в городской черте. На
ней работают бугельный подъёмник, освещение и пункт проката спортивного инвентаря, оборудованы шатёр для обогрева и автостоянка. Глава города Игорь Голдинов
заявил, что в дальнейшем в этом месте планируется «строительство гостиничной
инфраструктуры и пунктов питания», чтобы создать «полноценный туристический
объект круглогодичного действия для занятий горнолыжным спортом, проведения
тренировочных сборов, а также семейного отдыха».

Шахта «Усковская»
перешла на новые запасы

ООО «Шахта «Усковская» (находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», РУК) ввело в строй лаву 48-08, первую на новом угольном пласте 48,
сообщает пресс-служба РУК. Производительность лавы – до 6 тыс. тонн угля в сутки.
На освоение нового добычного участка компания направила более 6 млрд рублей. Балансовые запасы пласта 48 составляют 167 млн тонн коксующегося угля марки «ГЖ».
Лицензию на него шахта «Усковская» приобрела в сентябре 2018 года за 682 млн рублей,
уже через три месяца РУК объявила о планах полностью перевести добычу шахты на
новые запасы с добычей 3,5 млн тонн угля в год.

Кузбасский угольный экспорт
сократился меньше российского

Экспорт каменного угля из России в 2020 году сократился на 3% и составил 199,3
млн тонн против 205,4 млн годом ранее, сообщила Федеральная таможенная служба.
Стоимость угольного экспорта снизилась значительнее, на 22,5%, – из-за падения
цен и составила 12,39 млрд долларов против 15,99 млрд годом ранее. По оперативным
сводкам областного департамента (с октября 2020 года – министерства) угольной промышленности, в прошлом году поставки угля за рубеж из Кузбасса снизились только
на 1% и составили 133,6 млн тонн против 135 млн годом ранее.

п р е сс - р е л и з

«Каракан Инвест» запустил подстанцию
стоимостью 245 млн рублей

Группа компаний «Каракан Инвест» запустила 28 января подстанцию 35/6 кВ «Евтинская» и питающую линию электропередач напряжением 35 кВ. Новый объект обеспечивает электроснабжение промышленных объектов и оборудования ЗАО «Шахта
Беловская» (добывающее предприятие группы), расположенных и работающих на
участке открытых горных работ «Евтинский Перспективный». В рамках своей инвестпрограммы ГК направила на строительство подстанции более 245 млн рублей, сказано
в сообщении пресс-службы «Каракан Инвеста».
Новая электроподстанция состоит из модульных конструкций, что в разы повышает
надежность работы оборудования, по сравнению с капитальными строениями, которые
требуют частого текущего и капремонта. Оборудование, установленное на подстанции
произведено в России с применением немецких технологий и отвечает современным
требованиям. На объекте предусмотрены автоматизированный учет электроэнергии,
цифровой обмен данными, дистанционный мониторинг и контроль режима работы оборудования. Это позволит подстанции работать без постоянного присутствия оперативного персонала.
«Это крупный промышленный и инфраструктурный объект. Помимо самой подстанции – современного, надежного комплекса, в рамках реализации проекта, наши
партнёры из Кузбасского филиала «Россети Сибирь» построили более 20 км линий
электропередач. Потенциально наша подстанция – это еще один надежный источник
энергообеспечения для Беловского района», прокомментировал пуск генеральный директор группы Дмитрий Богданов.
Кузбасский филиал «Россети Сибирь» обеспечил выдачу 4,7 МВт мощности для подключения к электроснабжению объектов ЗАО «Шахта Беловская». Для этого энергетики
построили ЛЭП протяженностью 26 км, установив 138 промежуточных облегченных опор
и 32 анкерно-угловые опоры с применением высокопрочного провода СИП. Для защиты
линии установлен вакуумный реклоузер, который действует как интеллектуальный
прибор – в случае аварии восстанавливает электроснабжение, а диспетчер сразу получает сигнал о неполадках.
ГК «Каракан Инвест» получила право недропользования на участке Евтинский Перспективный в 2017 году. В 2020 году на участке была добыта 4,5 миллионная тонна угля.
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В конце января глава Кемерова
Илья Середюк сообщил на заседании городского совета народных
депутатов, что единственный в
Кемерове 50-метровый бассейн в
спорткомплексе «Лазурный» восстановят и запустят заново в этом
году. Ещё в 2019 году бассейн был
закрыт на профилактический ремонт, однако, вскоре был признан
аварийным, опасным для пребывания в нём людей. По словам мэра,
много замечаний было сделано по
состоянию несущих конструкций,
самой чаши бассейна, в которой
были протечки гидроизоляции.
На момент остановки бассейна в
нем «уже несколько лет не действовали системы фильтрации и
вентиляции». Поэтому собственник
принял решение об остановке и реконструкции, а уже в ходе нее дополнительное обследование узлов
бассейна, выявило новые проблемы. В частности, «ненормативное
состояние нашли даже на плитах
перекрытия, пришлось вторично
обследовать бассейн, дорабатывать
проект», пояснил Илья Середюк.
И только на начало 2021 года,
сообщил глава города, разрешение
на реконструкцию было выдано,
проектная документация прошла
соответствующую экспертизу,
работы вновь развернулись в полном объеме. В чаше бассейна уже
полностью устранены трещины,
дававшие протечки, выполнена
гидроизоляция, ведется отделка
плиткой, кроме того, закуплено
оборудование водоподготовки и
вентилирования, заменены плиты
перекрытия, чье состояние вызывало опасения, добавил Илья Середюк. По его данным, «собственник
планировал потратить в пределах
100 млн рублей на реконструкцию
бассейна, а потратил уже 180 млн,
и в этом году, «Лазурный» возобновит свою работу», заверил

он. Через неделю на сайте одного
из агентств недвижимости города
появилось объявление о приглашении арендаторов в отремонтированный «Лазурный» уже в марте.
А вот начать строительство аквапарка компании «Кузбасский водный центр» (КВЦ) пока не удалось.
Она получила решение городского
управления архитектуры и градостроительства «Об отказе в выдаче
разрешения на строительство». В
качестве обоснования отказа указано, что представленные к заявлению о выдаче разрешения документы не соответствуют требованиям
ст. 51 Градостроительного кодекса
РФ. В частности, требованиям к
строительству объекта, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения
градостроительного плана земельного участка, а также «в связи с
ограничениями, установленными в
соответствие с земельными и иным
законодательством РФ».
Как пояснил директор ООО
«Кузбасский водный центр» Сергей Эрфурт, никаких конкретных
возражений от администрации
Кемерова компания не получила,
и в компании на основании заключения ее юридической службы посчитали действия администрации
незаконными. Соответственно,
оспорили их в арбитражном суде
Кемеровской области. В прошлом
году, по данным директора компании, пришлось готовить проект
заново как для объекта незавершенного строительством, для которого по законодательству нужен
проект реконструкции, а не нового
строительства. После обновления
проектная документация и результаты инженерных изысканий
получили положительное заключение государственной экспертизы. Для строительных работ было
приобретено часть оборудования и

материалов, оплачены подключения сетей. Но получен в итоге отказ на разрешение строительства,
который теперь придётся оспаривать. Предварительное заседание
по иску КВЦ пройдёт во второй
половине марта.
Проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса в
Ленинском районе Кемерова КВЦ
подготовил еще в 2013 году. Часть
строительных работ на участке
была проведена, уже не один год
будущий аквапарк числится как
объект незавершенного строительства со степенью готовности
8%. Нынешним вариантом проекта аквапарка «Wellness Heat»
предусмотрено построить здание
с подземным и двумя обычными
этажами общей площадью свыше 12 тыс. кв. метров. На первом
должны разместиться бассейны,
водная горка и аттракционы, бани,
сауны и гидромассажные ванны,
предприятия общепита, на втором
этаже – фитнес-зона, в которой по
франшизе предусмотрено открытие фитнес-клуба «World Class».
Планируемые сроки строительства
– 18 месяцев, стоимость – около 1
млрд руб.
Проект аквапарка в Кемерове
уже сталкивался с различными
административными препятствиями – в 2019 году областной комитет
по управлению государственным
имуществом (КУГИ) расторг с КВЦ
договор аренды участка, а затем
обратилась в арбитраж с иском об
изъятии объекта незавершенного
строительства «путем продажи с
публичных торгов» со ссылкой на
истечение договора. Однако, в марте 2020 года суд отказал комитету,
т. к. ранее, в декабре 2019 года,
компания успешно оспорила отказ от предоставления земельного
участка в аренду без торгов.
Игорь Лавренков

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

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

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

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

В областном центре проходят свои изменения в транспортной инфраструктуре – вместо реформы общественного транспорта проводится оптимизация, проектирование обхода Кемерова ведётся силами региона, и, возможно,
после подготовки проекта может прояснится перспектива
строительства объездной дороги.
В конце января глава Кемерова
Илья Середюк выступил с отчётом
о работе администрации города в
2020 году на заседании кемеровского городского совета народных
депутатов. Затем, отвечая на вопрос
депутата Ивана Утробина, «какие
перспективы проведения в городе
транспортной реформы и как бы её
провести, не как в Новокузнецке?»
мэр заявил, что работа по улучшению общественного транспорта в
Кемерове уже идёт полтора года.
«Мы не склоны называть эту
работу реформой, мы называем
её транспортной оптимизацией»,
подчеркнул также мэр Кемерова.
По его данным, итогом этой работы
стало получение более 150 единиц

п р е сс - р е л и з

нового транспорта. Ещё 107 единиц
нового подвижного состава будет
поставлено в ближайшие тричетыре месяца, заказанные автобусы находятся в производстве. В
своем отчете о работе за 2020 год
он сообщил о получении за полтора
года 157 газомоторных автобусов
большой вместимости для муниципальных предприятий, в том числе,
110 только за один прошлый год. В
результате, долю автобусов с пробегом более 500 тыс. км в Кемерове
удалось снизить до 42%.
Оптимизацией работа названа
«потому, что в Кемерове сохранены мощные силы муниципальных
предприятий, способных выполнять значительную часть работы по

перевозке пассажиров, 50% от всего
объёма», пояснил Илья Середюк.
Поэтому власти города сделали
упор в обновлении своих предприятий. За счёт поддержки из регионального и федерального бюджета.
По его данным, «остается на
разрыве ещё около 270-290 автобусов, которые требуют замены».
После их замены город сможет
отказаться «от старого морально
устаревшего общественного транспорта, от пазиков». Илья Середюк
заявил, что у администрации города «есть очень привлекательные предложения от российских
финансовых структур получить
по лизингу этот транспорт». Чтобы
этот вопрос закрыть в течение года,
идут параллельно переговоры с
заводами о новых поставках, поскольку заводы сильно загружены,
на 6-9 месяцев вперед.
«Долгожданный проект» обхода города Кемерово «выполняется
силами региона», и уже «выбрана
трасса, которая не задевает гра-

ницы города», сообщил также на
заседании городского совета народных депутатов Илья Середюк.
По его словам, это очень дорогой
проект, и федеральный центр
ожидает его «с пройденной государственной экспертизой», затем
будет рассматривать включение в
соответствующие программы финансирования.
Принятой в начале 2019 года
программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации на период до 2032 года предусмотрено, что обход федеральной
трассой Р-255 Кемерова пройдёт
к западу от города и соединится
с продолжением трассы к северу
от него. А в конце 2019 года правительство Кузбасса распорядилось
начать подготовку документации
по планировке территории под
«Северо-западный обход г. Кемерово» предполагаемой протяжённостью 47 км.
Егор Николаев

Научная коллаборация:

в академии наметили основные пути научных исследований
в области генетических технологий в сельском хозяйстве
Врио ректора Кузбасской ГСХА Екатерина
Ижмулкина представила исследовательскую повестку
академии на 2021 год на Всероссийском семинаре
«Генетические технологии в сельском хозяйстве и
экологии», который прошёл 8 февраля, в академии.
Научные сотрудники, учёные, аспиранты Кузбасской
ГСХА совместно с ведущими учёными страны и
индустриальными партнёрами обсудили выдвинутую
Екатериной Александровной повестку и дали свою
экспертную оценку в контексте глобальных вызовов и
национальных проектов.
Александр Ткачев, д-р с.-х.
наук, профессор кафедры общей и
частной зоотехнии ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ выступил с докладом «Применение молекулярно-генетических методов для снижения
заболеваемости КРС и получения
функциональных продуктов для
человека». Кирилл Племяшов, д-р
ветеринарных наук, профессор,
член-корреспондент и профессор
РАН, заведующий кафедрой акушерства и оперативной хирургии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет ветеринарной медицины» представил
доклад на тему «Геномная селекция
– будущее животноводства России». Анна Крутикова, канд. биол.
наук, старший научный сотрудник
лаборатории молекулярной генетики ВНИИГРЖ рассказала о геномных технологиях в северном оленеводстве. Михаил Романов, канд.

биол. наук, Исследователь, Университет Кента (Великобритания)
и Ольга Мясникова, канд. с.-х. наук,
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологий – МВА
имени К.И. Скрябина поделились
своими научными достижениями по
теме «Современные генетические
технологии для решения проблем
промышленного птицеводства».
По итогу семинара ученые наметили основные пути научных
направлений в консорциуме с ведущими вузами и научными коллективами.
По итогу мероприятия врио
ректора КузГТУ Алексей Яковлев
и врио ректора КГСХА Екатерина
Ижмулкина подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках
документа планируется усиление
контактов и развитие совместной
деятельности в области науки и

образования, а также создание
взаимного режима наибольшего
благоприятствования в проведении
совместных научных исследований
по приоритетным направлениям
Российской Федерации.
– Соглашение позволит нам
выйти на новый уровень взаимной
интеграции и научно-образовательного сотрудничества, создать
условия для эффективной реализации задач, поставленных президентом РФ, Правительством
Кузбасса и лично губернатором
Кемеровской области – Кузбасса
Сергеем Цивилевым, – отметил
врио ректора КузГТУ Алексей
Яковлев, – обеспечить выполнение
комплексной научно-технической
программы полного инновационного
цикла «Чистый уголь – зеленый
Кузбасс», осуществить трансфер
знаний и коммерциализацию научных продуктов на рынке инноваций.

– Наша академия занимается
научными исследованиями по
пяти крупным направлениям, и
сотрудничество с техническим
университетом позволит нам не
только проводить совместные
научные исследования на заказ и
«на будущее», но и в полной мере
использовать потенциал сторон
для качественной подготовки
кадров, повышения образовательного и профессионального
уровня, роста академической мобильности, – заявила врио ректора Кузбасская ГСХА Екатерина
Ижмулкина.
В ближайших планах Кузбасского государственного технического университета и Кузбасской
государственной сельскохозяйственной академии – проведение
серии мероприятий для научной
и педагогической общественности.
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цена вопроса
370 миллионов рублей экспортной
поддержки получит новокузнецкое
ООО «Горный инструмент» на строительство дополнительного цеха и
приобретение нового оборудования
для выпуска экспортоориентированной продукции. Предприятие первым
в регионе прошло квалификационный
отбор Министерства промышленности и торговли России и стало участником нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт», получив
право на соответствующую поддержку. Как сказано в сообщении прессслужбы администрации облправительства, по соглашению с минпромторгом компания сможет получить
льготный кредит по ставке на 4,5%
ниже обычных условий. Условие его
предоставления – выполнение предприятием корпоративной программы
повышения конкурентоспособности,
которая предусматривает снижение
себестоимости за счет внедрения
бережливых технологий, жесткий
контроль качества и рост выпуска
экспортоориентированных изделий.
К 2025 году «Горный инструмент»
должен увеличить объём экспорта в
3 раза, до 300-400 млн рублей.
657 миллионов 39 тысяч 116
рублей 89 копеек предложило новокузнецкое ООО «Объединенная
компания «Сибшахтострой» за проведение капитального ремонта арены
«Кузнецких металлургов» в Новокузнецке и было признано победителем соответствующего аукциона.
Вторым его участником было барнаульское ООО «Арена» с предложением 653,7 млн рублей при стартовой
цене 660,34 млн рублей. Однако его
заявку аукционная комиссия отклонила, расценив как недостоверную информацию об участнике и в
связи с неполным предоставлением
информации по контракту. Теперь
исполнитель контракта должен до 31
декабря 2021 года выполнить благоустройство прилегающей к арене
территории, включая озеленение,
провести монтаж и пуск различного
оборудования, в том числе, лифта,
противопожарной сигнализации и др.
Это – завершающие работы по капремонту арены. На реконструкцию
арены «Кузнецких металлургов»,
как ранее заявляли власти Кузбасса,
было выделено 3,2 млрд руб. Она началась в мае 2019 года.
41 миллиард 140 миллионов 198
тысяч 418 рублей 46 копеек составил
дефицит областного бюджета Кузбасса в 2020 году. Это в 42 раза больше
дефицита 2019 года – 979 миллионов
248 тысяч 920 рублей 9 копеек. И на
3,4 млрд рублей больше первоначально запланированного дефицита.
Как следует из отчетности Минфина
Кузбасса, доходы областного бюджета в 2020 году составили 165,36 млрд
рублей, что на 4,7% больше, чем в 2019
– 157,9 млрд, следует из отчётности
министерства финансов Кузбасса.
Расходы областного бюджета в прошлом году выросли на 30% и составили 206,5 млрд рублей против 158,9
млрд в 2019 году. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы
областного бюджета сократились в
2020 году на 18,6% и составили 102,9
млрд рублей против 126,4 млрд годом
ранее. Поступления налога на прибыль упало в 2020 году на 39%, с 49,8
млрд рублей до 30,4 млрд. Почти такое
снижение показали поступления налога на добычу угля, сократившиеся
2020 году на 37,2%, с 6,8 млрд рублей
в 2019 году до 4,3 млрд. Основным источником финансирования дефицита
стали в 2020 году кредиты коммерческих банков, которые не привлекались вплоть до сентября. На 1 октября
2020 года объем обязательств по ним
составил 6 млрд рублей, и в декабре
вырос до 23 млрд.
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Газификация
частного сектора
и автотранспорта
О мероприятиях, направленных на улучшение экологической
ситуации в городе, в начале заседания коллегии доложил заместитель главы Кемерова – начальник
управления дорожного хозяйства
Дмитрий Березовский. По его
словам, в городе необходимо подключить к газоснабжению около
30 тысяч частных домов и надо
увеличивать темпы газификации,
ведь на сегодняшний день к газу
подключено всего 1578 домов. В
прошлом году построен трубопровод длиной 16 км, и теперь потенциально ещё 670 домовладений в
городе можно подключить к газоснабжению.
Важным направлением улучшения экологии в городе должен
стать перевод на газ и автомобильного транспорта, не только общественного. По словам докладчика,
начались испытания грузовых КАМАЗов на газомоторном топливе, и
есть перспектива его внедрения в
этом сегменте. Дмитрий Березовский предложил также рассмотреть возможность предоставить
право сотрудникам ГИБДД измерять автотранспорт на выбросы
прямо на дороге. Ведь загрязнение
от автомобилей происходит даже
не из-за массовости, а из-за единичных случаев. Или когда большегрузы останавливаются в жилых секторах на ночь, и зимой их
двигатели работают круглосуточно. Такие проблемы отмечены на
проспекте Молодежном, который
расположен полностью в спальном
районе. По словам заместителя
главы, «ситуация тяжелая, и её
нужно решать администрации города совместно с ГИБДД».
Негативный вклад в экологическую обстановку в городе продолжает вносить незаконный сброс
мусора. Вопрос его уборки – «это

Сокращения большой
химии и энергетики
Директор Кемеровской ГРЭС
«Сибирской генерирующей компании» (СГК) Александр Пушкин
отметил, что на всех трёх станциях СГК в Кемерове установлены
газоочистные сооружения. На Кемеровской ГРЭС эффективность
улавливания этого оборудования
составляет 98-99%, работает в
штатном режиме, и замечаний к
нему нет. В целях выполнения природоохранного законодательства
на предприятиях ведётся контроль
соблюдения нормативов, контроль
выбросов и сточных вод не только
в месте сброса, но и выше и ниже
по течению. И замеры выполняет независимая лаборатория по
договору. В 2020 году бюджет на
природоохранную деятельность
составил 48 млн рублей.
Генеральный директор КАО
«Азот» Игорь Безух рассказал, что
у предприятия есть свои лаборатории, которые следят за уровнем
вредных выбросов, и мобильная
лаборатория, которая замеряет
уровень вредных выбросов в нескольких точках города. Одним
из первых «Азот» оборудовался
системами непрерывного мониторинга, реализует программу по
улучшение показателей на следующие несколько лет, очищает
всю воду, которую использует для
производства.
Генеральный директор ООО
«Химпром» Игорь Казанцев проинформировал, что все производства предприятия находятся
в списке доступных технологий и
могут продолжать работу после

2024 года. В этом году на заводе
планируется установить автоматические газовый контроль за
выбросами дымовой трубы на котельной, хотя по законодательству
это не требуется. «Но в связи с тем,
что это серьёзный экологический
вопрос», на «Химпроме» решили
это сделать, оборудование уже
получено. Важным позитивным
изменением стало сокращение потребления воды в 2 раза, чем это
было несколько лет назад.
«Кокс» на предельно
низких показателях
Управляющий директор ПАО
«Кокс» Борис Булаевский рассказал о реализации природоохранных мероприятий, согласно
принятой в 2003 году концепции
экологической безопасности, позволившей значительно снизить
удельные выбросы предприятия.
Завод, вокруг которого и начинался город, в период с 1985г. по
2020г. значительно сократил выброс вредных веществ в атмосферу
более чем в 10 раз. При этом предприятие сохранило производство
металлургического кокса на уровне 2,7 млн тонн.
С 2003 по 2020 года в «Кокс»
были разработаны и приняты
«Комплексные программы повышения устойчивости функционирования и снижения негативного
воздействия на окружающую
среду» путем поэтапного внедрения наилучших доступных технологий, обладающих сравнительно
низкой энерго- и ресурсоемкостью,
а также снижением выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду. В результате
проведенных мероприятий в 2007
году на предприятии была введена
в эксплуатацию коксовая батарея
№ 3. Она была разработана с учетом последних технических решений по снижению воздействия
на окружающую среду, оснащена
системой беспылевой выдачи кокса и пылеулавливающими установками. Двересъёмные машины
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«Надо жить и работать в том
объёме рынка, который есть»

Непростая экологическая ситуация в Кемерове как и во многих других городах Кузбасса сложилась исторически. Уже само образование и развитие города
было обусловлено строительством и расширением крупных предприятия тяжёлой промышленности – коксохимического завода, азотно-тукового, анилинокрасочного и порохового заводов, угольных электростанций и многих других
производств. И в своё время они оказывали главное негативное воздействие на
окружающую среду в городе. Сегодня многие старые производства 30-40-х
годов прошлого столетия закрыты, оставшиеся заметно перестроились и сократили выбросы в окружающую среду.
системный вопрос», подчеркнул
зам главы. Хотя и во многом сезонная проблема, связанная с тем, что
в частном секторе города жители
убирают огороды, и переполняют
мусорные контейнеры в 3-4 раза
выше установленной нормы. С таким объемом вывоза оператор по
обращению с отходами просто не
справляется.
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Олег Сысуев:

Дорожная карта нужна
для экологии Кемерова

Тем не менее, экологическая
ситуация в Кемерове продолжает оставаться сложной: остаётся
крупным загрязнителем отопление
частного сектора города, увеличил выбросы в несколько раз за
последние 20 лет выросший парк
автомобилей. Как можно улучшить
положение дел в этой сфере и намечаемые экологические мероприятия обсуждали на заседании
коллегии администрации города
4 февраля. Среди них – газификация частных домовладений и
внедрение газомоторного топлива,
крупные экологические инвестиции, которые планируют ведущие
промышленные предприятия Кемерова. Например, ПАО «Кокс» намерено направить 234 млн рублей в
этом году на снижение негативного
воздействия на окружающую среду, что в полтора раза больше, чем
в прошлом году.
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коксовых батарей №4 и №6 оборудованы установками беспылевой выдачи кокса, позволившими
снизить выброс коксовой пыли на
230 тонн в год каждая. В 2016 году
введена в эксплуатацию первая
очередь, а в 2018 – вторая очередь
конденсационной электростанции,
с суммарной мощностью 24 МВт,
что полностью обеспечило потребность предприятия в электроэнергии и позволило ликвидировать
открытое горение «факела» на
газосбросном устройстве.
Внедрение современных технологий, ориентация на безопасные
методы работы позволили «Коксу»
значительно снизить вредные выбросы, сообщил на заседании коллегии Борис Булаевский.
Для проведения мониторинга
за качеством атмосферного воздуха в ПАО «Кокс» функционирует передвижной экологический
пост, позволяющий оперативно
получать объективную оценку
качества воздуха и своевременно
реагировать на изменения экологической обстановки. В настоящее
время, в тестовом режиме запущены 4 системы автоматического
контроля выбросов, которые ведут
непрерывный мониторинг фактического воздействия на окружающую среду и проводят оценку
эффективности природоохранных
мероприятий.
В результате природоохранной
деятельности и благодаря целенаправленной работе специалистов
ПАО «Кокс» по снижению негативного воздействия на окружающую
среду к началу 2020 года на предприятии внедрены все наилучшие
доступные технологии, которые
представлены в отраслевом информационно-техническом справочнике. Ликвидирован открытый
угольный склад, полностью исключен сброс производственного стока
в Томь и на городские очистные
сооружения. При этом «Кокс» не
планирует останавливаться на достигнутом – затраты на природоохранные мероприятия в 2021 году

будут увеличены и составят 303
млн рублей. Они будут направлены
на строительство коксовых печей
без улавливания химических продуктов коксования, на оснащение
источников выбросов системами
автоматического контроля, на
проектирование и строительство
установки сероочистки дымового
газа и др.
Дорожная карта
по экологии
Подводя итоги заседания, Дмитрий Березовский отметил, что состоявшееся обсуждение – только
начало большого пути в решении
экологических вопросов в Кемерове, и ещё предстоит большая
совместная работа. Он заявил о необходимости составить дорожную
карту по улучшению экологии в
Кемерове, ведь для горожан этот
вопрос встаёт на первое место, а
улучшить экологию можно только всем вместе. Дорожная карта
должна содержать конкретные
планы предприятий с источниками финансирования, и промышленным предприятиям нужно
рассмотреть вопрос замкнутого
водопользования.
Среди важнейших направлений улучшения экологической
ситуации, которые следует внести
в карту, он назвал также сферу
ЖКХ, газификацию частного
сектора, внедрение раздельного
сбора мусора. При этом нужно
определить, кто и в какой мере
влияет на экологию города, какой
вклад вносит в вопросы загрязнение воздуха и воды, с конкретными цифрами. Необходимо также
проработать с предприятиями
вопрос их действий, когда в городе
объявляется режим неблагоприятных метеорологических условий, заметил заместитель главы
Кемерова. Чтобы определить,
действительно ли производства
делают, что необходимо для таких
случаев и можно ли как-то ещё
уменьшить количество вредных
выбросов в этот период.

Правительство Кемеровской области – Кузбасса в лице губернатора
Сергея Цивилева и АО «Альфа-Банк» в
лице президента банка Олега Сысуева
подписали в начале февраля соглашение
о сотрудничестве. «А-П» поговорил с
Олегом Николаевичем, что даёт такое
соглашение банку и области, каково
быть частным банком в России и о об
общей ситуации в банковском секторе.
– Олег Николаевич, скажите
в чём смысл, какова цель заключенного соглашения между Альфа-Банком и Правительством
Кузбасса? Что планируется в
рамках этого соглашения? Для
чего вообще нужны подобные соглашения?
– По большому счёту, это соглашение нужно больше банку.
Рыночная позиция Альфа-Банка
– это позиция финансового института, который остался практически единственным крупным,
частным универсальным банком.
И нам приходится конкурировать
с крупнейшими универсальными государственными банками. С
другой стороны, сама экономика
изменилась таким образом, что
сегодня государство стало доминирующим игроком, субъектом,
у которого есть проекты, деньги,
включая и региональные бюджеты.
Подписывая соглашение, мы приобретаем некий акцепт на то, что
мы тоже можем работать ничуть не
хуже государственных банков. Что
правда. Банку больше 30 лет, у нас
рейтинги ничуть не хуже, чем у государственных. В каком-то смысле, это ликвидация «субъективного
налёта» в отношении нашего банка
и, конечно, возможность зафиксировать своё присутствие на этом
рынке в новых условиях.
Безусловно, соглашение потребует работы над содержанием, над наполнением его. В силу
рыночной ситуации сегодня банк
должен быть «всеяден» и не отказываться от рассмотрения ни
одного проекта, конечно, если риски приемлемы. И предложение
Сергея Евгеньевича о создании
рабочей группы, на заседаниях
которой предполагается отбирать
и обсуждать конкретные проекты, в которых мог бы участвовать
Альфа-Банк, мы только приветствуем. Мы думаем собирать
рабочую группу по крайней мере
раз в месяц для рассмотрения возможностей сотрудничества.
– Каковы направления этого
сотрудничества?
– Если говорить в общем, то
планируется взаимодействие по
реализации инвестиционных проектов и программах значимых для
региона, развитие и поддержка
малого и среднего предпринима-

тельства в Кузбассе посредством
повышения доступности кредитных ресурсов, цифровизация в
сфере ЖКХ, а также развитие
жилищного строительства и ипотечного кредитования.
У банка есть лимит кредитования бюджета Кузбасса, но он
не выбран. Таким образом, можно
активно работать с проектами администрации области, мы заинтересованы в том, чтобы лимит был
выбран, чтобы его средства шли на
строительство социальных объектов и на другие проекты.
У нас есть уникальная технология, основанная на блокчейне. Мы
её уже применяем для расчётов,
в некоторых городах. Эта технология позволяет автоматически,
прозрачно, с хорошим интерфейсом осуществлять расчёты со
многими контрагентами внутри
системы ЖКХ. Мы проговорили с
губернатором, что мы можем предложить эту технологию в качестве
альтернативы. Для того, чтобы всё
было прозрачно и цивилизовано.
Вот в том числе и для этого нужно
соглашение. Чтобы с этим соглашением уже идти в конкретные проекты и предприятия, к конкретным
людям, руководителям и дальше
работать.

– Но у Альфа-Банка есть опыт
финансирования одного из самых
крупных промышленных проектов в Кузбассе… Кстати, именно
за этот проект Вам сегодня Сергей
Евгеньевич вручил медаль «За
бизнес во имя созидания»?
– Да, Яйский нефтеперерабатывающий завод, на котором в
феврале ожидается запуск второй
очереди, мне кажется – жемчужина местного бизнеса. Мы были
счастливы участвовать в его финансировании. Мало того, я этот
проект отслеживал с самого начала. Можно сказать, что это «мой
клиент». Мы с ним прошли все
эти неприятные моменты – 2009
и 2014 годов, а также «налоговый
маневр», когда правительство приняло решение изменить систему
налогообложения переработки
нефтепродуктов. И я считаю, что
заслуженно получил медаль из рук
губернатора. Так как это огромный
проект, который мы финансировали с определённой долей риска
все эти годы.

– Мы говорим в начале года,
когда, как правило, подводятся
итоги предыдущего. Прошлый
год был непростым для бизнеса,
но банковский сектор показал
неплохой рост, причём по всем
позициям – от прироста активов
до увеличения доходов от транзакционных банковских услуг, не
говоря уже про ипотечное кредитование граждан и корпоративное
кредитование. С чем Вы связываете такие результаты банковской
сферы в прошлом году?
– Надо сказать, что, когда началась вся эта ситуация с пандемией, мы, конечно, рассматривали
разные сценарии. Это же общеизвестно, что мы вообще консервативны с точки зрения оценки рисков. Реальность оказалась лучше
прогнозов.
Наверное, тут сразу сошлось
много факторов, в том числе и те
меры, которые принимала центральная власть – отсрочки, реструктуризации и т. п. По малому
и среднему бизнесу – это государственная поддержка. И вливание
денег в экономику. Но дисциплина
заёмщиков физических лиц оказалась высокой, практически не было
красной зоны.
Я могу сказать, 2020 год был
самым успешным по результатам
работы Альфа-Банка, и это же
отмечается по всей банковской
сфере.
– Каким Вы видите этот год?
Какие планы у Альфа-Банка?
– Мы планируем 2021 год не
хуже, чем 2020-й. Акционерами поставлены очень амбициозные планы. На самом деле, какие сюрпризы
нам преподнесёт экономика неясно.
Как показывают последние годы, у
нас есть очень грамотные экономисты, которые говорят правильные

и красивые слова, которые имеют
блестящее образование, но и они не
могут зачастую спрогнозировать,
то, что связано с политикой. Ясно
одно – роста экономики не будет.
2,5-3% – это не рост. Это стагнация. Надо исходить из этого, жить
и работать в том объёме рынка,
который есть.
Мы не ждём большого роста в корпоративном сегменте
крупного бизнеса. И не ставим
таких задач. С нами работают в
основном частные компании, их
не становится больше. А государственным компаниям мы нужны,
чтобы в портфеле с другими
крупными банками иметь ещё и
Альфа-Банк. Наличие такого живого участника банковского пула,
который всё время хочет дать
лучшее предложение, действует
быстрее и гибче, – выгодно, поскольку это снижает стоимость
банковских продуктов.
Мы ждём небольшой рост в
среднем корпоративном бизнесе
и ожидаем значительного роста
в таких сегментах как малый и
микробизнес. Как ни странно, у
нас по доходам это сегменты догнали доходы розничного бизнеса.
Один из факторов – выход из тени
части малого бизнеса, связанный в
том числе с изменением законодательства, и увеличение количества
микробизнеса и самозанятых, которые, по сути, розничный бизнес.
Мы ждём роста в розничном бизнесе порядка 30%.

– За счёт чего?
– За счёт новых технологий,
новых продуктов, в том числе ипотеки, которая сравнительно недавно начала развиваться в нашем
банке. За счёт того, что будем отгрызать ещё большую долю рынка
у средних и мелких банков. Мы

считаем, что мы можем забирать
долю рынка по физическим лицам,
у нас продвинутые технологии,
связанные с дистанционными сервисами: мобильное приложение и
интернет-банк. Они лучше, чем во
многих государственных банках. А
люди сейчас стали более технологически грамотными. И проникновение мобильной связи в России
на удивление больше даже, чем
во многих развитых странах. И
здесь мы собираемся выигрывать
конкуренцию.

– Последние годы банковский
бизнес стал «размываться» –
крупнейшие банки пошли по пути
построения «цифровых экосистем». В каком направлении будет
двигаться Альфа-Банк?
– Да, это новый вызов. Большой
и серьёзный для нас как для традиционного банка. Все российские
финтехи задумались о покупке
банковской лицензии. Крупнейшие
государственные банки пошли по
пути построения «цифровых экосистем». Мы рассматривали все эти
кейсы. Сейчас все ведущие банки
предлагают практически одно и
тоже и по удобству, и по набору
сервисов.
А нам сам бог велел налаживать партнёрство с нашими
родственными компаниями – с
Билайном, Х5 Ритейл Групп –
объединять клиентские базы и
предлагать сервисы на основе
партнёрских взаимоотношений.
И сейчас мы уже переходим в
стадию реализации конкретных
проектов. Думаю, что в этом году
уже увидим проекты, которые
можно будет пощупать.
Это вызов, который мы принимаем. И надеемся, что сохраним
технологическое лидерство, которое у «Альфы» было многие годы.
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Большие сети – большие планы:

«Кузбассэнерго – РЭС» увеличивает инвестиции в 2021 году в 1,4 раза
В 2021 году программа развития электросетевого комплекса
«Кузбассэнерго – РЭС» (филиал ПАО «Россети Сибирь» в регионе) предусматривает увеличение капитальных вложений в
1,4 раза, до 3,2 млрд рублей с 2,3 млрд в 2020 году. Как сообщил
на пресс-конференции 4 февраля заместитель генерального
директора – директор филиала ПАО «Россети Сибирь» –
«Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клейменов. Среди крупнейших
проектов, запланированных в этом году, строительство и
реконструкция нескольких крупных подстанций, распределительных сетей в Кемеровском районе, расширение сети
электрозаправочных станций в регионе.

Исполняющий обязанности директора Кузбасского филиала ООО «Сибирская
генерирующая компания» Дмитрий Черный провёл 3 февраля прямую линию
вопросов и ответов, рассказав в первую очередь о том, как отработали тепловые
электростанции СГК в Кузбассе в период сильных морозов, насколько это было
сложно, и как работает в целом система централизованного теплоснабжения.
Почему не теплоэлектростанция отвечает непосредственно за тепло в доме, и
как реагируют предприятия СГК на режим неблагоприятных метеоусловий.

Надёжность в морозы
Электростанции и тепловые
сети Кузбасского филиала СГК
в период сильных морозов, когда
температура воздуха опускалась
ниже 40 градусов, работали надёжно, без особых проблем и сбоев. По словам Дмитрия Черного,
«нельзя сказать, что замечательно, но точно на четыре с плюсом».
Немногочисленные отключения
на тепловых сетях и генерирующего оборудования были, не в
связи с морозами и температурным графиком. Это были «проблемы «железа», оборудования и
материалов», которые случаются,
ведь электростанция – это очень
сложный организм, в котором
есть до 600 единиц оборудования,
а у тепловых сетей большая протяжённость. И при этом, заверил
Дмитрий Черный, «потребители
эти отключения никак не заметили», и станции СГК находятся в
состоянии постоянной готовности к
изменениям погоды и к новым морозам. Они подготовлены и технически готовы, и запасами топлива
в том числе.
Он также пояснил, что жителям
не стоит опасаться аварийных ситуаций и в сильные морозы. Энергетики не сразу аварийно отключают такой участок теплосетей,
а проводят вначале диагностику,
оценивают, насколько критичен
данный дефект. И если что, оставляют до потепления, а если дефект
критичен, то тогда уже участок
отключается и на нем организуется ремонт. Поскольку сварочные
работы нельзя вести при температуре ниже 30, их проводят в специально подготовленных условиях.
Морозы и на энергетиков тоже
накладывают определённые ограничения, пояснил Дмитрий Черный. Например, разгрузка угля из
вагонов или переброска на угольном складе производится кранами, а у них ограничение в работе
только при температуре до минус
30. Когда она падает ниже, переброска топлива осуществляется с
помощью бульдозеров.
Погода в доме
Теплоснабжение с крупных
тепловых электростанций осуществляется строго регламентировано. И далеко не все при этом
определяют только энергетики.
Например, такой показатель как
температуры горячей воды для
отопления на выходе со станций
определяют не энергетики, он регулируется властями городов присутствия ТЭЦ. Самая высокая тем-

пература подачи горячей воды под
давлением установлена в Кемерове
– 140 градусов, в других городах
она составляет 130 градусов. То,
что доходит до потребителя, соответственно, немного ниже. А уже
непосредственно у потребителей в
многоквартирных домах производится регулирование температуры
на месте, в тепловом узле силами
управляющих компаний, напомнил исполняющий обязанности
директора Кузбасского филиала
СГК. Для этого есть соответствующие приборы, автоматические
«погодники», регулирующие в зависимости от состояния внешней
среды, есть ручное регулирование,
обратная подача теплоносителя и
т. п. Именно эти приборы, а не ТЭЦ
устанавливают температуры горячей воды в жилых домах, чтобы не
выбивало смесители и не обжигали
полотенцесушители.
Жалобы на высокую температуру горячей воды, на низкую
температуру в домах, конечно,
поступают и в СГК, отметил Дмитрий Черный. По его мнению, в
каждом конкретном случае нужно
выявлять причины таких случаев.
Регулирование температуры воды
в домах происходит на месте в тепловых узлах в многоквартирных
домах, которые уже не являются
зоной ответственности энергетиков. Тем не менее, в СГК фиксируют все обращения и жалобы,
и отвечают на них. Теплосетевая
служба компании посылает по таким обращениям наряд и производит замеры температуры. В состав
городской комиссии, курирующей
в том числе качество теплоснабжения, например, в Кемерове, входит
и сотрудник СГК. И при необходимости он может донести информацию до властей города жалобы
на работу какой-то управляющей
компании в сфере теплоснабжения.
Низкая температура в доме,
по оценке руководителя филиала,
может быть вызвана несколькими
параметрами, а не только снижением температуры подаваемого
энергоносителя со станций СГК.
Среди причин может быть опять
неправильная регулировка в тепловых узлах, расположение самой квартиры, например, в углу
дома, где ее сильно продувает,
наличие щелей между панелями и
многое другое. И это предполагает
вопросы управляющей компании,
а не поставщику тепла. А СГК со
своей стороны выдерживает все
графики подачи теплоносителя,
согласованные с местными властями, утвержденные ими.

Эти погодные графики устанавливаются на температуру
внешнего воздуха, начиная от
минус 15 и заканчивая минус 39.
Дальше теплоноситель остается
уже самой высокой температуры.
Когда погода становится теплее,
снижается температура выдаваемого со станций теплоносителя.
Становится морознее, растет температура воды на станциях. Этот
график определяет температуру
теплоносителя три раза в сутки
с поправкой, что нельзя сбрасывать температуру теплоносителя
разом, к примеру, со 130 градусов
до 100. Это совершенно не полезно
для тепломагистралей, нужно делать это постепенно в течение двух
суток, пояснил энергетик.
Стройка продолжается
Несмотря на зимнее время и
периодические морозы, СГК в
Кузбассе продолжает заниматься
и развитием теплоснабжения в городах своего присутствия. В частности, в обеспечении строящихся
в Кемерове крупных спортивных
объектов и перспективной жилой
застройки. При этом на Притомском тепломагистраль перекладывается с увеличением сечения
трубы с 800 мм до 1000 мм и убирается с поверхности под землю.
«Когда-то лет 20 с лишним тому
назад было принято решение вынести теплотрассы на поверхность,
сейчас – обратно под землю, чтобы
«сделать вид города респектабельным». Для СГК, отметил Дмитрий
Черный, этот проект важен тем,
что расширение тепломагистрали
увеличит подачу тепла с Кемеровской ГРЭС на новые объекты
и создаст запас мощности для застройки восточного планировочного района Кемерова.
Работы идут зимой, потому что
никто не запрещает их вести в такой сезон, и технологии позволяют.
Перед тем, как уложить трубу, делается основа для укладки, а грунт
сверху действительно промерзший
укладывается, он потом может
растаять, но весной будет сделана
подсыпка. Как сообщил руководитель Кузбасского филиала СГК, к
празднованию 300-летия Кузбасса
летом нынешнего года планиру-

ется завершить первый этап этих
работ, а затем будет второй этап
– продолжение расширения этой
тепломагистрали для новой застройки Кемерова.
Помимо Кемерова другая большая стройка идёт полным ходом
в Белове, где построен первый
участок тепломагистрали от Беловской ГРЭС в центральную часть
Белова протяженностью 3,66 км
(в двухтрубном исчислении). Он
проложен от котельной №10, от
камеры секционных задвижек, до
планируемой строительством подкачивающей насосной станции. И
зимние условия не помешали смонтировать надземные прямой и обратный трубопроводы диаметром
700 мм и дополнительное оборудование: задвижки, тепловые камеры с дренажами, вертикальные
и горизонтальные компенсаторы.
Металлические трубы утеплены
минеральной ватой, верхний защитный слой – из оцинкованного
железа.
В ходе прямой линии поступил
вопрос, не слишком ли далеко от
Белова расположен поставщик
тепла, и нет ли в этом риска для
надежного теплоснабжения. Дмитрий Черный в ответ напомнил,
что в Кемерове есть потребители,
которые удалены от ТЭЦ СГК на
аналогичное расстояние и получают тепло уже давно, не испытывая
каких-то проблем. Теплоноситель
будет доходить до потребителей
в Белове даже лучшего качества,
чем сейчас, заверил он.
Внимание к экологии
Без вопросов об экологических
проблемах в Кузбассе и отношения СГК к ним тоже не обошлось.
Например, об угольных складах на
станциях компании как источниках
пыли. По данным исполняющего
обязанности директора Кузбасского филиала СГК, сегодня все угольные склады на станциях СГК в Кузбассе открытые, но пыли от них нет.
Пыление со склада Кемеровской
ГРЭС в центре города заметили бы
сразу, но ни на этой станции, ни на
Ново-Кемеровской ТЭЦ склады не
пылят. Ведь определяют соблюдение нормы по этому вопросу не
энергетики, а Росприроднадзор,

представители которого производят замеры на границах санитарнозащитных зон станций.
Выбросы пыли происходят
из-за того, какой уголь применяют энергетики, ведь его марок
и поставщиков много, и сильно
зависит от качестве угля и от его
марки, пылит он или нет. Как заверил Дмитрий Черный, СГК в
Кузбассе использует уголь марок
с минимальной степенью пыления
и крупной фракции, которая тоже
минимизирует пыление. Поэтому
необходимости в пылеподавлении
пока нет, хотя в компании рассматривают различные его варианты.
В связи с продолжительными периодами введения режима
работы предприятий Кузбасса в
неблагоприятных метеоусловиях
этой зимой руководитель филиала
напомнил, что в 2017 году таких
дней было больше, 53, против 47
в 2020 году. И нынешний сезон не
рекордный по их числу. Теплоэлектростанции, как производители
тепла и электроэнергии, не могут
остановить производство. Но в период введения режима НМУ энергетики усиливают контроль работы
топочных режимом котлов, подготовки угля, систем очистки дымовых газов, не проводят испытаний
оборудования и запланированных
пусков. За соблюдением перехода
в режим НМУ следят органы Росприроднадзора и Роспотребнадзора, отметил Дмитрий Черный,
их представители производят объезды предприятий СГК с замерами
и ведут наблюдения за выбросами
со стационарных постов.
Он также опроверг предположение, что станции СГК используют уголь низкого качества, плохое
топливо. По его словам, «котельное
оборудование на станциях как
автомобиль, работающий на 95-м
бензине, и который на 80-м далеко не уедет». Оно рассчитано на
использование угля конкретной
марки и зольности. И нет никакого смысла использовать плохое
топливо, уголь низкого качества.
«Котел просто не будет на нём
работать, а копеечная топливная
экономия обернётся значительными расходами на ремонт оборудования», пояснил энергетик.
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Снизить аварийность
Директор «Кузбассэнерго – РЭС» отметил, что всё запланированное на прошлый
год в Кузбассе компания «Россети Сибирь»
выполнила и даже немного перевыполнила.
В частности, на проведение ремонтов было
предусмотрено 616,2 млн рублей, а по факту
вышло 636,6 млн. В ходе выполненных работ
было отремонтировано 1,9 тыс. км линий
электропередачи, расчищено 1200 га трасс
под ними. В прошлом году филиалу удалось
повысить показатели надёжности сетей:
количество нарушений на них снизить на
23,5%, до 1,4 тыс., среднюю продолжительность перерыва электроснабжения – на 5,3%,
до 1,04 часа, удельную аварийность – на 25%.
Кроме того, в рамках регуляторного соглашения с правительством Кузбасса для
подготовки к новому отопительному сезону
были реконструированы 48 км распределительных сетей напряжением 6-10 киловольт
в пяти районах региона.
В то же время, признал директор филиала, аварийность в сетях остаётся высокой,
поскольку они откровенно старые или даже
уже просто ветхие. Поэтому масштаб ремонтной активности в этом году не будет
снижен, на неё «Кузбассэнерго – РЭС» направляет в этом году 635,8 млн рублей.
Нарастить инвестиции
Иван Клейменов напомнил, что в 2019 году
компания «Россети Сибирь» подписала с правительством Кузбасса регуляторное соглашение, которое предусматривает значительные
инвестиции в сетевой комплекс для улучшения его состояния, снижения аварийности и
повышения надежности. Максимальные инвестиции компании в регионе по соглашению
запланированы на 2021-2023гг. Более того,
сейчас рассматривается вопрос включения
в соглашение дополнительного финансирования. Это связано и с конкретными планами
отдельных партнёров компании в регионе,
в частности, угольщиков и ОАО «РЖД», и с
подготовкой к проведению в Кемерове в 2022
году чемпионата мира по волейболу.
Поэтому нарастает инвестиционная активность компании в 2021 году, и еще выше
она будет в следующем, когда предусмотрено 4,22 млрд рублей капитальных вложений,
на высоком уровне сохранится она и в 2023
году – 3,78 млрд инвестиций. В целом, с
2020 по 2029гг. инвестиции ПАО «Россети
Сибирь» в Кузбассе запланированы в сумме
более 25 млрд рублей. Подъём инвестиций
в предстоящие три года призван обновить
сети и оборудование, и тарифная нагрузка
этих вложений будет распределена на последующие годы.
Обеспечить добычу
и переработку угля...
Практически все крупнейшие инвестиционные проекты ПАО «Россети Сибирь»
в Кузбассе в 2021 году связаны с необходимостью удовлетворить растущие потребности главной отрасли региона – угольной.

Причём, нужды как добывающих и перерабатывающих предприятий, так и железнодорожной инфраструктуры для увеличения
вывоза угля.
Крупнейшим таким проектом в это году
будет строительство подстанции и ЛЭП
110 кВ для ООО «Разрез Кийзасский» в
Новокузнецком районе с инвестициями 400
млн рублей. Новый объект необходим для
производственных нужд угольщиков. Под
размещение подстанции разрез выделил
отдельную площадку.
Другим проектом, призванным поддержать развитие угольной отрасли в 2021
году, выступает реконструкция подстанции «Полысаевская» с установкой третьего
трансформатора стоимостью 179 млн рублей.
Заказчиком в данном случае выступает
ООО «Шахта «Сибирская», которому новые
мощности нужны для строящейся обогатительной фабрики, пояснил Иван Клейменов.
По этому проекту «Кузбассэнерго – РЭС»
придётся также переместить на новое место
линию электропередачи, подобных работ
для угольщиков приходится выполнить довольно много в связи с расширением угольных разрезов.
… его отгрузку на восток...
На реконструкцию сетей для подключения объектов ОАО «РЖД» по проекту расширения провозных мощностей на восток
(проект «БАМ-2») предусмотрено направить
в этом году 240 млн рублей. Всего же энергокомпания в рамках исполнения заявок на
технологическое присоединение объектов
ОАО «РЖД» на территории региона должна
реализовать до 2023 года 42 заявки на общую
мощность 480,7 МВт с финансированием 2,9
млрд рублей. Сегодняшняя используемая
железнодорожниками мощность на этом направлении вывоза составляет всего 367 МВт,
то есть, более чем в 2 раза увеличивается
мощность для нужд «РЖД».
Реконструированы будут и сети, и подстанции, внедрена необходимая автоматика,
«поскольку на участке Транссиба от Анжеро-Судженска до Мариинска сегодня есть
проблема – в сети 500 киловольт наблюдаются серьёзные отклонения напряжения – его
падение в прилегающих сетях при прохождении поездов на этом участке и подъём напряжения при их отсутствии», уточнил Иван
Клейменов. Эти планы он назвал «амбициозными и обязательными государственными»,
ведь инициировал их для развития региона
губернатор Кузбасса, а контролирует исполнение президент страны.
… и надёжность
обеспечения чемпионата
Отдельным направлением инвестиций
выступают работы по подготовке электросетевого комплекса Кемерова к предстоящему
в 2022 году чемпионату мира по волейболу.
Уже в этом году «Россети Сибирь» направит
285 млн рублей на повышение надёжности
электроснабжения объектов при проведении

этого чемпионата. Требования такой надёжности предъявляет международная федерация по волейболу, представители которой
уже приезжали в Кемерово в конце января.
Предусмотрена реконструкция подстанции «Мирная», которая снабжает электроэнергией все спортивные сооружения на
Притомском проспекте и прилегающие сети,
подстанции, которые обеспечивают аэропорт и насосно-фильтровальную станцию,
и некоторые другие объекты в областном
центре, будут доведены до уровня требований, которые предъявляются к электроснабжению спортивных объектов. «Они
должны быть телеуправляемы, все данные
с них должны приходить в наш единый ситуационный центр управления», пояснил
Иван Клейменов.
Актуальная цифровизация
На создание цифровой управляемой сети,
цифровой подстанции и расширение интеллектуальной системы учета электроэнергии
в Кузбассе компания «Россети Сибирь»
планирует направить в этом году 650 млн
рублей. Важным проектом здесь выступает
реконструкция подстанции Бенжереп-2 стоимостью 250 млн рублей, сообщил директор
«Кузбассэнерго – РЭС». Подстанция будет
обязательно цифровизирована, к ней будет
подведена оптоволоконная линия связи,
которая обеспечит устойчивое управление,
на ней планируется использовать современное оборудование, в частности, оптические
трансформаторы тока и напряжения, разъединители с электромеханическим приводом
для дистанционного управления.
Пока, признал директор «Кузбассэнерго
– РЭС», по уровню цифровизации сетей Кузбасс отстаёт от регионов центральной части
России и, если проект на подстанции Бенжереп-2 будет успешным, компания приступит
к цифровизации более крупных объектов.
Отечественные оптические трансформаторы
тока и напряжения пока не обкатаны, пояснил Иван Клейменов. «Если всё пойдет» на
Бенежерепе-2, будет проведена дальнейшая
реконструкция с цифровизацией важных
подстанций в Кемерове и Новокузнецке,
«где самая большая нагрузка, самое большое
количество потребителей, в том числе категорийных», сообщил он. Подстанция Бенжереп-2, которая расположена в Новокузнецком
районе, обслуживает как население, так и
угольные и другие предприятия.

Из других крупных вложений компании
«Россети Сибирь» в Кузбассе в нынешнем
году стоит отметить также 160 млн рублей, которые будут направлены на реконструкцию распределительных сетей
напряжением 6-10 киловольт с заменой
неизолированного провода на самонесущий изолированный. Кроме того, в этом
году запланировано подготовить проект
строительства линии электропередачи
напряжением 35 кВ от Усть-Кабырзы до
поселка Ортон общей протяженностью 57
километров. Строительство самой линии,
призванной обеспечить централизованным
электроснабжением нескольких отдаленных поселков Горной Шории, запланировано начать в 2022 году.
Заправки
для электромобилей
Существенно будет расширена в 2021
году и сеть заправочных станций для
электромобилей. Первую из них филиал
«Кузбассэнерго – РЭС» установил в 2017
году, сейчас в регионе работает уже 9 его заправок: 4 – в Новокузнецке, 3 – в Кемерове,
по одной – на трассе Кемерово-Новокузнецк
и в музее-заповеднике «Томская Писаница».
В этом году, сообщил Иван Клейменов, их
число будет увеличено в 3 раза. «Этот вопрос
мы сейчас как раз прорабатываем», – отметил Иван Клейменов.
Власти Новокузнецка делают запрос на
установку таких устройств в связи с озабоченностью экологической ситуацией в городе, поэтому там будет установлено больше
новых ЭЗС, пояснил Иван Клейменов. Кроме того, в Новокузнецке обсуждают перевод общественного транспорта: в прошлом
году силами Федерального испытательного
центра в структуре группы «Россети» началась разработка схема такого перевода на
электробусы и электромобили.
По данным директора «Кузбассэнерго –
РЭС», стоимость установки одной быстрой
электрозаправки около 4 млн рублей, и
пока в регионе есть всего 72 электромобиля.
Поэтому вложения в инфраструктуру не
носят коммерческого характера, тем более,
что сетевым компаниям нельзя заниматься
реализацией электроэнергии. Тем не менее,
компания «Россети Сибирь» считает необходимым развивать сеть станций, исходя
из её экологического значения, подчеркнул
Иван Клейменов.
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Не все

Как построить
угольные лицензии инновационную систему

возвращаются

Судьба двух лицензий на угольные участки
около Новокузнецка решается в ходе долгих
судебных разбирательств. Пока исход споров
складывается в пользу государственных органов власти, и попытки поменять статус
лицензий истцам на Юбилейный Восточный
и Ананьинский Восточный. Законность выдачи лицензии на первый была оспорена уже
во второй раз, но вновь безуспешно. Права на
второй были досрочно отозваны.
В случае с Ананьинским Восточным иск о признании недействительным приказа Федерального
агентства по недропользованию от
25 марта 2020 года о досрочном прекращении лицензии подал конкурсный управляющий новокузнецкого
ООО «Сибуголь» Евгений Власов.
Со ссылкой на этот факт кемеровский арбитраж в ноябре прошлого
года даже продлил конкурсное производство в компании до 20 февраля 2021 года, однако, еще в декабре
московский арбитраж отклонил
заявление «Сибугля». Правда,
компания подала апелляционную
жалобу. Её рассмотрение назначено
на 16 марта.
Запасы антрацита на участке
Ананьинский Восточный составляют 10,8 млн тонн (на момент продажи лицензии), ООО «Сибуголь»
пыталось построить на нем разрез,
но без результата. В октябре 2017
года в компании было введено
внешнее управление, в ноябре 2019
года – конкурсное производство.
Спор по поводу лицензии на
участок Юбилейный Восточный
(запасы коксующегося угля 23,8

млн тонн) проходил уже второй
раз. В феврале 2019 года конкурс
на участок выиграло ООО «Шахта «Юбилейная», однако, второй участник торгов ООО «АСРУглесбыт» (оба из Новокузнецка)
подал иск в арбитражный суд
Новосибирской области к департаменту по недропользованию по
СФО о признании результатов
конкурса недействительными. В
сентябре 2019 году истцу было отказано, однако, в марте прошлого
года апелляционная судебная
инстанция направила спор на повторное рассмотрение.
Но и во второй раз суд отказал
«АСР-Углесбыт». Причём, выводы
назначенной по инициативе истца
экспертизы, проведенной специалистами новокузнецкого Сибирского индустриального университета, также оказались не в пользу
проигравшего участника конкурса.
Впрочем, и в этом случае судебное
решение еще не вступило в законную силу, т.к.подана апелляционная жалоба. Её рассмотрение пока
не назначено.
Антон Старожилов

Возвращение
к нормальной жизни.
в масках
Окончание. Начало на стр. 1

к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ
(Нарушение законодательства в
области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения) 22 хозяйствующих
субъектов. Они были оштрафованы на 200 тысяч рублей. Проверки
были проведены в 58 предприятиях торговли и сферы услуг, а
также промышленных объектах,
после поступившей информации о
несоблюдении профилактических
и дезинфекционных мероприятий.
9 февраля было объявлено,
что областной штаб по противодействию распространения коронавируса в Кузбассе теперь
будет штабом по охране здоровья
населения и будет заниматься
профилактикой факторов риска,
влияющих на здоровье и качество
жизни людей. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил в связи
с этим, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе
стабилизировалась. «Мы готовы
решать другие серьезные задачи с
учетом нового опыта. Одна из них
касается заболеваемости туберку-

лезом. В регионе идет активная работа по раннему выявлению этого
социально значимого заболевания,
для чего медицинские организации оснащаются современными
передвижными и стационарными
флюорографами. Сейчас их 119,
из них 17 получены в 2020 году.
Ежегодными профилактическими
осмотрами охвачено более 85% населения региона».
Заместитель губернатора по
вопросам социального развития
Алексей Цигельник отметил, что
за последние пять лет заболеваемость туберкулезом в регионе
снизилась с 102,3 до 72,5 случаев
на 100 тысяч населения. При этом
61% больных – это люди трудоспособного возраста, не вовлеченные
в экономическую деятельность.
По информации областного минздрава, на противотуберкулезные
лекарственные препараты и диагностические средства в 2020 году
в общей сложности было направлено около 338,7 млн рублей. Из них
почти 207 млн рублей из областного
бюджета и 131,7 млн рублей – из
федерального.
Анастасия Сорокина

4 февраля в Кемерове прошла
стратегическая сессия «Развитие
инновационной деятельности в
Кузбассе». Мероприятие, организованное Кузбасским технопарком при содействии регионального
департамента инвестиционной
политики и развития предпринимательства и научно-образовательного центра «Кузбасс»,
собрало всех участников инновационной экосистемы – представителей исполнительной и
законодательной власти, руководителей учреждений Сибирского
отделения Российской академии
наук, вузов Кузбасса, отраслевых экспертов, технологических
предпринимателей и инвесторов,
а также специалистов «Сколково», отвечающих за внедрение
программ Фонда в регионах.
Главной целью, которую поставили перед собой участники, стала
выработка конкретных предложений по стимулированию инновационной активности в Кузбассе. В
преддверии стратегической сессии
было проведено исследование текущего состояния инновационной экосистемы и возможных причин, препятствующих развитию технологического предпринимательства в
регионе. Так, по результатам опроса
лидеров отрасли, среди таких
факторов оказались: отсутствие
заинтересованности и вовлеченности в инновационную деятельность
крупных компаний; нехватка предпринимательских компетенций у
лидеров инновационных проектов;
недостаточный уровень региональной государственной поддержки;
низкий кадровый научный потенциал (малое количество учёных,
руководителей научных проектов);
неразвитый институт частного
венчурного финансирования. Эти
данные во многом подтвердили гипотезы организаторов.
Кроме того, как отметил заместитель губернатора по экономическому развитию Константин
Венгер, сегодня есть необходимость совершенствования инструментов государственной поддержки инноваций и актуализации
нормативных документов, которые
регламентирует региональную
политику в области инноваций и
предпринимательства.
Заместитель начальника департамента инвестиционной политики и развития предпринима-
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Сбер –

осознанный
выбор
тельства Екатерина Чепурнова,
рассказывая о результатах реализации плана мероприятий Концепции инновационного развития
Кузбасса, согласилась с мнением
замгубернатора. Концепция и дорожная карта по её внедрению в
жизнь были разработаны в период
с 2017 по 2019 годы, и с тех пор, резюмировала Екатерина Сергеевна,
составленный план мероприятий выполнили примерно на 85%.
«Конечно, на некоторых пунктах
реализации плана отразилась
пандемия, но также – отметила
замначальника департамента, –
за прошедшие три года многое в
нашей жизни поменялось, обозначились новые векторы развития,
поэтому надо всё корректировать
и уточнять».
– Действительно, удалось сделать не всё, – рассказал генеральный директор технопарка Евгений
Востриков, – однако мы верно
определили векторы приложения
усилий. За последние 3 года мы
успешно опробовали механизм акселерации для развития инновационных проектов, начали осваивать
технологический брокеридж и уже
получили первые результаты, настроили диалог с некоторыми вузами и учреждениями академии
наук. Главный вывод – экосистема
работает и может генерировать
поток инновационных проектов и
новых технологических компаний.
Это способ перехода к новой инновационной экономике. Однако для
получения ощутимого результата
в масштабах региона необходимо

нашу работу масштабировать,
дополнить некоторые элементы,
усилить кооперацию всех институтов развития. Это возможно пока
только при условии государственной поддержки.
– Инновационная система абсолютно нужна, без неё мы не
выживем. Давайте просто брать и
делать. Нужно определиться, что
нужно, чтобы дальше мы работали,
чтобы формировалась среда, чтобы
инновации развивались…Решили – сделали: давайте по такому
принципу идти дальше, – отметил
участвовавший в мероприятии в
формате онлайн депутат Государственной Думы Дмитрий Исламов.
По итогам стратегической сессии принята резолюция с рекомендациями Правительству Кузбасса
при корректировке Концепции
регионального инновационного
развития обратить внимание на необходимость координации работы
всех участников инновационной
экосистемы, в том числе институтов развития; разработки комплексной программы поддержки
инновационных компаний и развития рынка интеллектуальной собственности; сохранения и развития
на базе Кузбасского технопарка
таких программ как акселератор
«Генезис», техноброкеридж, представительство Фонда «Сколково»
и Фонда содействия инновациям;
создания в образовательных учреждениях системы подготовки
предпринимателей, в том числе
организации предакселерационных программ во всех вузах.

Практически сразу после новогодних праздников
в Кемеровское отделение Сбербанка был назначен
новый управляющий – Андрей Беднарский.
Андрей Евгеньевич имеет более чем 14-летний
стаж в системе Сбера, большой опыт на руководящих позициях. До назначения в Кузбасс работал
Заместителем управляющего Приморским отделением ПАО Сбербанк (г.Владивосток). Интерес к
топ-менеджеру, возглавившему Кузбасский филиал
крупнейшего банка страны понятен – несмотря
даже на жёсткую структуру банковского бизнеса,
очень много зависит от руководителя. Андрей Евгеньевич согласился рассказать «Авант-ПАРТНЕРу»
немного о себе, Сбере и планах работы в регионе.
– Андрей Евгеньевич, какое первое впечатление о Кузбассе, что бросилось в глаза
сразу по приезду?
– Не то чтобы в глаза... Первое, что я ощутил – это настоящие сибирские морозы. Я
приехал в Кузбасс 2 января. На улице было
-34. В Приморье, где я прожил последние 15
лет, климат, конечно, более мягкий...
Отмечу, про Кузбасс я знаю не понаслышке, бывал здесь и раньше, в Шерегеше.
Очень позитивное впечатление от региона.
В Кемеровской области красивая, самобытная сибирская природа. Кузбасс обладает
мощным экономическим потенциалом, это
и промышленный, и рекреационный, и туристический комплексы.
– Вы сказали, что последние 15 лет жили
в Приморье, но, насколько я знаю, родом Вы
из Хабаровского края?
– Я родился в небольшом городе в 100
км от Хабаровска. Кстати, там была, можно сказать вполне сибирская зима – со
снегом и морозами. Учился в Хабаровском
политехническом университете (сегодня
– Тихоокеанский государственный университет, – «А-П»). Но, практически вся
моя деловая жизнь прошла в Приморье, в
Хабаровске я отработал только год, сразу
после университета.
– А выбор Сбербанка, как первого места
работы – это было осознанно?
– Можно сказать что – да. Поступал
в университет я на инженера-строителя.
Наверное, есть счастливчики, которые
знают с детства, кем они будут и что в этой
жизни они собираются делать… Будучи
студентом, я задумывался о будущем. И
с этой точки зрения я понимал, что образование даёт преимущество, возможность
большего выбора. Поэтому и возникла идея
второго образования – финансового. Эта
история больше связана с тем, чтобы выйти после университета в большую жизнь
более подготовленным, иметь возможность
большего выбора для самоопределения, самореализации.

Сбер, как место работы, совершенно
сознательный выбор, считаю один из…, а,
пожалуй, и лучший в стране работодатель,
дающий возможность личностного и карьерного роста.

– Как видим, Вы не ошиблись. А можете
сказать, что, действительно Вам лично дал
Сбер такого, что по Вашему мнению, Вы бы
не смогли получить в другом месте?
– Для меня Сбер, прежде всего, уникальная школа: развития, эмоционального
интеллекта, soft и hard skills. Многим профессиональным навыкам, даже достаточно
сложным, вроде умения структурировать
сделку – hard skills – достаточно несложно
научиться, если ты хочешь. Гораздо сложнее
история с личностными качествами.
Надо уметь делать быстрые выводы, но
они не должны быть поспешными. Это то,
с чем ты всегда сталкиваешься в работе
с клиентами, с командой, вообще с окружением. Здесь и умение поддержать себя
энергетически, уметь управлять процессом,
отдавать себе отчёт, что происходит прямо
сейчас. Факторов, которые могут тебя разбалансировать – множество. Но ты должен
видеть перспективу, насколько ты готов или
не готов отступать от своей цели, мечты. Это
отдельный пласт. Насколько ты боишься, что
твоя мечта не исполнится, ты не достигнешь
поставленной цели. И это всё про Сбер.
– Андрей Евгеньевич, можно я задам
несколько вопросов непосредственно про
бизнес? Приморье, где Вы работали до этого
и Кузбасс – регионы, которые отличаются
по структуре экономики. Какие принципиальные отличия Вы бы отметили?
– Конечно, различия есть. Они обусловлены даже географически и исторически. Приморье – это три базовых города – Уссурийск,
Владивосток и Находка. Уссурийск граничит
с Китаем, такой транспортный узел. Находка в своё время была особой экономической
зоной, когда Владивосток был базой Тихоокеанского флота. Большинство товаров,
вещей, продуктов питания доставляли в

страну через Находку. Сегодня Владивосток
динамично развивающийся город. Вообще
Приморский край объединяет дух предпринимательства. Мне кажется там очень
сильно этой темой всё пропитано.
Кузбасс урбанизированный регион. Это
не только Кемерово и Новокузнецк, а 26 городов, где проживает почти 90% населения
области. Это во многом определено структурой экономики. Кузбасс промышленный
регион, где находятся крупные предприятия.
Здесь находятся компании, которые образно
говоря «снабжают углём весь мир» и взаимодействие с ними, по цепочке, определяет
структуру деловой среды, представителей
бизнеса других отраслей, малого бизнеса.
Причём, как говорится «не углём единым»,
промышленность Кузбасса это и металлургия, и химия, и другие отрасли.

– Какие основные цели для Вас важно
реализовать на новом месте?
– Мои цели в профессиональной плоскости сопряжены с целями Сбера. Это
бизнес-задачи. Строительства цифровой
инфраструктуры экономики. Наш банк это
один из элементов экосистемы Сбера. Вот
мой пример, я приехал в Кузбасс и мне потребовалось порядка 5 приложений Сбера,
чтобы организовать здесь свою жизнь на начальном этапе, ведь здесь я ничего и никого
не знал. ДомКлик помог с арендой квартиры,
СберЗдоровье – понимать, что ты здесь защищен, тебе всегда оперативно будет оказана медицинская поддержка, Сбермаркет
– доставка продуктов, когда ты, в новом
городе, и вообще не понимаешь, куда здесь
можно поехать за продуктами. Уже через 2
часа после приезда в Кемерово, у нас был
полный холодильник продуктов, которые мы
заказали, пока ехали из Новосибирска. И всё
это удалённо, цифровая история, это Сбер.
Но это, как говорится частный, личный
случай. Если говорить более глобально, в
масштабах региона, в Кузбассе запущено и
реализуется множество цифровых проектов.
Некоторые из них – в пилотном режиме. Это и
организация безопасного города, и цифровая

медицина, и всё, что связано с транспортом –
эта история уже на финише в Новокузнецке,
и этот опыт можно будет тиражировать не
только на весь Кузбасс, но и на всю страну.
Всё, что связано со школьной цифровой платформой и особенно проект который сейчас на
стадии старта – «Школа 21» в Новокузнецке
– подготовка специалистов мирового уровня
в области информационных технологий по
уникальной образовательной методологии.
Но самое главное – готовность правительства Кузбасса пилотировать, тестировать
эти цифровые решения, встраивать их в
цепочки предоставления государственных
услуг, сервисов. Некоторые вещи создаются
с нуля, это то, чего раньше просто не было.
Мы создаём историю.

– А если говорить про задачи в разрезе
трансформации бренда Сбербанка?
– Наша ценность помогать клиенту реализовывать его задачи и мечты. Очевидная
истина: Не существует банка без клиентов.
История успеха наших клиентов – история
успеха банка. Если у клиента всё в порядке,
то и у банка всё хорошо! Мы должны быть
поставщиками не просто услуг, а понимая
тренды и актуальные запросы, быть максимально полезными для наших клиентов. В
идеале ты можешь прийти в Сбер со своей
какой-то просто жизненной потребностью,
которую мы готовы преобразовать в задачу,
найти путь её решения и пройти весь путь до
цели вместе с клиентом. И весь этот «клиентский путь» должен быть максимально комфортным. Конечно, это достаточно сложная
задача. Она не решается по щелчку.
Из конкретных, «быстрых» планов – хотим реализовать в этом году 4 новых переформатированных офиса Сбера – один в
Новокузнецке, три – в Кемерове. Это офисы
по обслуживанию клиентов нового формата,
они были представлены осенью прошлого
года в Москве – самые новые продвинутые
технологии организации обслуживания клиентов, самое лучшее оснащение, – всё это
обязательно будет в Кузбассе.
Беседовала Галина Красильникова
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Кристина Шинкарюк:

Центр «Мой бизнес» отработал в Кузбассе неполный год, но несмотря на
столь короткий срок мало
найдётся в регионе предпринимателей, кто в течение
прошлого года по какому-нибудь вопросу не сталкивался
с его деятельностью. О запуске работы в разгар пандемии, о том, что удалось
сделать в этот сложный
период и о планах на 2021
год «А-П» рассказала директор Центра «Мой бизнес»
Кристина ШИНКАРЮК.

«Наша основная задача –
оказывать помощь
предпринимателям
быстро и эффективно»
– Кристина Викторовна, Центр
начал свою работу меньше года
назад. В это время все уже знали про коронавирус, и во многих
регионах были введены жёсткие
меры Вы понимали трудности, с
которыми столкнётесь при работе
в такой период?
– Центр «Мой бизнес» в регионе как раз был создан для помощи
предпринимателям. Подобные
Центры по всей России функционируют благодаря национальному
проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», направленному на всестороннее улучшение
предпринимательского климата.
Сейчас, оглядываясь назад и вспоминая все события уходящего года,
понимаю, как вовремя появился
Центр, ведь это единая площадка,
объединяющая организации инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства.
Мы оперативно организовали
«горячую линию» для предпринимателей, разъясняли все меры
поддержки и налоговые послабления, которые государство предоставляет бизнесу. Информационные услуги стали очень востребованы, наши специалисты дали
сотни консультаций по вопросам
получения льготного финансирования, помощи предпринимателям
из пострадавших отраслей, субсидиям и беспроцентным кредитам.
Как показал этот год – трудности нам не страшны. Собрана
сильная команда специалистов.
Наша основная задача – оказывать
помощь предпринимателям быстро
и эффективно. И мы с ней справляемся, насколько это возможно в
создавшихся условиях.
– А всё-таки, что было самым
сложным?
– Конечно, год выдался непростой, возникло множество
ограничений, вызванных эпидемиологической обстановкой. Мы
постарались выстроить свою работу таким образом, чтобы предприниматели получали максимальную
поддержку от государства – от
консультаций до финансовой помощи. Отсутствие личного общения с
заявителями, которое продлилось
довольно долго – это был ограничивающий фактор, но мы сразу
начали работать в онлайн, другой
альтернативы не было. Все коммуникации с предпринимателями
настроили на удалённый режим,
мероприятия проводили в формате
вебинаров.
Мы понимали, что из-за большого потока информации, предприниматели могут быть дезинформированы, и очень важно
было оперативно давать людям
актуальную информацию, поэтому
в текущем режиме на постоянной
основе были организованы онлайн
встречи с представителями УФНС
и Роспотребнадзора, чтобы ин-

формировать предпринимателей
о самых последних изменениях и
необходимых действиях.

– Было ли что-то, что давалось
вашей команде проще всего?
– Любой кризис всегда приносит перемены, и просто ничего не
давалось. Все начали адаптироваться под возникшие обстоятельства: и мы, и бизнес-сообщество. И
то, что начиналось практически в
режиме форс-мажора, выстроилось в нормально функционирующую постоянную коммуникацию
как с действующими предпринимателями, так и с теми, кто только
хочет ими стать, а также с самозанятыми. Все они могут обратиться
к нам по любому вопросу ведения
бизнеса и получить консультацию.
Также на базе Центра «Мой
бизнес» работает приёмная бизнес омбудсмена, где предприниматели могут подать обращение,
пригласить бизнес омбудсмена
для участия в проверке в целях
соблюдения своих прав и законных интересов при проведении
контрольных мероприятий уполномоченных органов власти.
Нам за этот год удалось построить рабочую коммуникацию для
решения нашей основной задачи.
И может быть, в этом смысле, нам
будет чуть проще.
– За это время Центр провёл
огромное количество мероприятий, обучений и конференций.
Какие из них вы считаете самыми
важными?
– Обучение основам бизнеса
очень важно, финансовая грамотность обязательна! Обучение предпринимательству и его популяризация – часть национального проекта по поддержке малого бизнеса.
В 2020 году бесплатное обучение на
программах Центра «Мой бизнес»
в Кузбассе (аккредитованных Министерством экономического развития РФ) прошли 1875 человек.
Особенно отмечу две обучающие
программы – «Азбука предпринимателя» о создании бизнеса с нуля
и «Школа предпринимательства» о
развитии бизнеса.
В рамках национального проекта, направленного на вовлечение
в предпринимательскую деятельность молодёжи в возрасте 14-17
лет, центром «Мой бизнес» в Кузбассе реализован онлайн проект
(школа) «Развитие молодёжного
предпринимательства», который
помог школьникам получить навыки для ведения своего дела, востребованные в современной экономике. Более 900 юных лидеров
прошли обучение и познакомились
с бизнес-процессами.
Все записи вебинаров и полезную информацию для бизнеса мы
аккумулируем и храним на своем
сайте moibiz42.ru, предприниматели могут воспользоваться этой
базой знаний в удобное для себя
время.

– 2020 год был очень непростым. И о проблемах все знают и
говорят, но вот какие возможности появились у предпринимателей в 2020 году?
– Одно из существенных нововведений – это применение нового
налогового режима для самозанятых граждан на всей территории
Российской Федерации. Он начал
действовать в Кузбассе с 1 июля
текущего года и к концу года 12
тысяч человек стали самозанятыми, сейчас эта цифра уже превысила 15 тысяч. Средний прирост
составляет около 500 новых плательщиков налога на профессиональный доход в неделю или около
70 таких налогоплательщиков в
день. Свои услуги и консультации
Центр «Мой бизнес» стал предлагать самозанятым с самого первого
дня старта работы по этому налоговому режиму. Для самозанятых
граждан создали оперативный чат
в Telegram, который так и называется «Самозанятые Кузбасса».
Все бизнесы начали адаптироваться под возникшие обстоятельства: продавать онлайн, работать
на доставку. Сейчас все уже думают наперед. В 2020 году в Центре
«Мой бизнес» 2600 человек получили консультации по ведению
бизнеса, на адресную поддержку
по акселерации бизнеса, в том
числе из пострадавших во время
пандемии отраслей было направлено 38 миллионов рублей.
Мы анализируем тренды непрерывно, смотрим, как меняется
законодательство, доводим актуальную информацию до бизнессообщества.
– Что было сделано в Кузбассе
благодаря работе центра «Мой
бизнес»?
– Сегодня развитая инфраструктура поддержки бизнеса
Центра «Мой бизнес» в Кузбассе
предлагает около 300 различных
услуг и консультаций, возможностей для обучения, финансовой
поддержки, форм содействия в
развитии инвестиционного и экспортного потенциала.
Положена традиция на проведение встреч бизнеса с надзорными органами и уполномоченным по
защите прав предпринимателей,
участники могут задать интересующие вопросы представителям
налоговой службы и Роспотребнадзора. В прошлом году открыли
общественную приемную бизнес
омбудсмена на базе центра, где
проходят регулярные приёмы.
В прошлом году мы впервые
стали организаторами регионального этапа конкурса «Молодой
предприниматель России».
Не осталась в стороне тема
поддержки женщин с детьми. Мы
считаем хорошим результатом, что
40 женщин, воспитывающие несовершеннолетних детей, прошли
обучение по программе «Мама –
предприниматель». Эта программа
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проходила третий раз в регионе, но
впервые не в городе Кемерово, а в
Гурьевске.
В октябре начал работать Центр
бизнес-наставничества. Это отличный проект, его результаты
превзошли наши ожидания. Более
двух тысяч кузбассовцев стали
участниками проекта по бизнеснаставничеству, из них 52 открыли
своё дело, более 300 человек трудоустроены.
Впервые в Кузбассе, для ребят
14-17 лет прошла «Онлайн школа
Мой бизнес. Кузбасс», где более
900 участников со всего региона
прошли обучение азам предпринимательской деятельности: помимо
занятий с опытными федеральными тренерами с ребятами работали
действующий предприниматели со
всей России – рассказывали свои
истории становления в бизнесе.
По итогам все участники получили
сертификат о прохождении курса,
а самые активные получили ценные призы – наушники, «умные»
часы, электронные книги.
Одним из ярких событий ноября стало проведение «Всемирной
недели предпринимательства»
в Кузбассе, в её рамках каждый
день проходило бизнес мероприятие, например впервые в Кузбассе провели региональный кубок
чемпионата Global Management
Challenge. Провели не новый, но
оригинальный формат – стендап
вечер, пригласили предпринимателей выступить и рассказать о
своих провалах и успехах, здорово
что предприниматели готовы выходить из зоны комфорта и делиться предпринимательским опытом,
который их многому научил.
И ещё множество мероприятий, которые помогли кузбасским
бизнесменам не оставаться один
на один со своими проблемами,
помогли найти новые идеи, выйти из сложной ситуации, найти
единомышленников и партнёров,
а также верного друга в вопросах
поддержки бизнеса в лице Центра
«Мой бизнес» в Кузбассе.

– Какими результатами Вы
гордитесь?
– Наши результаты – это в
первую очередь успехи предпринимателей региона, которым был

оказан широкий перечень услуг
центра в виде финансируемых услуг – информационные кампании,
продвижение товаров и услуг, разработка бизнес-планов, помощь в
размещении продукции на маркетплейсах, торговых интернет-площадках. Услуга по сертификации
продукта позволила многим предпринимателям строить планы на
будущее. Ведь сертификация нужна для того, чтобы документально и
с помощью независимых экспертов
подтвердить безопасность продукции и ее высокое качество.
Очень много внимания в Центре
«Мой бизнес» было направлено на
кластерное развитие и поддержку
его участников. В качестве наиболее ярких примеров реализации
кластерных инициатив субъектов
МСП в 2020 году можно назвать:
- участие 4 туроператоров Кузбасса в формате коллективного
стенда в международном туристическом форуме-выставке «Отдых
2020» в г. Москве;
- участие 3 представителей
Агропромышленного кластера
(ООО «Солнечные дары» из г. Прокопьевска, ООО «Астронотус» и
ПО СК «Алатау» из г. Кемерово) в
международной продовольственной выставке «Петерфуд-2020» (г.
Санкт-Петербург);
- организация работ по сертификации 4 кузбасских фермеров,
участников кооператива «Калина-Малина» на соответствие стандартов органического земледелия;
- проведение рекламно-информационных туров, воркшопов и онлайн-бизнес-миссий по презентации туристических возможностей
Кузбасса и туристских продуктов
субъектов МСП, реализуемых на
территории пгт. Шерегеш, Экокомплекса «Танай», г. Мариинска,
г. Новокузнецка, г. Кемерово и др.
представителям туристического
бизнеса из г. Москвы, г. СанктПетербурга, г. Ярославля, г. Екатеринбурга, г. Новосибирска, г.
Иркутска и г. Красноярска.
- брендирование, разработка
бизнес-плана и маркетинговой
стратегии проекта Туристического
центра нового сектора Д (в единой
зоне катания Шерегеш);
- брендирование, разработка
бизнес-плана для Фонда развития

моногородов проекта строительства Детского оздоровительного
лагеря «Город Героев» на территории курорта Шерегеш;
- разработка маркетинговой
стратегии продвижения и бизнесплана по развитию туристического
комплекса «Ашмарино» с гостиницей «Лесная сказка» в Новокузнецком районе.
Если говорить о наших результатах в цифрах, то это сразу
несколько высоких показателей.
Дали 18 000 телефонных и онлайн
консультаций, более 3000 человек
получили консультации по вопросам ведения бизнеса, 2200 человек
посетили образовательные мероприятия, организованным центром
«Мой бизнес». А ещё более 10 000
кузбассовцев в рамках популяризации предпринимательской деятельности больше узнали о бизнесе
и возможности начать своё дело в
регионе.

– Каким Вы видите 2021 год для
предпринимателей Кузбасса и для
центра «Мой бизнес»?
– В 2021 году перед нами стоит цель сформировать на уровне
региона, а затем и объединиться
в единую федеральную экосистему развития малого бизнеса
и частной предпринимательской
инициативы.
Также в этом году мы планируем создать пакетные продукты
поддержки для бизнеса. Данная
идея связана с тем, что многие
предприниматели не всегда могут
чётко сформулировать потребность в направлении господдержки. Среди готовы пакетов услуг по
поддержке бизнеса им будет проще разобраться, уменьшится срок
предоставления услуги и будут
чёткие критерии качества и объём услуги.
Будем работать с бизнесом,
который уже готов к упаковке
собственной франшизы, для того
чтобы наш бизнес был известен
за пределами региона. Кроме того,
продолжим лучшие практики прошлого года и постараемся сделать
деловую жизнь бизнесменов Кузбасса интересной и практикоориентированной.

рынки
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Путь к клиентам:

ориентация на местных производителей
Рынок доставки продуктов развивается в России уже не первый
год, но именно в 2020 он показал взрывной рост. По оценкам аналитического агентства INFOLine объём его увеличился в 3 раза по сравнению с 2019 годом. Пандемия внесла свои коррективы и заставила
многих пересмотреть покупательское поведение, а компании – задуматься над изменением каналов продаж и даже бизнес-моделей.
Тренд –
«доставка на дом»
За время самоизоляции отношение к доставке продуктов
на дом у потребителей сильно
изменилось, поскольку даже те,
кто никогда раньше не прибегал
к онлайн-заказам, часто были вынуждены пользоваться услугами
какой-либо службы доставки.
Этого требовали ограничительные
меры, да и о собственной безопасности россияне стали задумываться в период пандемии куда чаще,
предпочитая пореже выходить из
дома. В настоящее время, прежде
всего в крупных городах, услуги
доставки продуктов в дома стали
очень востребованы.
В Кузбассе выбор сервисов
по доставке продуктов достаточно широк: «Яндекс», «Delivery»,
«СберМаркет» и «Лента» – далеко
не полный их перечень. Причём,
некоторые местные небольшие
компании организуют свою доставку, не прибегая к услугам
агрегаторов. По мнению экспертов
рынка, в России на рынке доставки
продуктов конкурируют между
собой бизнес-модели, а не бренды.
Хотя, по сути, эти модели не так
уж и различаются, это большой
торговый центр только в телефоне
– торговые площадки, на которых
каждый предприниматель может
предложить свои услуги или товар. А покупатель выбирает то, что
ему нужно и совершает покупки
«в один приём» не выходя из дома.
Казалось бы, это идеальный
выход для небольшого местного
производителя, которому тяжело
пробиться «на полку» федерального ритейлера и нет ресурсов для
организации собственной доставки.
Но, как показывает практика, всё
не так просто.
Если говорить о крупных агрегаторах, то новая компания должна
заплатить за размещение – 20% и
ещё порядка 15% на доставку товара от каждого заказа. В общей

сложности выходит около 35%, а
это не маленькая сумма для небольшой компании. Как результат – местным производителям
просто невыгодно работать через
подобные агрегаторы и приходится
искать другие пути.
Региональный
агрегатор
В Кузбассе около 500 местных производителей, которые
производят продукты питания и
другие товары, доставку которых
возможно организовать в системе
онлайн. И только небольшая часть
из них способна войти в крупные
агрегаторы или построить независимую систему. Один из вариантов решения для остальных
– это региональный агрегатор
«Доставка Кузбасс», созданный
компанией «Чистая вода» и «App
Solution».
В отличии от других подобных
приложений процент за размещение на этой площадке значительно
меньше – 6%. Эти деньги разработчики направляют на развитие
и рекламу приложения. При этом,
каждая компания сама решает,
как работать: какие акции устанавливать, как принимать оплату,
какой процент кэшбэка начислять
и многое другое.
Агрегатор «Доставка Кузбасс»
– это единственный региональный
агрегатор не только в Сибири, но
и в России. Он не просто соответствует требованиям современного
покупателя, но и отвечает всем его
запросам. Один из них – «ориентация на местных производителей».
Генеральный директор компании «Чистая вода» Сергей Федотов рассказал, что над запуском
агрегатора думали давно. «Мы довольно долго работали над самой
идеей приложения. В Кузбассе
очень много местных производителей, которые готовят очень
вкусно, но о них мало кто знает. По
сути, наш агрегатор – это место,

Сергей Федотов, генеральный директор компании «Чистая вода»

где соберутся лучшие компании
нашего региона. Благодаря этому
жители Кузбасса поймут, что есть
альтернатива уже известным маркам, которые продаются в больших
магазинах. А предприниматели
получат своего покупателя».
Сергей также отметил, что началось всё с поиска новых клиентов
для собственной компании. «Постепенно увидели, что наш агрегатор
может помочь и другим предпринимателям. Ведь разработать приложение стоит недёшево – порядка
3 млн рублей. Поднять такой проект
одной компании сложно и невыгодно. А наш агрегатор уже работает, и
его возможностями могут воспользоваться другие предприниматели.
Они смогут всегда быть на связи со
своими покупателями: общаться
в чате, отправлять уведомления,
напоминания, устраивать различные акции и многое другое. Сервис – это важная составляющая
любого бизнеса. Важно понимать,
что сегодня покупатель уже другой
– мобильный. Им важно делать всё
быстро и не тратить много времени
на бытовые вопросы. Наш агрегатор решает эту задачу и помогает
местным производителям стать
ближе к свои клиентам, выйти на
новый уровень».

Согласно исследованию, проведенному компанией «UM» в конце
2019 года, если у покупателя есть
выбор, то в 60% случаях он выберет
продукцию от производителя своего региона – «своим» психологически всегда больше доверия. Именно
поэтому у местных производителей
есть шанс не просто выжить в сложное время, но и составить серьёзную
конкуренцию крупным игрокам на
рынке. Главное – это выстроить
удобный сервис и сильный маркетинг, помогающие стать заметным
на «полке магазина», которая в современном мире виртуальная.
На сегодняшний день, в приложении «Доставка Кузбасс» уже
собрано больше 5 000 активных
покупателей, которые совершают более 3 тысяч заказов в месяц.
Свыше 65% пользователей оплачивают покупки онлайн, что также
немаловажно.
Сервис развивается каждый
день. Каждый месяц добавляется
больше 100 новых покупателей.
Многим производителям приложение позволило не только удержать клиентов, но даже вырасти
в непростых условиях карантина,
дало возможность эффективно
продвигаться и выходить на новый
уровень.
Установить агрегатор
«Доставка Кузбасс»

ГАУ КО «Мой бизнес»

г. Кемерово, Сосновый бульвар 1, этаж 2
г. Новокузнецк, ул. Кутузова 17 а, 8 этаж
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Комитет по развитию медиакоммуникаций: первый шаг
16 февраля в Кузбасской ТПП прошло организационное заседание Комитета по развитию медиакоммуникаций «Об актуальных вопросах развития медиаотрасли в регионе». Идея создания такого общественного
формирования была предложена на круглом столе в конце декабря прошлого года при подведении итогов
регионального этапа конкурса «Экономическое возрождение России». Основная цель объединения – развитие
медиаотрасли в регионе и защита интересов участников данной рыночной ниши.
Осознанная
необходимость
На первом заседании создающегося комитета, в состав которого были
приглашены: руководители, главные
редакторы, журналисты, корреспонденты СМИ, пресс-секретари глав
городов, организаций и предприятий,
члены регионального отделения Союза журналистов России, представители департамента информационной
политики администрации правительства, кафедры журналистики и медиаотрасли Кузбасса, собравшиеся как
на площадке КТПП, так и в онлайн,
обсудили задачи и возможности нового объединения.
Александр Барбачаков, руководитель пресс-службы Кузбасской
ТПП проинформировал, что в ТПП
РФ уже 2 года работает Комитет по
предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, т. е. необходимость
его осознана на российском уровне.
Работники медиаотрасли нуждаются
в институции, лоббирующей их интересы. Особенно явно это почувствовалось в год пандемии.
Как раз накануне в центральном
Комитете прошла дискуссия на тему:
«Основные проблемы отрасли медиакоммуникаций и меры по их преодолению», которая показала, сколько
острых вопросов стоит перед отраслью. Это и совершенствование нормативно-правовой базы, отвечающей
реалиям сегодняшнего дня, и унификация требований контролирующих
органов в отношении федеральных и
региональных СМИ, и пролонгация
налоговых и финансовых мер поддержки СМИ и многое, многое другое.
А Марина Шавгулидзе, генеральный
директор КТПП отметила, что статус,
ресурсы Палаты, а также то, что она
имеет право законодательной инициативы позволяет решать многие вопросы на самом высоком уровне.
Дальнейшие выступления участников заседания показали, что проблем у представителей региональной медиаотрасли много. Причём,
некоторые надо решать достаточно
оперативно, вопрос буквально идёт «о

жизни и смерти». Другие «в принципе
могут и подождать», но все они требуют усилий и ресурсов, которых нет
практически ни у одного регионального СМИ, если действовать поодиночке.
Муниципальная боль
Вопрос буквально бедственного
положения многих муниципальных
СМИ подняли председатель Юргинского отделения Союза журналистов
России Раиса Данилова и главный
редактор промышленновской газеты
«Эхо» Ольга Вострикова. При таком
катастрофическом отсутствии ресурсов, как финансовых, так и человеческих не понятно, как вырваться
из этого замкнутого круга, поэтому
в небольших городах, как правило,
отсутствует местная повестка или
заполняется «сплетнями в соцсетях».
Как рассказала Раиса Данилова, на
80 тысячную Юргу всего одна муниципальная газета, в которой работают два
журналиста и телевизионный канал.
«Какое информационное поле они охватят?», при этом «пресс-служба работает
сама на себя». Нехватка финансов и
кадров, изменения организационноправовой формы, – все эти вопросы
иногда просто некому и некогда решать,
ведь есть ещё и «основная работа».
Возможно, новое объединение поможет найти пути решения этих вопросов. Как заметил Валерий Качин,
председатель Кемеровского регионального отделения Союза журналистов России, их организация прямо не
занимается бизнес-процессами, но в
этом сейчас особо нуждаются медиа,
которые в условиях постоянно меняющихся требований к ним испытывают
значительное давление и ищут экономические пути выживания. И потому
он положительно относится к созданию комитета на площадке Палаты.
Марина Шавгулидзе предложила вынести обсуждение проблем
развития муниципальных СМИ на
площадку Ассоциации «Совет муниципальных образований Кемеровской
области – Кузбасса» и провести в этом
полугодии межрегиональную конференцию с данной проблематикой.

Защититься
от «федералов»
Вопрос защиты местных компаний
от федеральных агентств, занимающихся медиабаингом и демпингующих на местном рынке подняла
директор Медиахолдинга «Кузбасс»
Татьяна Смолина. Понятно, что несравнимые обороты не позволяют
местным выиграть конкуренцию, и
если на это не обращать внимание, то
политика федеральных игроков загоняет региональные СМИ в ещё более
бедственное финансовое положение.
С этим сталкиваются так или иначе все СМИ, работающие с крупными
компаниями, так как рекламное размещение идёт через крупные федеральные агентства, которые даже
если «не отжимают сумасшедшую
скидку», то работают в режиме постоплаты с отсрочкой до 60 дней. Возможно, это вопрос нужно решать и на
законодательном уровне, как решался
вопрос с местными производителями
и федеральными сетями.
В этом же контексте защиты местных игроков можно рассматривать
вопрос, о котором рассказал главный
редактор портала VSE42.RU Игорь
Рожков. Он заметил, для региональных интернет-площадок, заинтересованных в трафике, автоматической
рекламе и находящихся в ситуации
выбора контента, одна из проблем –
конкуренция с федеральными площадками. В борьбе за трафик, а следователь и за рекламодателя, местным
порталам приходится делать выбор
в пользу федеральной и мировой повестки, учитывая количество «событийки» в столице и крупных городах,
поэтому многие вопросы местной тематики просто не получают развития.
Какие здесь возможны варианты решения? Вопрос для обсуждения.
Право на профессию
Ещё один серьёзный вопрос, как
направление работы будущего комитета, поднял Игорь Рожков – это
исполнения закона о СМИ представителями властных структур, в
частности, по ответам на запросы

Рециркулятор бактерицидный
от производителя – компании «альфапрестиж»
Наши рециркуляторы очищают воздух с эффективностю 99,97% от:
вирусов, бактерий, спор грибов, микробиологических и химических загрязнений

от СМИ, которые могут быть как в
устной, так и письменной форме. Обсуждая эту проблему, журналисты,
отмечали, что кроме прямого нарушения законодательства, не отвечая
на такие запросы, ведомства должны
понимать, что их молчание всё равно
будет заполнено чьими-нибудь комментариями, либо просто тех, кто
захочет поговорить с журналистом
на эту тему, либо тех, «кому просто
нравится все комментировать», тем
более сегодня, когда публично высказаться может каждый, имеющий
доступ в интернет.
Кстати, много было высказано на
тему увлеченности госструктур в последнее время социальными сетями,
которые в силу своей специфики просто не приспособлены к определенным
форматам и не могут, например, заменить качественный информационный
текст. Отсюда странное ощущение от
демонстрируемой повестки, причём,
опять же зачастую в силу формата,
не отвечающий на вопросы: «Зачем?
Как? Для чего?» и т. п. При этом, нет
фактуры, которую могли бы использовать СМИ и которая бы позволила
им на языке своего читателя, зрителя
рассказать что происходит, ответить
на волнующие его вопросы.
Ещё один момент затронул Валерий Качин, комментируя сложности, с
которыми сталкиваются журналисты,
исполняя свой профессиональный
долг, например, при освещении всевозможных митингов. «Журналист
на митинге работает, как и сотрудник
Росгвардии». Он подчеркнул, что отстаивание профессиональных прав
журналиста – одно из направлений
работы, которым постоянно занимается Союз журналистов России – то, чем

он может быть полезен создающемуся
объединению, возможно, расширяя
даже поле деятельности.
«Вечные вопросы»
Наверное сказался долгий перерыв
во встречах, а также то, что представители медиасообщества не так
часто собираются, чтобы обсудить
свои профессиональные вопросы, но
двух запланированных часов явно
не хватило, чтобы всем высказаться и всё обсудить. Хотя поговорили
ещё и о глобальных проблемах, и о
конкуренции с соцсетями, и о специфике взаимоотношений между
представителями медиа и крупными
компаниями и их пресс-службами,
взаимоотношений медиа и власти
именно в нашем регионе и т. д. и т. п.
И, конечно, о «вечном вопросе» – недостатке квалифицированных кадров,
оттоке из региона молодежи, падении
профессионализма.
Как заметил Олег Чмыхалов, директор МАУ Мысковского городского
округа «Мыски Медиа», «сколько я
работаю, а это уже более 20 лет, мы
постоянно обсуждаем взаимоотношение с ФАС и Роскомнадзором, падение объёмов продаж рекламы, Почту
России и кадры. И будет неплохо, если
с созданием этого комитета хоть по
одному вопросу будут положительные сдвиги».
Закрывая мероприятие Александр
Барбачаков сказал: «По результатам
обсуждений на заседании, в которых
приняли участие более 30-ти членов
объединения, в ближайшее время
будет разработан план-концепция
комитета и обозначены первостепенные вопросы, требующие выработки
предложений». Первый шаг сделан.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
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Товар сертифицирован

стоматологических
услуг
Современное оборудование, сплоченный коллектив опытных врачей
разной специализации, спокойная
и доброжелательная атмосфера.
Работаем с 2008 года.
«Счастье каждого человека во многом зависит от его здоровья.
Наш медицинский центр поможет
Вам и Вашей семье сохранить здоровье и встречать каждый день с
улыбкой!!!»
ЭБАУЭР Татьяна Андреевна, директор Медицинского Центра
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