в этом номере
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8. Рене Штаммбах: «Новокузнецкий
теннисный центр подготовит
спортсменов мирового уровня»
60. Владимир Табачников: «Делаем все
для того, чтобы выставки способствовали развитию делового сотрудничества»
Стратегии успеха
18. Виктор Толоконский: «Сегодня главная управленческая задача —
повысить инвестиционную привлекательность Сибири»
Позиция
26. Андрей Алехин: «Мы готовы участвовать в программе развития Сибири»
35. Улучшать состояние природной
среды
78. О заказчиках, весах и весовщиках
96. «Сибтрансмет»: всегда
находиться в диалоге с заказчиками
Высокие технологии
28. Экологическая безопасность
производства ферросплавов
76. Владимир Семенов: «Освоение
подземного пространства — основа
развития города»
82. Автоматизация подземных процессов. Эффективность на высшем уровне
Мыслить по-новому
30. Экологическая матрица
Новокузнецка: перезагрузка
36. Солнца в Сибири не меньше,
чем в Сочи
Актуально
40. Инвестиционный бум в Кузбассе
92. Защитить себя и свой бизнес
Образование
46. Университет для инновационного
развития Кузбасса
Инновации
49. Техника для точного учета
Выставка
50. Аман Тулеев: «Благодаря Кузбассу, Россия занимает третье место
в мире по экспорту угля»

53. Николай Шатилов: «Участие в выставках — это добрая традиция
и возможность продемонстрировать
свои достижения и опыт»
58. Андрей Малахов: «Уголь России
и Майнинг» стал местом встреч
руководителей промышленных
предприятий»

116. Развитие комплексной застройки
на территории Кемеровской области
Комплексный подход
101.Алексей Нарышев: «Наши системы автоматизации гарантируют высокий экономический эффект»
Культура предложения
66. Кузбасский деловой союз: курс на
развитие
115. Олег Басманов: «Мы обеспечиваем надежный сервис горной техники»
Ориентиры
68. Ваша безопасность — наша работа
75. Эффективное производство с ноухау от Becker Mining Systems AG
80. Работаем на перспективу
84. Умное оборудование: гарантия качества и безопасности
121. Социальная ипотека в действии
136. Незабываемые путешествия с
компанией «Стар Трэвел»
Дело жизни
83. Наша цель — строить на совесть
94. Балтийское окно Угольной компании «Заречная»
Опыт плюс мастерство
95. 70 лет на рынке горного
машиностроения
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Стратегии успеха
106. Быть хозяином своей земли
Ко Дню геолога
112. «Вы редкое племя — любимцы
Земли…»

Острая тема
54. Евгений Резников: «Необходимо
и дальше повышать
уровень культуры безопасности
на предприятиях»
70. Страхование владельцев ОПО:
защита каждого
90. Вертикальный ствол:
затраты или альтернатива?

Перемены
122. Расширение Москвы: от идеи
к реализации

Аудит безопасности
57. Качественно. Эффективно. Надежно

Здоровье нации
134. Иметь право выбора

Приоритеты
62. Лидер родом из Сибири
72. Комплексный подход
86. Мы стараемся облегчить труд шахтеров и сделать его безопасным
98. Андрей Бочанов: «Горная техника
KOPEX получила мировое признание
благодаря своему высокому качеству»
100. Компания «Белон»: бизнес
во имя созидания
102. Поставляем качество!

Мнение эксперта
140. Светлана Кравцова: «Подходить к
созданию рекламы творчески и с душой»

Итоги и перспективы
64. «СДС-Уголь»: инвестиции
в развитие

Будущее нации
126. Воспитать Человека
Гуманные технологии
132. Стоматология по высшему разряду
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Финал городского турнира
по мини-футболу

С

егодня одной из приоритетных задач государства является
развитие детского спорта.
Спорт — это великая сила,
которая помогает формировать здоровое общество,
воспитывает у юных граждан целеустремленность,
готовность к взаимной поддержке, умение преодолевать трудности, стремление
к постоянному совершенствованию. Именно на такую молодежь рассчитывают сегодня
в нашей стране.
18 мая 2012 года на спортивном манеже гимназии № 44 прошел финал городского турнира по мини-футболу среди образовательных учреждений г. Новокузнецка на призы ВПП
«Единая Россия» и ВОО «Молодая Гвардия». В турнире приняли участие победители районных соревнований по мини-футболу, а именно 6 команд.
Цель турнира — воспитание подрастающего поколения в лучших российских традициях, укрепление физического и нравственного здоровья молодежи, дружбы между спортивными школьными коллективами.
С приветственным словом к участникам турнира обратился Евгений Клинков, заместитель председателя
Новокузнецкого отделения ВОО «Молодая Гвардия
Единой России», член Новокузнецкого молодежного парламента: «Участие в этом турнире — отличная возможность померяться силами с лучшими командами
города. Пусть спорт поможет вам, дорогие друзья, стать
достойными гражданами своей Отчизны, надежной опорой для своих близких, источником добра и радости».
Стоит отметить, что на поле бушевали нешуточные
страсти, — каждая из команд изо всех сил стремилась
победить и завоевать главный трофей соревнований —
Кубок «Единой России».
Третье место досталось команде школы № 71. Второе место заняла команда школы № 60. Победителями
стали юные футболисты лицея № 35. Все они получили
медали, сладкие призы, а победителям вручили новый
футбольный мяч от депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Романа Кисельникова.
Также были отмечены лучшие игроки: Егор Володин (лучший вратарь), Аслан Ахмеди (лучший нападающий).

Руководители транспортно-экспедиционной компании «РСК-Транс»

Только вперед!

Б

ольшие расстояния
сегодня не являются
препятствием. Руководителей предприятий больше
заботит, каким видом транспорта лучше всего отправить
тот или иной груз. Транспортно-экспедиционная компания
— ООО «РСК-Транс» (г. Новосибирск) — осуществляет
перевозки автомобильным
транспортом и доставляет любые виды грузов, в том числе
негабаритные и тяжеловесные
грузы (возможен сборный груз
от 1 тонны) в любые регионы
России и стран СНГ. Квалифицированные сотрудники компании имеют огромный опыт
работы в данной сфере.
Наши заказчики в любое
время могут получить полную
информацию от специалистов

«РСК-Транс» о местонахождении своих грузов. Вас всегда
проконсультируют о планируемых датах загрузки, отправки и прибытия грузов в пункт
назначения.
Наша компания берёт на
себя ответственность за автомобильные перевозки грузов
на протяжении всего маршрута, тем самым освобождая заказчиков от многих проблем и
дополнительных расходов.
Надеемся, что сотрудничество с компанией «РСКТранс» принесет вам только
положительные эмоции. Мы
дорожим своими клиентами и
репутацией!
Вы можете позвонить в
компанию по телефону: (383)
223-88-88; наш e-mail: rsktrans@mail.ru

За первый квартал в Новосибирской области построили
167,3 тыс. м2 жилья

В

Новосибирской области в первом квартале 2012 года объемы строительства жилья превысили план на 55%.
Такие данные озвучил министр строительства и ЖКХ
Новосибирской области Денис Вершинин. Он отметил, что в области построено более 167 тыс. м2. Всего в этом году планируется
возвести 1 млн. 456 тыс. м2.
Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, объемы построенного жилья увеличились на 30,6%. Наибольший прирост объемов строительства жилья показали Новосибирск, поселок Кольцово, Колыванский, Красноозерский, Маслянинский,
Ордынский и ряд других районов области.
По информации инспекции Госстройнадзора Новосибирской
области, примерно 50% всего возведенного в области жилья занимает малоэтажное строительство (более 83 тыс. м2).
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Текст: Ирина Александрова

Навстречу Дню шахтёра-2012

Региональный
представитель
RU-CENTER

В

качестве регионального представителя RU-CENTER выступила
веб-студия «AXIOMA» (директор Леонид Зубко).
Обслуживание клиентов RU-CENTER
(www.nic.ru) в офисе регионального
представителя в Новокузнецке производится по вопросам: подбора и регистрации доменных имен; приема документов для передачи прав на домены; смены
регистратора; выставления доменов на
аукцион; направленной продажи доменов, аннулирования услуг; изменения
данных и пароля.
В связи с получением статуса «региональный представитель» до конца
текущего года веб-студия «AXIOMA»
предлагает каждому желающему совершенно бесплатно зарегистрировать отличный домен в зонах:
— COM.RU — для физических лиц и
организаций, ведущих коммерческую
деятельность;
— NET.RU — для компаний сферы IT
и различных интернет-проектов;
— ORG.RU — для компаний некоммерческого характера, благотворительных фондов.
www.web-axioma.ru

Г

ород Мыски сейчас меняется на
глазах. В каждом уголке здесь
наводят порядок, строят новые
объекты, реконструируют здания. Недавно члены штаба по подготовке к
празднику во главе с первым заместителем губернатора Кузбасса Валентином Мазикиным побывали на главных
объектах строительства.
Детский сад на 110 мест в микрорайоне ГРЭС уже обзавелся стенами,
крышей и окнами. Строители приступили к внутренней отделке. Здание
еще не такое красочное, как на проекте. Но время, не торопясь привести
детский сад к законченному виду, еще
есть. На другом объекте — в школе №1
— завершены работы по возведению
кровли, установлены новые пластиковые окна, строители утепляют фасад.
Детская поликлиника выросла во весь
«проектный рост». Сегодня строители
занимаются перегородками будущих кабинетов и крышей здания. Городской центр культуры привлекает
внимание прохожих новыми витражными окнами, а внутреннюю планировку так просто не узнать.
Мыски — первая столица Дня шахтера, где все объекты предполагается
закончить раньше обычного. Четыре
здания должны быть сданы в эксплуатацию уже в середине июля. Кроме областных объектов, в Мысках идут стройки
и по инициативе города. Возведение
парков «Семейное счастье» и «Школьный», реконструкция мемориала Славы по планам также завершатся еще до
шахтерского праздника. Возле городс-

кого ЗАГСа приступили к демонтажу
ЛЭП, на территории парка «Школьный» появились первые саженцы —
заложено начало будущих тенистых
аллей. В центре города сразу после
торжеств, посвящённых Дню Победы, активно приступили к работам
по реконструкции мемориала Славы.
В настоящее время здесь демонтированы старые сооружения, и через
пару месяцев вырастет новый величественный памятник героям ВОВ.
Мемориал Славы, территория храма,
а также именная аллея голубых елей,
посаженных депутатами областного
Совета народных депутатов, образуют единый комплекс.
Штаб подготовки к шахтерскому
празднику заметил, что отклонений от
намеченных планов и сроков основных
4-х объектов нет. А вот к остальным
были вопросы: реально ли успеть выполнить в срок столь обширный план
работ? Претензии вызвали городские
здания, которые не находятся в муниципальном ведомстве. Например, уже
давно не ремонтировались стены городского суда. Через два месяца центр
города должен стать одним из самых
красивых мест в Мысках. Не хотелось
бы, чтобы неприглядное здание городского суда портило картину.
Вместе с городскими властями гости из столицы Кузбасса определили
задачи на ближайшее время. На День
шахтера-2012 Мыски будут принимать
большой праздник. И сегодня все делается для того, чтобы уже в его преддверии город засиял как никогда.

Открытие нового магазина «Белый камень»!

П

ервого июня 2012 года по проспекту Строителей, 56 открылся новый магазин сети «Белый камень» в Новокузнецке.
«Белый камень» — сеть магазинов
для рыбалки, охоты, туризма и активного отдыха. Магазины сети удобно
расположены во всех районах города.
Большой выбор рыболовных товаров
способен удовлетворить запросы как
начинающих рыболовов, так и профессионалов. Менеджеры сети сумели привезти все лучшее, что было
представлено на последних московских выставках.

Ассортимент включает более 15 000
позиций, среди которых как новинки,
так и проверенные временем бренды.
Лодки, удилища, элементы оснастки,
туристическое снаряжение, одежда
и обувь; всегда в наличии широкий
спектр живых и искусственных насадок. В общем, все, что нужно для летней и зимней рыбалки. «Белый камень»
— единственная сеть в Кузбассе, где
имеются лодки «Ротан» катамаранного
типа с надувным дном.
Любители отдыха на природе смогут приготовить добычу или захваченную с собой еду с помощью мангалов и

шампуров, грилей и барбекю, котелка
на треноге или коптильни; отдохнуть в
креслах и гамаках, приобретенных
здесь же. Искренне советуем прийти в
«Белый камень» и увидеть все воочию.
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Патриоты инвестируют в развитие своих регионов

С

егодня между российскими территориями развернулась конкурентная
борьба за инвестиции, что, впрочем, не исключает активное межрегиональное сотрудничество по ключевым вопросам социально-экономического развития. Попытка территорий Сибирского федерального округа
уйти от сырьевой экономики для последующего перехода на экономику инновационную вполне понятна. Полезные ископаемые имеют обыкновение когда-нибудь
заканчиваться, а развитие новых технологий — процесс возобновляемый. Это
особенно хорошо видно на примере таких стран, как Израиль, Япония, США и
Индия, которые свыше 40% доходов получают именно от инновационной деятельности. Большая часть инновационных разработок связана с информационными
технологиями, энерго- и ресурсосбережением, экологией и здравоохранением. В
СФО немало конкурентоспособных инновационных проектов, призванных значительно повысить качество жизни сибиряков. Главное — сформировать благоприятную среду для внедрения передовых технологий и, конечно же, для творческой
реализации их разработчиков. Сегодня руководство всех уровней предпринимает
попытки мотивировать светлые головы работать именно на свою страну — создаются технопарки, институты инновационного развития, проводятся международные социально-инновационные форумы, выставки-ярмарки, где представлены
новейшие научно-практические достижения, предлагаются системы господдержки
молодых предпринимателей и изобретателей.
В числе наиболее действенных механизмов стимулирования развития инноваций в регионах — согласованные действия правительства, бизнеса, науки и образования. Бизнес — первый помощник власти в реализации инновационных социально-экономических проектов. И эта тенденция с каждым годом прослеживается все
отчетливее. Все больше состоятельных людей начинают осознавать, что деньги
— это, прежде всего, ответственность. «Богатство обязывает, — говорил российский банкир и предприниматель Павел Рябушинский, наставляя молодых. — Бог
дал деньги в пользование и потребует по нему отчета». Сегодня местные патриоты
вкладывают средства в развитие своих регионов, и результат не заставляет себя
ждать. Примером тому может служить Кузбасс, где дальновидные собственники
и руководители осваивают различные точки роста экономики и культуры, понимая, что этот край должен быть не только угольным, а инновационным в самых
разных сферах. Будь то спорт, образование, экология и т.д. К слову, решение экологических проблем в наши дни перестает быть роскошью и становится необходимостью, позволяющей предотвратить риск будущим наших молодых поколений.
Поэтому инвестиции в экотехнологии, получение возобновляемых источников
энергии и вторичных энергоресурсов — это завтрашний день всего человечества.
Как видим, инвестиции, инновации, экологическое благополучие, интеллектуальный и духовный потенциал становятся неделимыми звеньями одной цепи — обязательными условиями обеспечения экономического прогресса. И выпадение одного
из этих факторов заведет развитие любой территории в тупик. Но ведь все мы,
кажется, рассчитываем получить совсем другой результат?

«СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» — настольная книга руководителя!

Ирина Клинкова,

учредитель информационно-аналитического
журнала «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА»

Текст: Ирина Клинкова

Партнерство

В

мае 2012 года крупнейший за Уралом и самый
лучший в Сибири новокузнецкий Городской
теннисный центр по приглашению председателя совета директоров компании «НефтеХимСервис» Юрия Кушнерова посетил президент
Швейцарской федерации тенниса Рене Штаммбах и
его помощник по спортивной части Алессандро-Давид
Греко. Сегодня под руководством тренеров в Центре
занимается 600 юных спортсменов. Сотрудничество с
зарубежными специалистами из страны, являющейся признанным лидером в этом виде спорта, самым
блестящим образом скажется на качестве подготовки
новокузнецких теннисистов. Своими впечатлениями
от визита с нами поделился Рене Штаммбах, который
также рассказал о работе Национального центра интенсивной подготовки спортсменов в швейцарском
городе Биле.

«По инициативе губернатора Амана Гумировича Тулеева
в 2010 году был открыт Новокузнецкий теннисный центр.
Основной нашей задачей стала пропаганда здорового
образа жизни. Занятия теннисом позволяют сохранить
здоровье, находиться в отличной физической форме,
вырабатывают такие качества, как энергичность,
грациозность, напористость»

«Сегодня мы остались очень довольны тем, что подписали соглашение с Россией благодаря Юрию
Кушнерову. Он сделал наш небольшой визит в Сибирь просто незабываемым. Алессандро и я были
поражены уровнем организации
Новокузнецкого теннисного центра,
у которого очень серьёзные намерения. Нас так тепло везде принимали,
и на обратном пути нас сопровождало огромное количество хороших
воспоминаний. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы начнем
наше сотрудничество, которое обязательно принесёт удачу нашим и
вашим юным спортсменам»
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Корни слова «теннис» — в средневековом
французском, где было слово tenez —
от глагола tenir, означающего «держать,
держаться». Это слово выкрикивалось
игроком, собирающимся подавать, как
предупреждение.

Рене Штаммбах:
«Новокузнецкий теннисный
центр подготовит спортсменов
мирового уровня»
— Рене, вы впервые подписали
соглашение с российской стороной.
Этот договор многие уже назвали
историческим…
— Швейцария на протяжении
долгих лет тесно сотрудничает с Бразилией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Казахстаном. Идеи
о соглашении с Россией у нас были,
процесс ускорило моё знакомство с
Юрием Кушнеровым, поэтому мы и
приехали в Кузбасс.
— Какое первое впечатление сложилось у вас о нашем теннисном
центре?
стандарт-качества-сибирь.рф

— Новокузнецкий центр — это шедевр, он один из лучших спортивных
комплексов в мире, какие я когда-либо
посещал в своей жизни, путешествуя
по многим странам, в том числе бывая
и в России. Не ожидал увидеть здесь
Центр такого масштаба! Наличие
подобных спортивных сооружений
свойственно только крупным столичным городам. Когда в октябре 2011
года в нашу страну приезжал Юрий
Кушнеров, чтобы посмотреть, как работает Швейцарская академия тенниса
(Swiss Tennis Academy), он говорил,
что в Новокузнецке уже есть теннис-

ный центр, соответствующий европейским стандартам. Тогда ему мало
кто поверил, но теперь понимаю, что
напрасно. Здесь учтено всё, о чём может мечтать и ребёнок, и взрослый:
современный дизайн, применение
высококачественных экологически
чистых строительных материалов,
особый микроклимат. На всех кортах
Центра использованы самые распространенные в мировой практике
типы покрытий, сертифицированные
Международной федерацией тенниса. На аналогичных кортах проводятся международные турниры
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Современная игра в теннис зародилась
в XII столетии в Средневековой Европе.

Куда бы мы ни заглянули, но от королевских кортов Англии и
Франции до центрального корта в Уимблдоне, от Генри VIII до Федерера Великого игра в теннис погружена в историю и традиции.
Точное происхождение тенниса спорно, но
некоторые историки считают, что он зародился уже в Древнем Египте.
Согласно информации на сайте «Королевский теннис», этой игрой увлекались еще в V
столетии в Тоскане в Италии, когда сельские
жители лупили по мячу голыми руками.
В более привычный для нас вариант играли европейские монахи, главным образом в
Италии, а позже, в XII столетии, и во Франции.
Поскольку эта игра всё сильнее нравилась аристократии, теннис на закрытом
корте — или настоящий теннис, как его
называли — стал завоевывать всё большую
популярность, особенно среди французского дворянства, и достиг своего апогея в XVI
столетии, когда правила и оборудование
для игры унифицировались.
Франциск I, король Франции, правивший
в 1515-47 гг., был восторженным игроком и
построил много кортов, причем пропагандировал этот вид спорта среди более широких
слоев французов.
Не желая уступать своему французскому
коллеге на другой стороне Ла-Манша, король
Генрих VIII (1509-47) стал опытным практиком тенниса и построил общеизвестный корт
в Королевском дворце в Хэмптон Корте, который все еще существует сегодня и используется для нынешних соревнований.
Вторая жена Генриха Анна Болейн
наблюдала за игрой в теннис на закрытом
корте в Уайтхолле, когда ее арестовали. Существует легенда, что Генрих был на корте,
когда ему сообщили о казни супруги.
Теннис на закрытом корте продолжал
набирать популярность. В него играли повсеместно в XVII и XVIII веках, но ко времени
Французской революции, когда европейские
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королевские семьи оказались в осаде, интерес поутих.
Появились и другие спортивные игры с
применением ракеток, такие, как «жесткие
ракетки», сквоши и, в конечном счете, большой теннис, идея которого приписывается
англичанину Майору Чарльзу Вингфилду,
который запатентовал правила и оборудование для игры в Лондоне в 1874 г.
Его усилия были впоследствии усовершенствованы Всеанглийским клубом
крикета и большого тенниса, который организовал свой первый турнир на лужайках
Уимблдона в 1877 г.
Четыре турнира «Большого Шлема»
были также учреждены в эту эпоху — Уимблдон в 1877 г., Открытый чемпионат США
— 4 года спустя, Открытый чемпионат
Франции — в 1891 г. и Открытый чемпионат Австралии — в 1905 г.
Эти турниры остаются святой чашей Грааля для теннисной элиты, в то время как для
командных соревнований в 1900 г. был учрежден Кубок Дэвиса, а его женский эквивалент,
Кубок Федерации, появился только в 1963 г.
С наступлением профессиональной эры
резко выросли денежные призы, доходы от
спонсоров и телевизионной рекламы, так что
ведущие игроки, вроде Роджера Федерера и
Марии Шараповой, оказались среди самых
богатых спортсменов и женщин в мире.
Однако при всех деньгах, стоящих теперь
на кону, именно острые ощущения от упорных
соревнований один на один и поиски самого
прекрасного удара побуждают сегодня лучших
игроков к борьбе. И в этом отношении, возможно, немногое изменилось со средневековых времен, когда короли состязались друг с
другом. (Георгий Федосеев, BCM.ru)

категории АТР. Такие покрытия сводят к минимуму травмоопасность, обеспечивают щадящую нагрузку на ноги и
позвоночник, амортизацию ударов до
35%, значительную энергоотдачу и высокую степень звукоизоляции. Благоприятную атмосферу для тренировок
и соревнований создаёт специализированное немецкое освещение ComfitM. В
целом сам Центр с его 4-мя закрытыми и
4-мя открытыми кортами дает ощущение света, простора, заботы и тепла.
Особенно приятно удивили счастливые лица ребятишек, с которыми довелось пообщаться. А ведь это вполне закономерно: для детей здесь созданы самые
лучшие условия, и не только на корте
— комфортабельные раздевалки, душевые и сауны, кафе со сбалансированным спортивным питанием, просторная учебно-методическая аудитория
для теоретической подготовки будущих чемпионов, тренажерный зал и,
что очень важно, медицинский кабинет.
Условия для работы тренеров также
на высшем уровне: кабинеты оснащены
всем необходимым для отдыха и разработки учебных планов. Продуманы условия и для родителей. Во-первых, они
могут быть спокойны за безопасность
работы самого Центра. Во-вторых, тут
имеются удобная парковка и просторные холлы для ожидания детей. Одним
словом, здесь собрано всё, что только
может быть лучшим. Таким образом, на
сегодняшний день у теннисистов всей
Сибири есть идеальная база для того,
чтобы профессионально заниматься
теннисом. Конечно, пока еще рано говорить о результатах — Центр проработал
www.stк-rus.ru

всего два года, — но через четыре-пять
лет уже можно будет судить о том, на
что способны ваши спортсмены.
— Вы обсудили со специалистами
Новокузнецкого теннисного центра
перспективы сотрудничества. В чём
оно будет состоять?
— В рамках международного развития партнёрских отношений мы
подписали соглашение с вашим Городским теннисным центром на 5 лет.
В ближайшее время будет детально
прописана программа первого года сотрудничества, где найдут отражение
интересы двух сторон. У российских
тренеров появится возможность для
получения консультаций и обучения
на мастер-классах наших тренеров.
Российские дети смогут приезжать в
Швейцарию для тренировок. Наш же
интерес заключается в следующем.
У швейцарских детей так же, как и
у ваших, недостаточно международной игровой практики. А ведь, чтобы
из ребёнка вырос спортсмен мирового
уровня, он должен участвовать в тренировках и различных соревнованиях
с такими же юными спортсменами из
разных стран. Будущая спортивная
звезда сможет изучить менталитет,
стили игры, приобретёт большую уверенность и станет лучше ориентироваться, на каком уровне мастерства
она находится. Поэтому уже несколько лет мы работаем над установлением международного сотрудничества с
теннисными клубами. Преимуществ
у такого взаимодействия множество.
Например, партнёрские отношения
с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бразилией позволяют круглый
год проводить соревнования по теннису
на открытых кортах. В то время как в
Швейцарии, равно как и у вас, с ноября
по апрель состязания будут проходить
только на закрытых кортах.
— В Новокузнецке вы провели мастер-класс для тренеров, пообщались с
нашими детьми. Поделитесь своими
впечатлениями по этому поводу.
— Профессиональный уровень ваших тренеров достаточно высокий,
а главное — у них есть желание оттачивать своё мастерство и дальше.
Ваши дети отличаются от наших детей, прежде всего, своей ответственностью. Тренировки они воспринимают не как развлечение, а как серьёзное
занятие. Возможно, многие из них
станут настоящими спортсменами.
Хочется отметить очень уважительное отношение к тренеру. А также тот
факт, что ваши и наши дети из малых
городов особенно мотивированы на
труд и успех в спорте, у них больше
стандарт-качества-сибирь.рф

«

»

Новокузнецкий центр — это шедевр, он один из лучших спортивных комплексов в мире, какие я когда-либо
посещал в своей жизни, путешествуя по многим странам, в том числе бывая и в России. Не ожидал увидеть
здесь Центр такого масштаба!

стремления достигнуть результатов
и ворваться в большой спорт. Удивительно то, что у вас занимается много
детей в возрасте 5-7 лет. Родителям
этих детей я бы посоветовал больше
прислушиваться к ним. Очень важно,
чтобы в таком возрасте ребёнок воспринимал процесс как игру, а не как
нагрузку. Наши дети тоже начинают
заниматься этим видом спорта с 67 лет. Их родителям мы предлагаем
быть реалистами, ведь далеко не каждый ребёнок станет великим спортсменом. Зато здоровым и целеустремлённым вырастет наверняка.
— В вашей стране среди детских
видов спорта теннис по популярности
стоит на третьем месте после футбола и гимнастики. Означает ли это, что
занятия теннисом доступны для всех
желающих?
— Швейцария — одна из ведущих
мировых теннисных держав. В нашей
стране, воспитавшей знаменитых Роджера Федерера и Мартину Хингис,
любят и умеют работать с молодежью.

Профессиональным и любительским
теннисом у нас занимается из 7, 780
миллионов человек — 10%, а это примерно 770-780 тысяч. Теннисную индустрию обслуживает 200 тысяч человек. В Швейцарии функционирует 800
теннисных центров. Не все они такого
высокого уровня, как ваш, но это значит, что теннисные корты имеются в
каждом районе любого города. Правда,
заниматься там могут только люди с определённым достатком. Теннис — интересный, полезный, но все-таки дорогой
вид спорта, поэтому не все родители
могут оплатить занятия своего ребёнка. Это, конечно же, для нас проблема,
которую нам помогают решать такие
же патриоты, как у вас Юрий Кушнеров. Талантливые дети в наших теннисных центрах, как и в вашем, могут
заниматься бесплатно.
— Рене, расскажите читателям о
работе швейцарского Национального центра интенсивной подготовки
спортсменов и Swiss Tennis Academy
по воспитанию молодых иг-
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роков для национальной сборной по
теннису.
— Swiss Tennis Academy — самостоятельная теннисная академия,
которая получает большое преимущество, используя профессиональную инфраструктуру и оснащение
Национального центра интенсивной
подготовки спортсменов. Между тренерами и игроками Национального
центра и Swiss Tennis Academy происходит интенсивный обмен знаниями,
что даёт значительный синергетический эффект. Если сегодня ты делаешь
то, что делал ещё вчера, завтра ты не
добьёшься успеха, — таков основной
принцип Swiss Tennis Academy.
— Растёт ли число профессиональных теннисистов в Швейцарии?
— За последние десять лет число профессиональных теннисистов в
Швейцарии выросло незначительно
— с 12 926 до 14 613. А среди женщин
обладательниц разряда даже стало
меньше. Их число снизилось за десятилетие с 4 678 до 3 871. С похожими
проблемами сталкиваются множество спортивных федераций. Учитывая
расширение гаммы спортивных возможностей, все меньше молодых людей концентрируются исключительно
на большом теннисе. Поэтому Швейцарская федерация тенниса давно
стала задумываться о том, кто бы мог
быть преемником самого выдающегося теннисиста современности — Роджера Федерера, гордости нашей страны. В 2009 году было принято решение
расширить Национальный центр интенсивной подготовки спортсменов в
городе Биле за счёт международной
теннисной академии, а также открыть
двери для иностранных игроков. Вокруг имеющегося здания построили новые корпуса, корты, залы, где теперь
тренируются новые поколения звёзд.
Мы понимаем, что будущей теннисной
элите невозможно расти без солидной
материально-технической базы.

Торжественное подписание
соглашения с Россией президентом Швейцарской федерации
тенниса Рене Штаммбахом.
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Четыре турнира
«Большого Шлема»
были учреждены к
1905 г. и не изменились
до сегодняшнего дня.

Швейцарец Роджер Федерер считается самым выдающимся теннисистом современности. Экс-первая ракетка мира (пробыл в этом статусе 285
недель, в том числе рекордные 237 недель подряд), 16-кратный победитель
турниров «Большого Шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного
«Большого Шлема» (побеждал на всех четырёх турнирах в разные годы),
6-кратный победитель финала Мирового Тура АТР в одиночном разряде,
абсолютный рекордсмен в истории тенниса по сумме призовых за карьеру
(более 70 миллионов долларов США). Победитель мужского парного турнира Олимпийских игр 2008 года (вместе со Станисласом Вавринкой).
Роджер Федерер оказался также самым влиятельным теннисистом в
мире. В рейтинге влиятельных знаменитостей журнала Forbes Федерер
расположился на 31-м месте. У Роджера контракты с девятью спонсорами.
Доходы от заключенных контрактов превышают 30 миллионов долларов в
год. Стоит отметить, что Федерер оказался даже влиятельнее футболистов
Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Если раньше наши спортсмены
тратили по два часа на дорогу между
домом, школой и тренировочными залами, то теперь новые здания позволяют юным дарованиям жить и тренироваться в одном месте. Благодаря
расширению спортивного комплекса
пополнилось и число учащихся, то
есть потенциальных партнеров для
игры в теннис, а вместе с этим вырос и
уровень тренировок.
Любой игрок — не важно, новичок
ли он или профессиональный спортсмен — должен постоянно совершенствоваться во всём и расти как личность.
Мы же, в свою очередь, обязаны заботиться о юных спортсменах и предоставлять им оптимальные возможности
для развития. Наша цель — удовлетворить специфические потребности
каждого игрока. Поэтому данное строительство стало началом новой эры в
развитии швейцарского тенниса. Опыт
показывает, что каждый спортсмен, упорно и интенсивно работающий с нашей помощью над
самим собой, готовый полностью

выкладываться на каждой тренировке в течение многих лет, в конце концов
становится победителем. Может быть,
кто-то из наших учеников достигнет таких же успехов, как Станислас Вавринка, Роджер Федерер, Мартина Хингис
или Патти Шнайдер…
Большую роль играет наличие в
Swiss Tennis Academy опытной команды тренеров из разных стран и
профессиональное руководство в вопросах техники и тактики.
— Как подбирается кадровый
состав Swiss Tennis Academy?
— Фундаментальное образование, высокая профессиональная и
социальная компетенция, международный опыт на высшем уровне, а
также страстное увлечение теннисом
— таковы главные критерии при наборе тренерского состава в Swiss Tennis
Academ. Поэтому наша федерация всё
больше инвестирует в кадры, обращаясь, например, к услугам консультанта мирового класса Хайнца Гюнтарда, в
прошлом профессионального игрока,
в настоящем — звездного тренера (он
работал со Штеффи Граф и Аной Иванович). По его и нашему мнению, каждый тренер нуждается во взгляде со
стороны на свою работу. Сегодня под
руководством главного тренера Swiss
Tennis Academ Рольфа Бюлера (дипломированный тренер Swiss Olympic,
капитан Fed Cup-2008) работает отличная команда больших профессионалов в теннисе. Это Юрг Циммерманн,
Тибас Кляйн, Бени Линдер, Кристоф
Бьяджи, Юрг Бюлер, Аннемари Рюгг.
www.stк-rus.ru

— Итак, сегодня Национальный
центр интенсивной подготовки спортсменов — это…
— Сегодня это Центр с хорошо оснащённой инфраструктурой и необходимыми условиями для всех важных занятий. Это пять закрытых кортов, один
открытый корт, фитнес-зал, помещение для обучения, комната для отдыха
игроков, ресторан Top Spin, жилое здание для размещения спортсменов.
Сейчас мы успешно готовим игроков до уровня турниров АТР и
WTA. Профессиональные теннисисты между выступлениями на
турнирах АТР и WTA шлифуют свою
технику, тактику и выносливость,
проживая в городе Биле и тренируясь
в Swiss Tennis Academy так же, как и
молодые спортсмены, которые находятся на пути к профессиональному
спорту. Для каждой категории спортсменов разработаны различные программы тренировок. Это могут быть,
например, либо недельные программы, либо годичные, — в зависимости
от временных ресурсов и цели спортсмена. Во время летних каникул — а
это последняя неделя июля и первые
две недели августа — Swiss Tennis
Academy в городе Биле предлагает
целеустремленной молодёжи отдых
и тренировки в спортивных лагерях,
девиз которых — «Учиться, потеть,
смеяться». Надеемся, что, благодаря
расширению Национального теннисного центра и укреплению его кадрового состава, Швейцария в будущем
сможет увидеть игроков, способных
защищать цвета страны в таких элитных соревнованиях, как Кубок мира.
В завершение еще раз хочу сказать спасибо за исключительное гостеприимство, доброжелательность и
дружбу. В наших планах на будущее
— установление контактов на всех
континентах. Сегодня мы остались
очень довольны тем, что подписали соглашение с Россией благодаря
Юрию Кушнерову. Он сделал наш
небольшой визит в Сибирь просто
незабываемым. Алессандро и я были
поражены уровнем организации Новокузнецкого теннисного центра, у
которого очень серьёзные намерения. Нас так тепло везде принимали,
и на обратном пути нас сопровождало огромное количество хороших
воспоминаний. Надеюсь, что в самое
ближайшее время мы начнем наше
сотрудничество, которое обязательно принесёт удачу нашим и вашим
юным спортсменам. Желаю всем
российским спортсменам успеха и
великих достижений.
стандарт-качества-сибирь.рф

Юрий Кушнеров:
«Наша цель – поднять
уровень профессионального
тенниса в Сибири
и сделать этот вид спорта
массовым»

П

о инициативе губернатора
Амана Гумировича Тулеева в 2010 году был открыт
Новокузнецкий теннисный центр. Основной нашей задачей
стала пропаганда здорового образа
жизни. Занятия теннисом позволяют сохранить здоровье, находиться в отличной физической форме,
вырабатывают такие качества, как
энергичность, грациозность, напористость. Сложность тенниса в том,
что в данном виде спорта ребёнку,
начиная с 10-ти лет, необходимо
пройти всю систему теннисных турниров для набора очков, иначе в 18
лет юный спортсмен не попадёт во
взрослую команду. В то время как во
многих других видах спорта ребёнок
может не участвовать во всех соревнованиях и потом стать чемпионом.
Наш Центр живёт активной, насыщенной жизнью. Например, еже-

годно мы проводим 5 российских
детских турниров. В 2012 году по
графику проведены и ещё пройдут
Первенства Сибирского федерального округа для мальчиков и девочек 9-10 лет (6 категория), для
юношей и девушек (2 категория),
Первенства Кемеровской области
на призы Babolat для мальчиков
и девочек 9-10 лет (6 категория) и
для 14-летних спортсменов (3 категория), закрытые турниры на призы Городского теннисного центра
для всех детей, занимающихся у
нас. Надо отметить, что наши юные
спортсмены на соревнованиях показывают хорошие результаты по
своим категориям.
С первого дня деятельности Центра мы ориентированы на лучшее, поэтому постоянно приглашаем к себе
известных российских тренеров. Сегодня у нас работают квалифициСложность тенниса в том, что в
данном виде спорта ребёнку,
начиная с 10-ти лет, необходимо
пройти всю систему теннисных
турниров для набора очков,
иначе в 18 лет юный спортсмен не
попадёт во взрослую команду.
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рованные тренеры из Екатеринбурга, Красноярска, Томска, Кемерово,
которые постоянно совершенствуют
свое профессиональное мастерство.
Новым этапом развития Городского теннисного центра стал визит в Новокузнецк президента Швейцарской
федерации тенниса Рене Штаммбаха и его помощника по спортивной
части Алессандро-Давида Греко.
Соглашение о сотрудничестве подписано на пять лет. Все это время к
нам в город будут приезжать швейцарские тренеры, которые проведут
мастер-классы для наших тренеров,
— известно, что Швейцарская теннисная школа с ее уникальными методиками и базой считается одной из
самых лучших в мире. Кроме того,
наиболее талантливые и перспективные ученики смогут посещать
Швейцарию либо для тренировок,
либо для того, чтобы продолжить
там обучение в теннисной академии.
Благодаря такому сотрудничеству
новокузнецкий теннис выходит на
международный уровень. В целом
же основной целью подписания соглашения является обмен опытом,
повышение уровня тенниса в Сибири и привлечение как можно большего числа людей к игре в большой теннис — не только детей, но
и более зрелой молодёжи, а также
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В следующем году в Новокузнецке
мы планируем организовать два
турнира международного класса
ATP. А это значит, что дети всей
Сибири получат уникальную
возможность попасть в международную систему.

взрослых. Наш Центр открыт для всех
желающих.
По словам швейцарских представителей, у новокузнецкого тенниса
большое будущее. В следующем году
в Новокузнецке мы планируем организовать два турнира международного класса ATP. А это значит, что дети
всей Сибири получат уникальную
возможность попасть в международную систему. И уже к концу пятилетнего сотрудничества спортсмены из
Кузбасса и со всей Сибири смогут
представлять Россию на соревнованиях самого высокого уровня.

www.stк-rus.ru

стандарт-качества-сибирь.рф
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Виктор Толоконский:
«Сегодня главная управленческая
задача — повысить инвестиционную привлекательность Сибири»

К

огда заходит речь о потенциале развития нашей страны, тут же вспоминают Сибирь — огромный, богатый край — и в частности знаменитое высказывание Ломоносова «Могущество России прирастать будет Сибирью». О
том, какая роль в социально-экономическом развитии страны отводится
на современном этапе Сибирскому федеральному округу, в интервью журналу
«Стандарт Качества» рассказал полномочный представитель президента в СФО
Виктор Толоконский.

Стратегии успеха

Текст: Ирина Клинкова

— Виктор Александрович, назовите наиболее перспективные направления и точки роста экономики сибирских регионов.
— Сибирский федеральный округ
— это 12 субъектов Федерации от
Омской области на западе и до Забайкальского края на востоке, от Арктики
на севере и до границ с Китаем и Монголией на юге. Это примерно 34% всей
территории Российской Федерации,
где проживает около 20 миллионов
человек. Сибирь, регион больших
городов, обладает особыми конкурентными преимуществами для
своего развития по сравнению с другими макрорегионами. Прежде всего,
это природные ресурсы — нефть, газ,
золото, коксующиеся угли, лес, полиметаллические руды, другие виды
сырья. Как следствие — у нас мощная экономика в Красноярском крае,
Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Томской, Омской областях,
в Алтайском крае. Большое количество рек и озёр на территории Сибири дают ещё одно преимущество
— энергетический потенциал.
Нельзя не гордиться природой нашего края. У нас много экологически
чистых территорий.
Одновременно Сибирь — это ещё
и большая концентрация науки и интеллекта. В Новосибирске и Томске
расположены уникальные научные
центры. И надо отметить, что число
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Саяногорский алюминиевый завод.

научных, университетских центров
в Сибири увеличивается. Вряд ли
сегодня можно говорить о грамотном
освоении природных ресурсов без
применения современных технологий и научного подхода. Даже в самых традиционных сферах, какой,
например, является добыча угля,
необходим технологический прорыв, что в настоящее время и происходит в Кузбассе, где недавно был
построен и уже успешно работает
Институт углехимии. Но, чтобы эффективно решать инновационные
задачи, требуется огромный рост
капиталовложений. Поэтому сейчас

ключевая управленческая задача
— повысить инвестиционную привлекательность Сибири.
— Какова на сегодняшний день
ваша оценка инвестиционного потенциала регионов СФО? Какие области, на ваш взгляд, должны проявить
большую активность и приложить
усилия для улучшения своей инвестиционной привлекательности?
— Несмотря на то, что в 2011 г. мы
добились существенного роста инвестиций, пока все же этот показатель составляет не более 20% от валового регионального продукта вместо
необходимых 30-35%. Как видиwww.stк-rus.ru

«Следует пропагандировать
свой регион, продвигать проекты,
разработанные
бизнес-сообществом и властью, активнее включать
малый и средний
бизнес в процесс
развития экономического потенциала»

стандарт-качества-сибирь.рф
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те, за предельно короткий срок для
развития региона требуется удвоить
долю инвестиций, и в значительной
степени за счет частных инвестиций.
В настоящее время все субъекты Федерации готовы к реализации планов
инновационного развития. Но стартовые условия у всех разные.
Половина регионов Сибири (Красноярский край, Кемеровская, Иркутская, Новосибирская, Томская,
Омская области, Алтайский край),
обладая мощным внутренним потенциалом, уже сформировали кадровый ресурс, создали инфраструктуру (энергетическую, транспортную,
коммунальную), что позволяет частным инвесторам активно приходить
на эти территории. Так, лидерами по
привлечённым инвестициям являются Красноярский край, Кемеровская область. Хорошие показатели
у Томской области. Этим регионам
по большому счету требуются только организационные усилия и господдержка, предоставление налоговых льгот. На федеральном уровне
сейчас обсуждаются и разрабатываются новые подходы и механизмы повышения привлекательности
макрорегионов Сибири.
Остальным регионам для привлечения инвесторов необходимы внешние
усилия, прежде всего, со стороны государства за счёт создания базовой инфраструктуры. Здесь нельзя говорить о
неумении или нежелании работать региональных руководителей — существует множество объективных причин.
Возьмём, например, богатейшую по
природным ресурсам Туву, где запа-
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сов качественных углей,
лежащих практически
на поверхности, больше, чем в Кузбассе, но
пока нет железной дороги. До основной ветки
Транссиба необходимо
построить более 400 км
железнодорожных путей.
Кроме того, в Туве с населением 300 000 человек
не хватает электрических мощностей из-за отсутствия энергетических
объектов. Недостаток
линий электропередачи
не позволяет республике
получать электроэнергию Саяно-Шушенской
ГЭС, Красноярской ГЭС,
Ангарского каскада ГЭС.
Недостаточно развита базовая инфраструктура и в таком крупном регионе,
как Забайкалье, а там богатейшие запасы меди, золота, урана. Такие же
проблемы в Бурятии.
— Приведите примеры интересных
инвестиционных проектов, которые
реализуются в настоящее время.
— Один из лучших примеров, на
мой взгляд, развитие Нижнего Приангарья в Красноярском крае и Иркутской области. Речь идет о строительстве крупнейшей Богучанской
ГЭС, алюминиевого завода, развитии
предприятий по добыче нефти и газа,
лесоперерабатывающей промышленности, сооружении новых дорог, городов и поселков.
Еще один крупномасштабный проект стоимостью около 130 млрд. руб. —
строительство ветки Курагино-Кызыл. В Туву — возвращаюсь еще
раз к этой теме — впервые придет
железная дорога. Проект сооружения дороги уже утверждён, начато строительство. Значительным
проектом также является строительство Яйского нефтеперерабатывающего завода в Кузбассе.
— Что ещё необходимо, чтобы
Сибирь стала территорией активного инвестирования, ускоренного инновационного развития и экономического прогресса?
— Многое нужно сделать на региональном уровне. Например, создавать специальные
зоны ускоренного развития,
промышленные площадки с
необходимой инфраструктурой. Следует пропагандировать свой регион, продвигать проекты, разработанные
бизнес-сообществом и влас-

«Сибирский федеральный
округ — это 12 субъектов
Федерации от Омской
области на западе и до
Забайкальского края
на востоке, от Арктики
на севере и до границ
с Китаем и Монголией
на юге. Это примерно
34% всей территории
Российской Федерации,
где проживает около 20
миллионов человек»
тью, активнее включать малый и
средний бизнес в процесс развития
экономического потенциала. Отмечу,
что такая работа за последние два
года усилилась. Регионы используют практику презентаций, выставок,
форумов, что позволяет выгодно позиционировать территорию в кругах
делового сообщества, а также привлекать потенциальных инвесторов.
Как результат — растёт деловая активность.
— Сколько времени потребуется
для ощутимого прорыва?
— Ближайшие 5-10 лет станут
временем реализации крупных инфраструктурных проектов, за счёт которых
всё больше будет повышаться деловая активность в Красноярском крае,
Иркутской области, Якутии, что, в
свою очередь, приведёт к развитию
многих отраслей всего округа.
Для России по сравнению с Европой и Западом фактор времени очень
важен, тем более для Сибири, поскольку замедление процесса ведёт
www.stк-rus.ru

к оттоку людей, а во многих наших
регионах уже и так не хватает специалистов…
— Демографическая проблема
— одна из самых актуальных для
Сибири?
— Сегодня действительно наблюдается небольшой, но устойчивый
миграционный отток людей в Москву и Санкт-Петербург.
Лет 10-15 назад люди переезжали в другие места, желая сменить
климат или быть ближе к родственникам. Сегодня же определяющими
факторами при выборе места проживания становятся перспективы
экономического развития того или
иного региона, возможность получения качественного образования и
престижной работы, отсутствие экологических угроз. У нас есть регионы
с устойчивой отрицательной внешней
миграцией: Томская и Новосибирская области, где естественный прирост пока близок к нулю. Есть регионы с устойчивой положительной
миграцией: Красноярский, Алтайс-
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Половина регионов Сибири (Красноярский край, Кемеровская, Иркутская, Новосибирская, Томская, Омская
области, Алтайский край), обладая мощным внутренним
потенциалом, уже сформировали кадровый ресурс, создали инфраструктуру (энергетическую, транспортную, коммунальную), что позволяет частным инвесторам активно
приходить на эти территории

кий края, Иркутская, Кемеровская
области, Тува. Однако рождаемость
там превышает смертность, что пока
компенсирует отток населения.
Очевидно, что вопрос инвестиционной привлекательности должен оперативно и одновременно решаться
с повышением привлекательности
социальной. В противном случае
люди не будут выбирать Сибирь в
качестве места приложения своих
талантов. Глубоко убеждён в том,
что реализация человека в профессии, достойные условия жизни,
наличие культурной среды, современной системы здравоохранения,

комфортных детских садов и школ
играют важнейшую роль в выборе
места проживания. И даже наличие
развитых путей сообщения в регионе имеет большое значение. Человек
должен быть уверен в том, что он
легко сможет посетить любую точку
региона, страны, мира.
— Какие вопросы, связанные с
межрегиональной экономической интеграцией, предстоит решить, по-вашему, в первую очередь?
— Сибирякам уже недостаточно
устойчивой связи только с Москвой и
другими крупными центрами. У нас
как минимум три региона, внутри

Встреча с фермерамиТувы.
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которых требуется авиационное сообщение: в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях, — это
обязательная составляющая инфраструктуры. Подготовленная нами
программа по малой авиации уже
утверждена в Правительстве РФ.
Принят ряд важных решений по
созданию межрегиональной авиации. Например, сняты пошлины на
лизинг самолетов малой вместимости, предусмотрена государственная
поддержка такого лизинга. Принято
решение о создании новых бюджетных предприятий по обслуживанию
и эксплуатации малых аэродромов.
Красноярский край первым открыл
такое предприятие. Сейчас мы намерены активизировать процесс по
организации подобных структур в
Бурятии, Томской и Иркутской областях. Открытие аэропорта в Горно-Алтайске дает возможность для
развития авиационного сообщения
между регионами Сибири. Способность порта принимать современные
машины совсем по-другому интегрирует Сибирь в международную
систему.
Отмечу, что с 2011 г. успешнее,
чем когда-либо, наращивается пас-
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сажиропоток в аэропортах СФО. Введены крупные объекты в Толмачево
(Новосибирск), Иркутском аэропорту.
Обновлен порт в Улан-Удэ, Чите,
многое сделано в Новокузнецке. На
пороге масштабной реконструкции
находится аэропорт Томска. Уже
подготовлен проект для сооружения

Китая предпочтительнее крупный
сибирский порт, рядом с которым находятся железнодорожный Транссиб
и развитые автомобильные коммуникации. Такая логистика позволит серьезно увеличить объемы грузоперевозок, что положительно скажется на
развитии портов. Уверен, что многие

»

С 2011 г. успешнее, чем когда-либо, наращивается пассажиропоток в аэропортах СФО. Введены крупные объекты
в Толмачево (Новосибирск), Иркутском аэропорту. Обновлен порт в Улан-Удэ, Чите, многое сделано в Новокузнецке. На пороге масштабной реконструкции находится
аэропорт Томска. Уже подготовлен проект для сооружения
нового аэропорта в Омске

нового аэропорта в Омске. И при этом
мы находимся только в самом начале
пути, потому что вступление России
в ВТО приведет к тому, что гораздо
большее число авиакомпаний выберут сибирские аэродромы для промежуточных посадок. Они оценят наши
крупные транспортно-логистические
центры. Ведь совершенно очевидно,
что для транспортировки грузов из

авиационные маршруты вскоре придут в Сибирь из стран Центральной
Азии, так как наши аэропорты уже
стали конкурентоспособными.
— Как вы расцениваете перспективы приграничного сотрудничества с соседними странами, например
с Монголией и Китаем?
— Нужно иметь в виду, что современное развитие ориентировано
www.stк-rus.ru

на мировые экономические процессы. Мы не можем строить инвестиционные программы, рассчитанные
только на внутренний спрос. Если
10-15 лет назад центры основного
развития находились на Западе и в
Европе, то сегодня они перемещаются в Китай, Центральную Азию.
Бурное развитие приграничных с
нами районов дает некоторый дополнительный импульс к развитию
Сибири. Многие отечественные и
иностранные инвесторы, ориентированные на растущие рынки соседних стран, будут выбирать для размещения своих производств именно
регионы СФО.
— Одна из самых актуальных и
обсуждаемых сегодня тем — инновационный путь развития российской
экономики. Охарактеризуйте, пожалуйста, состояние инновационной
инфраструктуры в субъектах Сибирского федерального округа.
— Во всех 12 регионах созданы специальные координационные
советы, которые позволяют увязывать действия государственных и региональных органов разного уровня в
решении поставленных задач. Происходит объединение усилий государственных институтов с частными инвесторами и компаниями,
которые реализуют инновационные
проекты.
Инновационный процесс активнее
всего в тех регионах, где были исторически сконцентрированы крупнейшие научно-образовательные
центры, институты и академические
университеты — в Томске, Новосибирске, Красноярске, Омске, Барнауле, Иркутске. Кроме того, инновационному развитию способствует
наличие в регионе тех сфер, где мы
имеем достаточно высокую конкурентоспособность. Сегодня это, прежде всего, отрасли информационных
технологий, производство программного продукта, технологии, связанные с атомной промышленностью и
энергетикой, металлургией.
Технопарк в новосибирском Академгородке — особая гордость области. Поражает активность резидентов, которые за свои деньги
построили и продолжают строить
объекты, вкладывают средства в основные фонды. На территории Технопарка планируется строительство
гостиниц, спортивных центров. Работа по поддержке инновационной
сферы системно организована в Томской области. Здесь функционируют Томская особая экономическая
стандарт-качества-сибирь.рф

зона и Томский государственный
университет, уникальные центры
инновационного развития, бизнесинкубаторы. Вряд ли мы еще найдем подобное где-нибудь в России.
Этот опыт является достоянием всей
страны. Правительством Томской области также разработана и утверждена концепция «Инотомск-2020», в
соответствии с которой планируется
создать особый центр образования,
науки и инноваций. Интересный
проект реализуется в Красноярске.
На базе Сибирского федерального
университета, в котором изначально
были заложены отличные традиции
взаимодействия с крупными производствами, ведется масштабная работа по организации целого кампуса — созданы технопарковая зона,
бизнес-инкубаторы. Таким образом,
появляется инновационная среда и
синергетический эффект. В наукограде Бийск в Алтайском крае самым активным образом развиваются биотехнологии. Администрация
края все более энергично участвует в формировании инновационных
программ, необходимых региону как
импульс для развития, создания новой экономики.
— Считается, что Кузбасс больше промышленный регион. Что ещё
необходимо предпринять здесь для
активизации инновационного процесса?
— На базе Кузбасского Технопарка мне довелось увидеть множество
инновационных разработок молодых
учёных. Необходимо дорабатывать
управление этим процессом — не
только создавать собственно элементы инновационной
системы, но и формировать
саму среду, особый образ
мышления и жизни, соответствующее мировоззрение
молодых людей. Это обязательно будет способствовать
повышению общей культуры.
СМИ надо больше писать о
научных открытиях учёных Кузбасса. Не думаю, что это вызовет изменение какой-либо парадигмы. Представители героических профессий
— шахтёры и металлурги — с пониманием отнесутся к тому, что в
Кузбассе профессия учёного
станет не менее востребованной и такой же почётной.
В мае этого года в Академгородке состоялось ежегодное
собрание Сибирского отделения Академии наук. Так вот,
первый заместитель губерна-

тора Кемеровской области Валентин Мазикин выступил там с интереснейшим докладом о крупных
направлениях развития региона, где
востребованы научные разработки.
Так что инновационный путь развития Кузбасса уже намечен.
— Какие ещё шаги следует предпринять для развития культурного
и научного потенциала Кузбасса и
СФО в целом?
— Науки не будет без экономики.
Наука должна быть востребована
не только государством, но и крупным бизнесом. Это значит, что для
ее развития необходимо эффективное совмещение государственно-бюджетного и частного финансирования.
Исторически обделённый научными
институтами Кузбасс (повторю, что
территориально практически все
научные центры по угледобыче находились в Новосибирске) сегодня
осуществляет большой прорыв в
научной сфере. Это открытие новых
научных центров, строительство Института углехимии. Большое количество крупных угольных компаний
Кузбасса сегодня становятся заказчиками и инвесторами науки.
Для молодых учёных также нужны новые программы господдержки,
чтобы можно было не только сохранять свои научные кадры, но и приглашать из других регионов России.
Сегодня мы видим, как в Кузбассе появляется всё большее число молодых
людей, стремящихся к научной деятельности. Интеллект в ближайшее
время станет определять общую эффективность и качество жизни.
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Наличие шахт, заводов всё меньше
будет полезным для собственников,
если они не поставят во главу угла
науку и формирование мощнейшего
класса учёных. Очевидно, что поддержание конкурентоспособности
промышленных компаний невозможно без применения новейших
технологий.
— Какие, с вашей точки зрения,
условия делают особо привлекательным проживание на территории
округа квалифицированных, образованных и активных, деловых людей?
Как можно преодолеть кадровый
кризис в регионах СФО?
— Модернизация экономики невозможна без сильного кадрового ресурса. Известно, что Сибирь
испытывает острый кадровый дефицит — не хватает сильных управленцев, инженеров, представителей рабочих специальностей.
Надо создавать такие условия, чтобы у людей, особенно молодёжи, был
наибольший выбор для самореализации. Для развития человека и общества необходимо, по моему мнению,
соблюдение принципа трех «э» —
эффективность, энергичность и экологичность. Дальнейшая интеграция
регионов Сибири в международное
экономическое пространство как
никогда остро ставит задачу повышения эффективности экономики,
роста производительности труда,
снижения себестоимости и улучшения качества производимой продукции, а также её экологичности.
При этом требования к качеству
будут становиться всё жёстче и
жёстче.
Многие регионы Сибири отличаются качеством университетского
образования, интеграцией университетов с наукой, инновационной
деятельностью. Сейчас уже никого
не надо убеждать, что высшее образование — это престижно, но это
ещё не значит, что мы решили все
проблемы образования. Отсутствие
мощных научных центров в части
регионов Сибири сказывается на
качестве преподавания. Мы потеряли целый класс рабочих профессий
и приобрели класс некачественных
управленцев.
Еще одна проблема — низкий
авторитет профессии учителя. Притом, что именно учитель задаёт правильный вектор развития ребёнка,
а значит, и культуры в обществе.
Профессии врача и учителя должны быть особо почитаемыми. Здесь
нужны серьёзные комплексные про-
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граммы, и институт полпредов активно работает над этим.
Пока же недостаточная подготовка в школах по естественно-научным
предметам, слабое базовое образование и непрестижность именно инженерных, технических профессий
негативно сказываются на форми-

Кузбассе и Новосибирской области
работают программы по предоставлению жилья в аренду. Демонстрируют успешное развитие аграрные
комплексы Алтайского края, Новосибирской и Омской областей. Думаю, что по многим направлениям
проекты Сибири могут стать пилот-

»

В мае этого года в Академгородке состоялось ежегодное
собрание Сибирского отделения Академии наук. Так вот,
первый заместитель губернатора Кемеровской области
Валентин Мазикин выступил там с интереснейшим докладом о крупных направлениях развития региона, где
востребованы научные разработки. Так что инновационный путь развития Кузбасса уже намечен

ровании класса учёных. В то время как науке для внедрения инновационных разработок требуются,
прежде всего, инженеры. Но нет
непреодолимых препятствий. Так,
в Новосибирске с 2009 г. мы стали массово создавать специальные
классы (с 8-го по 11-й) по изучению
математики, физики, химии, биологии. Эти дисциплины стали
вести преподаватели вузов, а это уже совершенно
иной уровень. Помимо освоения предметов естественно-научного профиля,
для каждого ребёнка выстраивается индивидуальная траектория развития,
что подразумевает занятия любым видом спорта и
творчества. В этом году будет первый выпуск. В перспективе такой метод обучения, на мой взгляд, надо
вводить с первого класса.
В Кемерове мне довелось
увидеть школу в Лесной
Поляне, где мощная материально-техническая и
научно-образовательная
база, имеются интересные
программы для всестороннего развития детей.
В целом Сибирью можно
гордиться. В каждом регионе у нас имеются уникальные объекты — медицинские центры, спортивные
комплексы, театры, библиотеки, музеи. Есть интересные программы социальной поддержки села, когда
выделяются субсидии на
строительство жилья. В

ными, их опыт заслуживает распространения на всю Россию. У нас
Арктический север, Северный ледовитый океан, Северный морской
путь… Если мы будем разумно строить свою собственную политику, то
нет никаких сомнений — в Сибири
будут и государственные, и частные
инвестиции.
Иркутский авиационный завод.
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«За последние
5 лет я проехал
практически весь
Сибирский федеральный округ и
был «приятно»
удивлен тем, что
в СФО остался
только один самостоятельный регистратор — это
ЗАО «Сибирская
регистрационная
компания», которая работает на
рынке ценных бумаг уже 17-й год»

Андрей Алехин, генеральный
директор ЗАО «Сибирская
регистрационная компания»

Позиция

Андрей Алехин:
«Мы готовы участвовать в программе
развития Сибири»

Т

риста лет назад Михайло
Ломоносов
писал:
«Российское могущество
прирастать будет Сибирью…» Эти слова великого ученого
не утратили своей актуальности и
сегодня.
Недавно группа ученых и специалистов Минэкономразвития подготовила ряд предложений по обновлению
механизмов развития Сибири и Дальнего Востока. Появилась идея создания Корпорации развития Сибири и
Дальнего Востока.
В марте 2012 года полномочный
представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский
в г. Белокуриха Алтайского края
провел совместное заседание Совета при полномочном представителе
и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Важнейшим в повестке заседания стал
вопрос повышения инвестиционной
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привлекательности регионов Сибири
как необходимого условия эффективного социально-экономического
развития СФО.
В 2011 году отмечен рост инвестиций в основной капитал в СФО. В
этой связи положительно зарекомендовали себя создавшие необходимую инфраструктуру и кадровый
ресурс (что и обеспечило приход
инвесторов на эти территории) Республика Хакасия, Забайкальский
и Красноярский края, Иркутская,
Кемеровская, Новосибирская и
Томская области. Причем самый
большой показатель притока иностранных инвестиций у Красноярского края и Кемеровской области.
Сегодня Сибирский федеральный
округ — это крупные развитые города, современные производства,
постоянное обновление основных
фондов, передовые технологии и,
соответственно, новые рабочие места. Но для полноценного развития

Сибири нужны другие инвестиции
— более масштабные, технологичные и, следовательно, финансовоемкие. Поэтому обсуждение на государственном уровне программ по
развитию Сибири вполне логично.
Социально-экономический прогресс
такого крупного региона возможен
только через разработку особой
инвестиционной политики. Вливание инвестиций может быть осуществлено как полностью со стороны государства, так и посредством
мощного инструмента государственно-частного партнерства. Но
любое партнерство — это доверие
и контроль, а значит, полноценный,
грамотный учет отношений, их прозрачность и объективность. К тому
же сами корпоративные отношения
очень многогранны и сложны. Чтобы весь этот механизм работал на
достаточно высоком уровне, должна
быть соответствующая инфраструктура. Одним из основных звеньев
www.stк-rus.ru

такой инфраструктуры является
специализированный регистратор,
который отвечает за учетную систему в инвестиционной деятельности.
Обслуживание у регионального
регистратора позволяет акционерному обществу, находящемуся в его регионе, значительно снизить расходы
на регистраторские услуги (абонентскую плату, почтовые расходы, участие специалистов в проведении соб-

« »

Информация
о регистраторе
• Опыт работы на финансовом
рынке — 17 лет.
• Количество обслуживаемых акционерных обществ — около 600.
• Филиалы работают в городах
Москва, Иваново, Междуреченск,
Барнаул, Кемерово, Новосибирск,
Иркутск и Якутск. Планируется от-

На сегодняшний день в штате компании более 50-ти специалистов; все они имеют квалификационные аттестаты
ФСФР России, принимают активное участие в семинарах и конференциях, посвященных вопросам работы на
финансовом рынке

раний акционеров и многое другое),
минимизировать сроки получения
необходимой эмитенту информации, снизить риски при проведении
операций, оперативно получать квалифицированные консультации и
сопровождение корпоративных мероприятий.
За последние 5 лет я проехал
практически весь Сибирский федеральный округ и был «приятно»
удивлен тем, что в СФО остался
только один самостоятельный регистратор — это ЗАО «Сибирская
регистрационная компания», которая работает на рынке ценных
бумаг уже 17-й год. Руководством
и собственниками компании всегда ставилась цель создания в СФО
своего сибирского независимого специализированного регистратора, соответствующего всем требованиям
современного финансового рынка.
Техническая оснащенность, финансовая независимость от кризисных
потрясений и стабильность, высококвалифицированный персонал и
разветвленная сеть филиалов, высокое качество услуг и адекватные
цены — все эти задачи планомерно
реализовывались на протяжении
всей деятельности СРК.
Считаю, что сегодня Сибирская
регистрационная компания готова участвовать в таком глобальном
проекте, как программа по развитию Сибири.
Наша организация — единственный независимый специализированный регистратор в Сибирском федеральном округе, имеющий филиал в
Алтайском крае.
стандарт-качества-сибирь.рф

сертифицированные
программные
продукты, применяет всевозможные
передовые технологии, которые позволяют минимизировать риски, улучшить качество обслуживания и сократить сроки проведения операций. В
частности, нами заключены договоры
об электронном документообороте с
крупнейшими депозитариями России
— Депозитарно-Клиринговой Компанией и Национальным расчетным
депозитарием, а также соглашения
о сотрудничестве со всеми прогрессивными депозитариями страны,
зарегистрированными в ведущихся
нами реестрах в качестве номинальных держателей.
• Помимо ведения реестров акционеров, мы оказываем услуги по расчету и выплате дивидендов, подготовке
и проведению общих собраний акционеров, отстаиваем интересы своих
клиентов в корпоративных спорах, а
также при проведении проверок клиента контролирующими органами.
Нам доверяют свои реестры предприятия групп «РАСПАДСКАЯ»,
«СИБУГЛЕМЕТ», а также
ЗАО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ», АКБ «АКЦИЯ», ОАО
«МДМ БАНК», ОАО «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО», ОАО «ЛЕНСКОЕ
ОБЪЕДИНЕННОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО», ЗАО «СИБПРОМЭНЕРГО», ОАО «НОВОСИБИРСКНИИХИММАШ». Полный перечень
клиентов, контактная и иная информация о регистраторе размещена на
нашем сайте www.zao-srk.ru.

крытие новых филиалов, в том числе и за пределами Сибири.
• На сегодняшний день в штате
компании более 50-ти специалистов;
все они имеют квалификационные
аттестаты ФСФР России, принимают активное участие в семинарах и
конференциях, посвященных вопросам работы на финансовом рынке, а также в научно-практических
разработках по совершенствованию
рынка учета ценных бумаг.
• Собственный капитал Сибирской
регистрационной компании превышает 160 млн. руб. (при лицензионных
требованиях в 100 млн. руб.).
• Заключен договор страхования
профессиональной деятельности с ОСАО «ИНГОССТРАХ», общий годовой лимит
ответственности по которому
составляет 100 млн. рублей.
• Наш регистратор является членом Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и
депозитариев (ПАРТАД).
• Решением Торгово-промышленной палаты Российской Федерации ЗАО «СРК»
Обслуживание у регионального регистравключено в реестр надежных
тора позволяет акционерному обществу,
партнеров Российской Феденаходящемуся в его регионе, значительно
рации.
снизить расходы на регистраторские
услуги (абонентскую плату, почтовые рас• Разработана и внедходы, участие специалистов в проведении
рена программа защиты
собраний акционеров и многое другое),
персональных данных в соминимизировать
сроки получения необответствии с Федеральным
ходимой эмитенту информации, снизить
законом «О персональных
риски при проведении операций, опеданных» № 152-ФЗ.
ративно получать квалифицированные
• В процессе профессиоконсультации и сопровождение корпоранальной деятельности комтивных мероприятий.
пания использует только

27

Экологическая безопасность производства
ферросплавов
Кузнецкому заводу ферросплавов в 2012 году исполняется 70 лет.
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Высокие технологии

Остановить дальнейшее
углубление экологического
кризиса можно, лишь отказавшись от сугубо технократических методов хозяйствования.
Формирование экологического
мышления и культуры — это
тот путь, который гарантированно обеспечит успех.
стандарт-качества-сибирь.рф

В

настоящее время предприятие осуществляет свою деятельность на достаточно современном оборудовании. Все печи на 100%
обеспечены газоочистным оборудованием со
степенью очистки 98%-99%. Первые сухие газоочистки
на предприятии были введены в эксплуатацию 28 лет
назад. С 2010 г. наше предприятие сотрудничает со всемирно известной компанией «W.L. Gore & Associates
GmbH», одним из ведущих мировых лидеров по проектированию и изготовлению газоочистного оборудования с применением рукавных фильтров. По её проекту сейчас выполняется замена аспирационных систем
цеха по переработке ферросилиция. Гарантируемая
концентрация пыли на выходе из рукавного фильтра
составляет 8 мг/м3, что соответствует европейским
стандартам.
В 2011 году на Юргинском ферросплавном заводе
введена газоочистка нового поколения с фильтровальными материалами повышенной прочности. Данный
тип газоочистки будет взят за основу при переоборудовании всех печей на заводе.
Решение экологических проблем предприятия
осуществляется по нескольким направлениям: оснащение современным газоочистным оборудованием, реализация мероприятий по внесению изменений в технологию производства и модернизация
производства. Результатом выполнения природоохранных мероприятий явилось значительное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
— на 19% в 2011 г. по сравнению с 2007 годом при
практически неизменных показателях производства.
На территории г. Новокузнецка предприятие осуществляет сброс очищенных сточных вод в реку Кульяновка. В 2008 году введены в эксплуатацию современные очистные сооружения модульного типа.
Установлена система обеззараживания стоков. Масса
загрязняющих веществ, поступивших в реку Кульяновка со сточными водами в 2011 г., по сравнению с
2007 годом сократилась на 55%.
Не остается без внимания и вопрос обращения с
отходами. Традиционно ОАО «Кузнецкие ферросплавы» основную часть отходов (до 88%) продает для
дальнейшего использования. 2% отходов применяются в собственном производстве, шлам газоочисток
закрытых печей размещается на собственном шламонакопителе. Его функционирование производится
за счет постоянной выемки шлама, который применяется для восстановления нарушенных городских
земель. В 2009 году Новокузнецку было возвращено
13,4 га восстановленных земель.
Обеспечение экологической безопасности промышленного предприятия требует значительных затрат
не только на выполнение отдельных природоохранных мероприятий, но и на текущую природоохранную деятельность, в том числе на осуществление
мониторинговых исследований, обеспечение функционирования аккредитованной экологической лаборатории. За период с 2007 по 2011 гг. заводом на
эти цели затрачено 646,7 млн. руб.
На ближайшую перспективу ОАО «Кузнецкие
ферросплавы» планирует сохранить полученные
показатели, обеспечить достигнутый уровень экологической безопасности и внедрять новые современные методы минимизации выбросов, сбросов
предприятия.
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мыслить по-новому

«В России на ближайшие годы предусмотрен трехкратный рост
объема выработки
электроэнергии из
возобновляемых
источников энергии.
Так что наступает время новых проектов,
новой генерации»

Текст: Елена Шеменева

С

егодня этот грустный факт остается фактом:
варварское отношение к природе и дегуманизация общества привели к вымиранию многих
экосистем. Массовое загрязнение рек и вырубка лесов, разрушение озонового слоя, защищающего все живое от ультрафиолетового облучения, — таков
итог «созидательной» деятельности человека.
30
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Размещение в городской черте крупных
промышленных предприятий черной и
цветной металлургии, угледобывающего
комплекса обусловило сложную экологическую обстановку в Новокузнецке.

Экологическая
матрица Новокузнецка:
перезагрузка
Мировое сообщество все чаще поднимает вопросы об экологической безопасности и экологических факторах
риска для здоровья людей. Спасти человеческую цивилизацию, остановить
дальнейшее углубление экологического кризиса можно, лишь отказавшись
от сугубо технократических методов
хозяйствования. Формирование экологического мышления и культуры —
это тот путь, который гарантированно
обеспечит успех.
Пока наш город, по данным Федеральной службы государственной
статистики РФ, входит в пятерку
промышленных центров с особо высоким уровнем загрязнения атмосферы (Норильск, Череповец, Липецк,
Новокузнецк, Магнитогорск). Но есть
основание утверждать, что ситуация
изменится к лучшему. И вот почему.
Новокузнечане осознали серьезность
проблемы и стали предпринимать активные действия по ее разрешению.
Самая главная опасность — тусклая,
серая пелена равнодушия — преодолена, а значит, мы прорвемся. Сегодня в регионах можно наблюдать, как
прорезаются ростки гражданского
общества, когда люди требуют уважения к себе, защиты своих интересов и
свободы выбора. И надо отдать должное местной власти: как показывают
последние события, она идет на диалог с народом, слышит его и пытается
выстроить здоровые, доверительные
отношения.
О кризисных точках в экологической сфере Новокузнецка, о путях
устранения и минимизации экологических угроз для нашей среды обитания, о гражданской солидарности в
решении вопросов природной сохранности мы беседуем с председателем
стандарт-качества-сибирь.рф

комитета по развитию городского хозяйства и экологии Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов Андреем Кузнецовым.
— Андрей Николаевич, как бы вы
оценили сегодняшнюю экологическую обстановку в Новокузнецке и какими вы видите решения экологических проблем нашего города?
— Не будет особым открытием
сказать, что размещение в городской
черте крупных промышленных предприятий черной и цветной металлургии, угледобывающего комплекса, имеющих 4 тыс. стационарных
источников выбросов загрязняющих
веществ, обусловило сложную экологическую обстановку в Новокузнецке. Но мало кому известно, что
примерно такое же по силе негативное
воздействие на окружающую среду
оказывают выбросы вредных веществ
от печного отопления частного сектора,
техногенных пожаров, а также ядовитые газы — сероводород, угарный газ,
диоксиды серы и азота, — выделяемые
при естественном сгорании угля внутри терриконов (отвалы горных пород).
Терриконы, плотным кольцом окружающие наш город, к тому же являются источником пыли, содержащей
примеси меди, свинца, марганца и пр.
Серьезнейшую угрозу для экологического благополучия Новокузнецка
несет в себе рост автомобильного парка. Ежегодное увеличение транспортных средств на 5-7% приводит к росту валовых выбросов загрязняющих
веществ — ориентировочно на 2 тыс.
тонн. Автомобильные выхлопы (преимущественно угарный газ) особенно
ощутимо сказываются на качестве
атмосферного воздуха при неблагоприятных метеоусловиях. Это только

часть из множества вопросов, но все
они вполне решаемые и корректируемые.
В феврале этого года было проведено внеочередное расширенное заседание городской коллегии администрации «Состояние окружающей среды
и меры по ее улучшению». В докладах
Ирины Савиной, председателя комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Новокузнецка, Владимира Щенникова,
начальника территориального отдела
Роспотребнадзора в г. Новокузнецке, и др., — помимо оценки состояния окружающей среды, прозвучали
результаты и проблемы реализации
природоохранных мероприятий, а
также способы их решения. Предприятия, имеющие источники вредоносных выбросов в атмосферу и реку
Томь, необходимо обязать внедрить
современные очистные сооружения
(включая системы очистки воды) и
разработать меры по достижению
проектных показателей эффективности их работы. Переоборудовать
морально и физически устаревшие
котельные. Обеспечить территориальное управление Роспотребнадзора
передовыми мобильными установками для организации системы непрерывного мониторинга атмосферы
воздуха в жилой зоне и на границе санитарно-защитных зон предприятий,
в том числе в период неблагоприятных
метеоусловий, в выходные, праздничные дни, ночное время, когда, по жалобам горожан, происходят наибольшие выбросы загрязняющих веществ.
Ускорить реализацию программы по
сокращению грузопотока в городской
черте за счет открытия восточного выезда со строительством моста через
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Серьезнейшую угрозу для экологического благополучия Новокузнецка несет в себе рост автомобильного парка. Ежегодное увеличение транспортных средств на 5¬7% приводит к росту валовых
выбросов загрязняющих веществ — ориентировочно на 2 тыс. тонн. Автомобильные выхлопы
(преимущественно угарный газ) особенно ощутимо сказываются на качестве атмосферного воздуха при неблагоприятных метеоусловиях.

р. Кондома, сооружения объездной дороги Кузнецк-Ильинка и дороги Ильинка-аэропорт. Разработать городской
стандарт оборудования площадок для
мусорных контейнеров, чтобы свести
к минимуму загрязнение почвы дворовых территорий и т.д.
(Примечательно, что во время подготовки к коллегии была организована
прямая линия, когда новокузнечане
могли задать любой волнующий их
вопрос и внести свои предложения по
улучшению экологической ситуации.)
На заседании в своем выступлении Ирина Николаевна отметила, что
среди предприятий города сложилась
практика затягивания сроков по реализации декларируемых природоохранных мероприятий и невыполнения
заявленных объемов их финансирования. Сегодня это действительно
серьезная проблема, являющаяся
следствием пока еще не совершенной государственной экологической
политики. С одной стороны, инновационные экотехнологии шагнули
далеко вперед, с другой — недобросовестные собственники не торопятся их внедрять, равно как и утилизировать складируемые (зачастую
на муниципальных землях!) опасные
отходы производства. Во-первых, потому, что полномочия по понуждению
собственников переданы субъектам
Федерации, а у муниципалитетов нет
права решать экологические проблемы самостоятельно. (Но в наших силах проработать соответствующий
проект, вынести его на общественное
обсуждение с последующим принятием на законодательном уровне.) А
во-вторых, потому, что многие российские бизнесмены пока не достигли стадии духовной зрелости, у них
отсутствует само понятие экологической ответственности, которое, помимо соблюдения природоохранного
законодательства, включает добровольные обязательства по снижению
негативного воздействия компании на
окружающую среду и здоровье человека, «зеленый офис», прозрачность
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экологической информации, диалог с
заинтересованными сторонами и пр.
По данным Новокузнецкого городского отдела Роспотребнадзора за 2010
год, профессиональные заболевания
регистрируются у 53% угольщиков, а
также у 21% и 17% работников предприятий цветной и черной металлургии соответственно. Д.м.н., профессор,
директор Научно-исследовательского
института комплексных проблем гигиены и профзаболеваний СО РАМН
Василий Захаренков считает, что

«

Девизом Петра Столыпина, как
известно, было «Бескорыстное служение России». Печально, что сейчас
в возрождение страны мало кто вкладывает личный смысл. Есть, впрочем,
уверенность в том, что выездные заседания Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов на крупные промышленные предприятия города и инициируемый нами социально-инновационный форум во многом
будут способствовать решению указанной проблемы.

»

Многие российские бизнесмены пока не достигли стадии духовной зрелости, у них отсутствует само понятие
экологической ответственности, которое, помимо соблюдения природоохранного законодательства, включает
добровольные обязательства по снижению негативного
воздействия компании на окружающую среду
тотальная безответственность собственников, игнорирующих проблемы
здоровья сотрудников, вызвана некоторой самоотстраненностью государства в решении этого вопроса.
В идеале надзорные органы должны
оценить степень влияния устаревшего вредного производства на здоровье
работающих и присвоить определенный коэффициент, в соответствии с
которым такой собственник выплачивал бы больший процент налога,
нежели тот, кто организует прогрессивное производство. При подобных
условиях инновации внедрялись бы
гораздо активнее. А вообще, американские корпорации уже давно
подсчитали: убытки, вызванные болезнями и хронической усталостью
работников, а значит, и более низкой производительностью, ощутимо превышают затраты на создание
комфортных условий на производстве,
оптимального режима труда и отдыха.
Наверное, есть смысл доверять опыту
рыночных отношений, возникших гораздо раньше российских.

— Расскажите несколько подробнее
о самой идее организации форума…
— Ежегодный межгородской социально-инновационный форум является одной из наиболее привлекательных коммуникационных площадок,
призванных объединить добровольных участников — ученых, представителей власти, бизнеса, рядовых
членов общества, всех тех, кто заинтересован в формировании новой
экологически комфортной городской
среды, учитывающей интересы нынешнего и будущих поколений. На
форуме созданы необходимые условия для обсуждения, осмысления
концепций и опыта инновационного
развития экологической экономики.
Важными особенностями мероприятия являются его открытость,
возможность проведения научных
споров и дискуссий, широкий простор для проявления творчества и
солидарности всех неравнодушных к
проблемам экологии людей.
— Одной из актуальных тем форума может стать…
www.stк-rus.ru

— «Системная переработка, обезвреживание отходов и создание инновационных возобновляемых источников энергии». Эта тема требует
коллективного подхода к ее развитию
и последующей реализации. В области
накоплен интересный опыт использования отходов в качестве вторичных
материальных и энергетических ресурсов. Например, разработана технология производства брикетов из металлургического шлама. Проводятся
мероприятия по извлечению свалочного биогаза. По своим свойствам он
наиболее близок к природному газу и
применяется в качестве альтернативного источника энергии.
В 2009 г. была создана Кузбасская
ассоциация переработчиков. В Новокузнецке насчитывается около 20
предприятий, занимающихся вопросами утилизации отходов. В перспективе
предполагается ежегодно перерабатывать до 700 тыс. тонн отходов большей
частью в нашем городе. И, быть может,
имеет смысл открыть в Новокузнецке
филиал Кузбасского Технопарка.
— Тема переработки отходов —
прерогатива умудренных опытом
ученых?..
— Совсем не обязательно. На молодежи сегодня, прежде всего, лежит
ответственность за улучшение качества жизни. В идеале представители нынешних молодых поколений
должны перестроить всю имеющуюся
инфраструктуру, чтобы был минимум потребления ресурсов, минимум
отходов и максимум эффективности.
Они должны создать замкнутый производственный цикл, и тогда в Новокузнецке число свалок будет сведено
к минимуму. Жить только на том, что
взяли из земли, и только это перерабатывать, — сверхзадача, которую надо
стремиться решить совместными усилиями. Лишь так удастся сохранить
природные ресурсы и среду обитания.
Экологическое мышление у молодежи, включающее трепетное отношение к родной Земле как к нашему
общему дому, ответственность за окстандарт-качества-сибирь.рф

ружающий природный мир, надо начинать формировать в самом раннем
возрасте. Хороший всем нам пример
в этом смысле подает Красноярский
край. Так, в Красноярске есть школы, где профилирующим становится
одно из научно-практических или
экономических направлений. Например, изучение проблем аэронавтики,
экологии, современного жилищнокоммунального хозяйства и пр.
В апреле в краевом центре прошла
ежегодная Общегородская ассамблея
«Красноярск. Технологии будущего»,
целью которой является создание
проектов по развитию инновационного, научно-технического потенциала молодых красноярцев. В рамках
ассамблеи представители Ассоциации
сибирских и дальневосточных городов
провели две конференции, где, в частности, обсуждались результаты реализации кластерной политики развития
города и научных разработок. Одним
из важных мероприятий ассамблеи
также стала выставка-ярмарка «Красноярск инновационный», на участие
в которой было заявлено 300 проектов, причем 200 из них представили
школьники и студенты. Многие проекты прошли серьезную двух-трехлетнюю разработку. Например, один
из юных авторов создал опытную модель устройства, сжигающего отходы
ТЭЦ. Первоклассники удивили своими фантастическими рисунками. На
одном из них был изображен мегабак,
различающий и утилизирующий все
виды мусора. Взрослые представители
бизнеса, науки и власти Красноярского
края убеждены в том, что участниками
инновационных социо-эколого-экономических процессов должны становиться даже 7-8-летние дети. Они
должны получить в наследство счастливый, красивый, благополучный город
и вырасти инициативными и целеустремленными людьми, ответственными
за судьбу города, края, страны
— Успешный опыт какой страны в
решении проблем экологии вам хотелось бы применить в Новокузнецке?

— В настоящее время во всем мире
(в авангарде выступает Южная Корея) приоритетной темой является
тема «зеленого роста», то есть роста
экономик за счет использования современных экологически выверенных и
энергоэффективных технологий, в том
числе с применением альтернативных
источников энергии.
В конце апреля мне удалось побывать в городе Гванджу на международной выставке-конференции, посвященной нетрадиционным системам
генерации электроэнергии и вторичным энергоресурсам. Гванджу является крупным промышленным центром
Южной Кореи, который одним из
первых признал огромную значимость
экологически чистых видов энергии и
стал использовать возможности смешанной генерации — солнечной, морской, ветряной и пр. Там давно работают
автобусы с водородными двигателями,
внедрены системы автономного уличного освещения за счет энергии от
солнечных батарей, применяются фотоэлементы для облицовки южной
стороны жилых домов (фотоэлементы также интегрируются в окна
преимущественно административных зданий). В структуре управления городской администрации предусмотрена должность заместителя
мэра по биотехнологиям.
На встрече с мэром Гванджу, состоявшейся в рамках выставки, наши
стороны договорились о подготовке
протокола о намерениях между администрациями двух городов по работе
с генерациями. Кроме того, нам поступило предложение от Кореи о возможном строительстве на территории
Новокузнецка завода по производству
ветряков, вакуумных, солнечных, ультрафиолетовых батарей, батарей из
светодиодов и другой продукции для
ветряной и солнечной генерации.
Очень актуальное предложение, вопервых, в том плане, что в России на
ближайшие годы предусмотрен трехкратный рост объема выработки электроэнергии из возобновляемых
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источников энергии. Об этом было
заявлено на апрельском Московском
международном энергетическом форуме «ТЭК России в XXI веке». (В настоящий момент доля ВИЭ составляет
1,5%, но к 2020 г. ожидается 4,5%.) Так
что наступает время новых проектов,
новой генерации. Во-вторых, реализация корейского проекта позволила
бы предложить уличное освещение
на солнечных батареях с одновременным использованием традиционных
источников энергии, например, жителям частного сектора Новокузнецка.
Таким образом была бы достигнута
энергонезависимость и гарантия того,
что жители этих районов не будут
оставаться без тепла и света; решена
проблема дефицита энергии в сетях,
из-за чего нередко перегорают бытовые приборы; обеспечена сохранность
окружающей среды и снижение затрат. Да, изначально потребуются
серьезные вложения, зато потом не
надо подстраиваться под рост энерготарифов и платить за киловатты.
— Андрей Николаевич, как прошло недавнее выездное заседание
городского Совета народных депутатов на НкАЗе?
— Прежде замечу, что в процессе
предвыборной кампании люди озвучивали кандидатам в депутаты мно-

жество волнующих их проблем, и
тогда подумалось: а почему бы народным избранникам не переадресовать
эти вопросы экологам предприятий,
ведь в ходе такого доброжелательного сотрудничества и конструктивного диалога наверняка нашлось
бы эффективное их решение. Так
получила свое воплощение идея выездных заседаний Совета, которые в
соответствии с утвержденным планом пройдут на всех промышленных
предприятиях не только крупного, но
и малого, среднего бизнеса. У нас ведь
не редкость, когда в санитарно-защитной зоне крупного предприятия
находятся два-три десятка малых,
которые тоже загрязняют территорию, поэтому у них также должна
быть своя СЗЗ и они также обязаны
нести ответственность за сохранность окружающей среды.
Во время своего визита на НкАЗ
депутаты ознакомились с ходом реализации его экологической программы. Управляющий директор Виктор
Жирнаков рассказал о том, как Новокузнецкий алюминиевый завод поэтапно снижает вредное воздействие
на окружающую среду. По словам
Виктора Сергеевича, за счет реализации природоохранных проектов выбросы в атмосферу с 2000 по 2010 гг. были

сокращены на треть, сбросы сточных
вод — в 2,9 раза, объемы размещаемых на объектах захоронения отходов — в 2,1 раза.
Мы почти удовлетворены тем, что
увидели на НкАЗе. Депутаты прошлись по производственным корпусам, где им показали построенный
новейший электролизер на обожженных анодах (преимущество таких электролизеров в том, что при их
эксплуатации исключается выделение возгонов каменноугольного пека);
стройплощадки системы замкнутого водооборота. Известно, что такая
система позволит собирать, очищать
и возвращать в производство до 900
тыс. м3 промливневых стоков в год,
тем самым полностью ликвидировав
сбросы в реку Кульяновка.
Надо отметить, что завод действительно вкладывает средства в
реализацию своей природоохранной
программы. Руководство НкАЗа продемонстрировало свою готовность
решать все проблемные вопросы совместно с органами представительной
власти. А значит, цель нашего выездного заседания достигнута. Но впереди всех нас еще ждет большая работа
и осмысление того, что преодоление
экологических угроз зависит от каждого новокузнечанина.

Общество с ограниченной ответственностью

«Промышленная группа «Индустриальное развитие»
— инжиниринг вакуумной системы и исследование
материала для подбора оптимальных параметров фильтрования;
— поставка вакуум-фильтров ДТВО «Мастер» и комплектующих к ним;
— модернизация фильтров;
— изделия из полиуретана;
— поставка магнитных сепараторов и дешламаторов с предварительным исследованием условий обогащения;
— покрытие полиуретаном поверхностей различной
конфигурации;
— изделия из капролона
Предприятие ведет успешную деятельность с 2007 года и тесно сотрудничает с такими крупными компаниями, как:
ОАО «Карельский окатыш», ОАО «Олкон», ОАО «Евразруда», ОАО «Евраз КГОК» и многими другими.
199178, Россия, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 17-я линия, д. 64

Тел.: 8 (812) 327-76-65, факс: 8 (812) 327-09-68
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pgir@net-star.ru, www.pgir.ru
www.stк-rus.ru

Станислав Гунин,
исполнительный директор
ООО «Кузбасс Эко-Строй»

«Э

кологическая безопасность»,
«экологическая экспертиза», «экологическое нормирование»…,
каждый из нас неоднократно
слышал эти термины.

Позиция

Улучшать состояние
природной среды
Сегодня вопросы экологии, разумного природопользования, бережного
отношения к природным ресурсам
приобретают первостепенную стратегическую значимость, особенно у
нас в Кузбассе. Хотя Кузбасс и не
признан официально зоной экологического бедствия (в России просто нет
такого Федерального закона), ни для
кого не секрет, что ситуация в регионе
тревожит и ученых, и руководителей
области, и общественность.
Поступая после школы в Томский
государственный архитектурностроительный университет на инженерно-экологический факультет,
я и не предполагал, насколько вопросы экологии станут актуальны в
2000-х. По счастливой случайности
сразу после окончания вуза (2002
год) я устроился на работу в фирму,
которая напрямую занималась вопросами экологии.
С 2007 года возглавляю компанию
«Кузбасс Эко-Строй». Сегодня в штате организации трудятся квалифицированные специалисты. Коллектив
стандарт-качества-сибирь.рф

нашего предприятия — молодой и
сплоченный. В основном это недавние выпускники КузГТУ.
Нашими заказчиками являются
предприятия и холдинги угольной
промышленности по всему Кузбассу. Это ОАО «Кузбасская Топливная Компания», ООО «Русский
уголь-Кузбасс», ОАО «Белон», ЗАО
«Стройсервис», ОАО «Евразруда».
В 2011 году провели большую работу для всех ОВД Кузбасса. Да-да,
полицейские в нашей стране тоже
являются природопользователями
— закон одинаков для всех.
В основе нашей деятельности не
только экологическое нормирование,
которое включает в себя работы по
отходам, воде и атмосфере, но и разработка разделов «Охрана окружающей среды» при проектировании
объектов.
В целом, учитывая общий 10-летний стаж работы в области экологии,
могу абсолютно уверенно заявить,
что государственная политика в этой
сфере принесла свои плоды. На пред-

приятиях появились экологи, которые зачастую имеют специальное
образование. Руководители предприятий уже не отмахиваются от решения вопросов экологии как от чего-то
ненужного и второстепенного. Появились специализированные предприятия по переработке отходов, что
позволяет собственнику совершенно
цивилизованно сдавать эти отходы,
а не бросать их в овраги или отвалы,
как это было раньше.
Конечно, в первую очередь, хотим мы или нет, но необходимо
улучшать состояние той среды, в
которой мы находимся. И зависит
это не только от нас, но и от тех
предприятий, которые работают на
нашей территории. Ужесточая требования к природопользователям,
заставляя их вкладывать средства
в охрану окружающей среды, водоохранные и природоохранные мероприятия, мы тем самым улучшаем
состояние нашей природы, которая
находится рядом с нами и которую
мы хотим видеть.
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Человек постоянно стремится расширить свою зону комфорта, не
понимая, однако, что природа сама давно предлагает нам использовать эти возможности, не нарушая экосистему. Мы не задумываемся о том, что под комфортом понимается не только сытость,
престижный автомобиль, квартира, и даже не только хорошее
здоровье… Комфорт — это чистая экология, это будущее нашей
планеты Земля.

Текст: Евгений Клинков

Мыслить по-новому

Солнца в Сибири не меньше,
чем в Сочи

Т

ак утверждает генеральный директор ООО «Альтернатива» (г. Новокузнецк) Павел Глушко, ссылаясь на данные Томского НИИПП, космических
агентств NASA и Роскосмос. Как ни покажется это странным, но самые
солнечные районы находятся отнюдь не на юге нашей страны. В Якутии
— 300 солнечных дней в году, в Новокузнецке — 230, в то время как, например, в
Лондоне — всего 60. За одну неделю на один квадратный метр поверхности планеты падает столько солнечной энергии — сколько не вырабатывают за год все
электростанции в мире, включая атомные.
Не имея возможности собрать щедро
отпускаемую солнцем энергию, человек стал извлекать запасы нефти, угля,
природного газа. Но, потребляя неумеренно углеводороды, мы превысили
возможности природы к самоочищению и в местах компактного обитания
— в буквальном смысле этого слова —
отравили себе жизнь. Сегодня во всём
мире альтернативные источники энергии находят всё более широкое применение. Солнечные батареи и ветроге-
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нераторы уже сейчас вырабатывают
более 10% всей потребляемой энергии
в Европе и США. Не пора ли нам тоже
серьёзно развивать это направление?
Ещё в 2005 году Павел Глушко занялся изучением альтернативных
источников энергии. Тогда он проживал в Уругвае, где очень остро
стояла проблема высоких тарифов
на энергоносители. Потом Павел Андреевич побывал с ознакомительными визитами во многих странах мира,

стажировался в Китае, где детально
изучил все азы нового направления.
В результате Глушко стал в Кузбассе
ведущим специалистом в области альтернативных источников энергии, его
приглашали в качестве консультанта
на новые объекты в Тверь и Сухуми.
— Павел Андреевич, когда вы с
воодушевлением стали предлагать
внедрение альтернативных источников питания в Кузбассе, какую
ответную реакцию это вызвало?
www.stк-rus.ru

— Мне часто отвечали: «Да вы что!..
Мы же живем в Сибири. Откуда у нас в
Кузбассе столько солнца?!» или «Пускай сначала это сделает в своём доме
кто-нибудь другой…» Никто не хотел
рисковать. Я понимал, что, прежде всего, надо преодолеть психологический
барьер, и продолжал упорно трудиться, совершенствуясь в данной области.
Старался более активно информировать потенциальных пользователей
о возможностях новых технологий.
В том, что это направление всё-таки
будет развиваться, сомнений не было.
Ведь ещё в 80-х годах я апробировал
солнечные панели — результат уже
тогда был блестящим.
Энергия солнца представляет собой
одну из важнейших альтернатив ископаемым источникам энергии, запасы
которых тают на глазах. Так, нефти и
газа, по разным источникам, нам хватит на 20-40 лет, урана и угля — на 150250. Конечно, быстрее всего оскудеют
запасы нефти: за год в мире потребляется такое ее количество, которое в
природе образуется за два миллиона
лет. Помимо этого, все более очевидным становится экологический вред
«парникового эффекта» и уничтожения экосистем. По мере обнажения
этих проблем продвинутые страны все
активнее интересуются Возобновляемыми Источниками Энергии (ВИЭ), и,
прежде всего, энергией солнца и ветра.
— Приведите примеры внедрения
альтернативных источников энергии
в других странах.
— Экологически чистая, неисчерпаемая солнечная энергия уверенно
завоевывает устойчивые позиции в
мировой энергетике. Причиной этого является повышение цен на газ и
нефть, истощение их запасов и вред,
наносимый окружающей среде их использованием.
Первой страной, приступившей к
работе в данном направлении, стала
Германия, принявшая в 1990 г. на государственном уровне программу соляризации — «1000 солнечных крыш».
Иметь такие крыши со специальными
элементами, преобразующими солнечную энергию в электрическую, весьма
престижно. К тому же государство поощряет и поддерживает тех, кто желает иметь «кусочек солнца», и даже
покупает избыток электричества у
владельцев таких домов. К слову, Германия уже давно не строит новые АЭС
и все действующие собирается закрыть
к 2020 году. (А события на Фокусиме
значительно сократили эти сроки.)
Изучив опыт Германии, Евросоюз разработал проект под названистандарт-качества-сибирь.рф

«Энергия солнца представляет собой одну из важнейших альтернатив
ископаемым источникам энергии,
запасы которых тают на глазах»
ем «100 000 солнечных крыш» для
стран ЕЭС. Благодаря этому в Европе
каждый год появляются миллионы
квадратных метров солнечных крыш.
Швеция, например, к 2020 году планирует полностью отказаться от углеводородного топлива. США не отстаёт
от Европы, — свою программу Аме-

— Я знаю ВСЁ! — сказала
Википедия.
— Во мне всё можно найти!
— похвастался Google.
— Я самый главный в
мире! — заявил Интернет.
— Ну, ну… — тихо ответило
электричество.
рика назвала аналогично — «1 000 000
солнечных крыш».
На международных конференциях мне часто приходится встречаться с представителями Герма-

нии, Японии, Южной Кореи, Китая,
Центральной Азии, Индии, Северной Африки. Очевидно, что особенно ярко сегодня выглядит Китай.
Во-первых, 45% солнечных панелей,
продаваемых в Европе, производятся
в Китае. (Если раньше оттуда везли
в основном ширпотреб для торговых
целей, то сегодня там все чаще закупают солнечные коллекторы). А
во-вторых, в Китае есть собственная
энергетическая программа. К 2030 г.
на долю возобновляемых источников
будет приходиться 15-20%, к 2050 г.
за счет ВИЭ будет удовлетворено
43% всех энергопотребностей страны. То есть альтернативная энергетика китайцев займёт приоритетное
положение.
Арабские Эмираты долго игнорировали новое направление, но разум возобладал. Сегодня там находится самое высокое здание в мире
(823 м) — относится к категории Zero
Energy House (Дом с Нулевым потреблением Энергии), — тысячи
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апартаментов которого потребляют
только солнечную энергию.
Считается, что любая страна, обладающая собственными энергоресурсами, может быть независимой. Энергоёмкая Япония с самым большим в
мире количеством АЭС после аварии
на Фокусиме оперативно стала закрывать все оставшиеся неповреждённые АЭС. Наметившийся энергетический кризис японцы намерены
компенсировать не только природным
газом, импортируемым из России, но
и активно используя ВИЭ. Уверен,
что очень скоро Япония снова станет
энергетически свободной.
В общем, мир уже давно переходит на возобновляемую энергетику.
И хотя Россия с большим запозданием включилась в поход за ВИЭ, тем
ни менее за последние полтора года
наметился явный прогресс. Это особенно заметно в регионах с недостатком традиционного топлива. Правда,
серьезной и четкой программы внедрения ВИЭ пока еще нет. А мир тем
временем меняется, набирает темпы
само внедрение новизны. Например,
то, что я видел в Китае или Южной
Корее 5 лет назад, и то, что происходит там сейчас — это небо и земля.
— Выходит, самой конвертируемой валютой в будущем станет энергия солнца?
— ВИЭ — это не только энергия
солнца, но и ветроэнергетика, тепловые насосы, и будущее именно за
комплексным использованием всех
этих компонентов ВИЭ. Мы к этому
придём.
Если, например, вы решите построить себе уютный коттедж на берегу
живописного водоёма, то столкнётесь
с проблемой энергоснабжения. Конечно, хорошо, когда есть возможность подключиться к центральному
кабелю, а если нет? Вот тут-то и понимаешь, что альтернативы альтернативной энергетике нет. Современные технологии позволяют не только
собирать, но и сохранять полученную
солнечную, ветровую энергию и использовать её именно тогда, когда это
необходимо. Установив у себя солнечную батарею или ветровой генератор
— а лучше то и другое, — вы получите независимое, экологичное, надёжное и, что важно — абсолютно безопасное, не требующее обслуживания
электроснабжение круглый год и в
любую погоду. Конечно, самый идеальный вариант, когда объект находится на стадии проектирования
или начала строительства. Но в нашей практике есть случаи, когда мы
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устанавливали свои системы уже на
готовых объектах.
— Вы утверждаете, что система
легко масштабируется…
— И это действительно так. Допустим, сегодня мы поставили солнечные
панели, рассчитанные только для освещения здания. Затем по желанию
заказчика можно увеличить количество панелей или установить ветрогенераторы, чтобы использовать их
мощность, скажем, для подключения
различных домашних электроприборов, насосов и т. д. В дальнейшем
заказчик захочет установить солнечные конвекторы для горячего водоснабжения и отопления — и мы легко
встроим их в общую систему.
— Какой будет сумма инвестиций
заказчика в свой дом?
— Это решается строго индивидуально в зависимости от особенностей объекта и потребностей заказчика. Ориентировочно могу сказать, что
для обеспечения, например, теплом и
горячей водой дома площадью 120150 м2 необходима система, в которую

«

Наша компания, сотрудничая со
многими производителями светодиодных светильников, сможет доставить именно те, которые наилучшим
образом подойдут конкретно вашему дому.
А если вы задумали установить у
себя во дворе бассейн, то для его обогрева выгодно использовать именно солнечную энергию, особенно когда система связана с солнечной отопительной
системой всего дома. Тогда плавательный сезон вы сможете открыть уже в
марте и продлить его до ноября. А если
у вас закрытый бассейн, плавательный
сезон вам обеспечен круглый год. Самое главное, чтобы оборудование для
бассейна и его нагрева устанавливали
специалисты, иначе ваши инвестиции
обернутся потерями.
— На каких объектах вы уже внедрили альтернативные источники?
— Самый первый объект — возле
Междуреченска. Есть также объекты в Костенково, Тальжино, Заводском районе Новокузнецка, около
аглофабрики. Самый же большой

»

Если вы решите построить себе уютный коттедж на берегу
живописного водоёма, то столкнётесь с проблемой энергоснабжения. Конечно, хорошо, когда есть возможность подключиться к центральному кабелю, а если нет? Вот тут–то и
понимаешь, что альтернативы альтернативной энергетике нет

входят две солнечные водонагревающие панели на вакуумных трубах,
двухконтурный бак-аккумулятор на
200 литров, насосная станция, компьютер для управления системой. Инвестиции будут в размере 70 тыс. рублей. Для обеспечения этого же дома
электроэнергией требуется солнечная электростанция, которая включает в себя 8 солнечных панелей по
80 Вт, контролёр заряда, инвертор, 4
аккумуляторные батареи. Но еще раз
повторю: для каждого объекта нужен
специальный расчет. Стоимость может варьироваться: нижний предел
— 100 000 рублей, верхних пределов
не существует. Статистика показывает, что для «среднестатистического» дома электростанция меньше 2
кВт — нежелательна, а больше 5 кВт
— нерентабельна. Своим клиентам я
всегда говорю: «Энергообеспечение
своего дома надо рассматривать комплексно». Нельзя сэкономить, если
поставил солнечные панели, но используешь при этом старое электрооборудование и лампочки Ильича.

объект в Новокузнецке — возле Старой крепости, в здании кафе «Форт».
Там мы впервые установили и ветрогенераторы, и солнечные панели,
и солнечный коллектор. В дальнейшем планируем подвести это здание
под категорию ZEH (Дом с Нулевым
потреблением Энергии). Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо
собственнику здания за оказанное
доверие, поскольку на этом объекте
наша компания впервые опробовала
множество новшеств, которые дают
нам теперь право утверждать: В НАШЕМ РЕГИОНЕ ИПОЛЬЗОВАНИЕ
ВИЭ НЕ ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО, НО
И РЕНТАБЕЛЬНО. Кроме того, мы
занимаемся проектами по освещению городских улиц. В частности,
уже установили парковые светильники в Сквере 70-летия Куйбышевского района (улица Батюшкова) в
Новокузнецке. Теперь я с уверенностью могу сказать, что обеспечу 100%
освещением не только любой двор,
подъезд, улицу, но и любой темный
район нашего региона.
www.stк-rus.ru

Исследователи утверждают, что годовой объем солнечной энергии составляет приблизительно сто триллионов тонн (если перевести на условное
топливо). С учетом того, что по земным «сусекам» можно «наскрести» шесть
триллионов тонн углеводородов, Солнце заместило бы этот запас за три
недели! По данным американского журнала Scientific American Magazine,
солнечный свет, получаемый Землей за 40 минут, может на весь год обеспечить ее электричеством. Вообще же ученые считают, что только 1 % солнечного топлива (условного) в год — а это триллион тонн — может решить все
энергетические проблемы нашей цивилизации на сотни тысяч лет.

— Что вы еще предлагаете своим
клиентам и какие у вас планы на
будущее?
— Всем известно, что, например,
в районе г. Таштагола Кемеровской
области в более чем 50-ти деревнях
люди вообще живут без электричества. И это в XXI веке! Бесперебойное электроснабжение — это не
только свет в доме. В первую очередь, это возможность оперативной
сотовой и интернет-связи в экстренных случаях. Проблема надежного электрообеспечения остро стоит
и в Новокузнецке, — не так давно
к нам обратились за помощью для
освещения новых детских садов в
районе Левого берега. Поэтому будем и дальше предлагать свои услуги и расширять свои возможности.
Мы регулярно посещаем международные конференции и ярмарки по
альтернативной энергетике — и для
самообразования, и с целью переговоров с различными производителями оборудования для ВИЭ. В
апреле у нас прошли переговоры в
Южной Корее с компанией Hyundai
о возможности установки в Кузбассе ветрогенераторов большой мощности — 2 МВт и выше. Это дорогие
проекты, и они потребуют не только
значительных финансовых вложений, но и смелости со стороны администрации. Но то, что эти инвестиции будут выгодны — я уверен на
все 100. Прошли также переговоры
с ведущими мировыми университетами, в которых есть отделения для
подготовки специалистов именно по
профилю ВИЭ, на предмет возможности обучения наших земляков в
стандарт-качества-сибирь.рф

этих вузах. Мы уже готовы читать
лекции в наших учебных заведениях, делиться опытом с нашими студентами.
Значительным проектом для экономии также является замена офисных
«армстронговских» ртутных светильников на новые светодиодные панели
третьего поколения. Это даст возможность объектам, использующим такие светильники, уже на первом этапе
внедрения уменьшить электропотребление на освещение на 50%! А с учетом
того, что это самый распространенный
вид светильников в городе, экономия в
пределах только Центрального района
может быть просто колоссальной. Высвобожденные мощности могут пойти
не на один детский сад. И это не предел,
поскольку подобные светильники легко
интегрировать с солнечными панелями. В результате реально достичь почти 100% автономии в освещении. Кроме
того, сегодня мы предлагаем энергосберегающие светодиодные технологии
для ЖКХ, экономичное освещение промышленных и коммерческих объектов,
эффективные световые решения для
рекламного бизнеса и мн. др.
В будущем намереваемся внедрить в Новокузнецке экологически
чистый электротранспорт. Из Китая
еще 4 года назад я привез электрический велосипед. В Пекине, например, это
самый ходовой товар. Такими средствами передвижения там пользуются
99% велосипедистов. Апробировали
электровелосипед и убедились, что
он уникален в эксплуатации, особенно летом. То же самое касается и
муниципального транспорта. Многие
страны отказались от использования

трамваев — нерентабельно. А вот
электрические автобусы — это перспективно и с экономической, и с экологической точки зрения. Почему бы
и нам не перенять этот опыт?
А ещё мы призываем компании
создать холдинг по альтернативной
энергетике. Это позволит, во-первых,
совместно координировать процесс
внедрения, во-вторых, проводить
взаимообогащающие консультации, а
в-третьих, быть информированными
о том, что и где происходит. Крайне
важно организовать в регионах сеть
объектов, наглядно демонстрирующих энергетические, экономические
и экологические преимущества применения ВИЭ. Сегодня во всем мире
наметилась явная тенденция к децентрализации энергоснабжения. Я
был в поселках, где каждый дом не
только имеет собственное независимое энергоснабжение, но и связан
в единую сеть с такими же энергонезависимыми соседними домами.
За счет этого имеется возможность
при любом неблагоприятном развитии событий всегда иметь и горячую
воду, и электроэнергию. Чернобыль,
Саяно-Шушенская ГЭС, землетрясения, лесные пожары и наводнения… Что еще должно произойти,
чтобы мы все наконец поняли: альтернативы ВИЭ — нет! Начать надо
с себя. А чтобы начать, необходимо
поверить: раз это работает у них —
значит, это обязано работать и у нас.
Уже сейчас мы можем предложить
рынку новые, более эффективные и,
что особенно важно — экологически
безопасные и менее дорогие в обслуживании установки.
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Инвесторы уплатили в бюджеты и внебюджетные
фонды всех уровней более 1,5 млрд. руб. налогов,
в том числе в консолидированный бюджет Кемеровской области — 640 млн. руб...

Инвестиционный бум
в Кузбассе
Актуально

О

том, как администрация области привлекает
в Кузбасс инвесторов, в интервью журналу
«Стандарт Качества» рассказал заместитель
губернатора по экономике и региональному
развитию Дмитрий Исламов.
— Дмитрий Викторович, что предпринимается в Кузбассе для повышения его инвестиционной привлекательности?
— Прежде всего, давайте посмотрим, что требуется инвестору, который выбирает место для реализации
своего проекта?
Во-первых, ему нужна политическая стабильность в регионе, которую
обеспечивает власть. Власть устанавливает понятные, прозрачные правила вложения инвестиций, обеспечивает сохранность этих средств и создает
благоприятные условия для привлечения инвестиций. У нас в Кузбассе
таким гарантом является губернатор
Аман Гумирович Тулеев. Именно под
его имя в наш регион идут инвесторы.
Второе, что нужно, — это площадка с необходимой инфраструктурой,
к которой инвестор может подключиться. Помимо того, что у нас собраны в общий реестр все площадки
городов и районов, мы пошли дальше
и выделили отдельные площадки, к
которым подводим инфраструктуру
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— тепло, электричество, свет, воду,
газ, дороги.
Третье. Сегодня за инвесторов разворачивается серьезная конкуренция среди регионов. Поэтому также
важны поддержка и преференции,
которые власти готовы предоставить
для реализации инвестиционных
проектов.
Благодаря совместной работе с Советом народных депутатов, в Кузбассе
приняты и реально работают законы
о налоговых и неналоговых льготах
для инвесторов: об инновационной
политике; о технопарках в Кемеровской области; о государственной научно-технической политике и организации научной и научно-технической
деятельности; о зонах экономического
благоприятствования и др.
Плюс к этому, в Кузбассе действует Совет по инвестиционной и инновационной политике при губернаторе
области, который анализирует проекты и принимает решения о предоставлении льгот инвесторам. Через
Совет уже прошло 68 проектов.

— Как выглядят эти меры поддержки в цифрах?
— С 2008 по 2011 гг. инвесторам,
которые развивают приоритетные
инвестиционные проекты, было предоставлено 225 млн. руб. в качестве
господдержки. При этом инвесторы
уплатили в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней более 1,5
млрд. руб. налогов, в том числе в консолидированный бюджет Кемеровской
области — 640 млн. руб. То есть, на 1
рубль государственной поддержки в
бюджет поступило 6,67 рубля налогов.
Сегодня мы работаем еще над рядом
законов. Например, прорабатываем изменение в закон о технопарках в части
дополнительных льгот для резидентов,
которые работают по упрощенной системе налогообложения. Речь идет о снижении налоговой ставки с 15% до 5%.
В результате огромной целенаправленной работы в Кузбассе наблюдается просто инвестиционный бум. В
2011 г. привлечено 225 млрд. руб. инвестиций — на 31% больше, чем в 2010
году. Это впервые за всю историю Кузбасса. По данному показателю область
занимает 2-е место в СФО и 11-е место
в России. В целом за счет реализации
этих проектов в Кузбассе в 2011 г. было
создано 20 тыс. новых рабочих мест.
— А что делают региональные
власти для привлечения иностранных инвесторов?
www.stк-rus.ru

«В результате огромной
целенаправленной работы в
Кузбассе идет просто инвестиционный бум. В 2011 г. привлечено 225 млрд. руб. инвестиций — на 31% больше,
чем в 2010 году. Это впервые
за всю историю Кузбасса. По
данному показателю область
занимает 2-е место в СФО и
11-е место в России. В целом за счет реализации этих
проектов в Кузбассе в 2011 г.
было создано 20 тыс. новых
рабочих мест»
стандарт-качества-сибирь.рф
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На Яйском нефтеперерабатывающем
заводе смонтировано все технологическое оборудование.

На совместном заводе с фирмой Hyundai (Ленинск-Кузнецкий район)
запущены производственные линии по выпуску городских автобусов
Hyundai County KUZBASs и грузовиков HD-78. В 2011 г. было произведено 120 автобусов и 384 грузовика. В 2012 г. будет выпущено 390
автобусов и 744 грузовика (соответственно в 3,2 и 1,9 раза больше).

— Привлечение иностранных инвестиций — это отдельный масштабный пласт нашей работы.
Известно, что, помимо комфортного
инвестиционного климата — участки,
законы, условия, — нужна доступность
информации. Инвесторы должны узнать о льготах и участках.
С этой целью мы проводим мощную информационную работу: составили карту инвестиционных площадок, разработали инвестиционный
паспорт на 4-х языках (русский, английский, немецкий, китайский), специальный инвестиционный интернетпортал (keminvest.ru, kuzbassinvest.ru),
на котором разместили необходимую
для инвесторов информацию, в том
числе на иностранных языках.
Принимаем участие в международных выставках (Китай, Германия, Москва, Санкт-Петербург). С
помощью Торгово-промышленной
палаты в составе делегаций наши
предприниматели выезжают в другие страны (Белоруссия, Китай, Казахстан и др.). И напротив, принимаем у себя в Кузбассе делегации
из разных стран — Монголии, Германии, Китая, Белоруссии, Австралии и др.
В результате — к нам пошли
иностранные инвесторы. Конечно,
прежде всего, те, которым Кузбасс
интересен как рынок. Это производители горношахтного оборудования: «Комацу» (Полысаево, 32 новых рабочих места, введен в мае
2011 г.), «КузбассБелАвто» (Прокопьевск, введен в июне 2011 г., 55
новых рабочих мест), «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (Прокопьевский район, срок ввода — июль
2013 г., 70 новых рабочих мест).
Только за 2011 г. иностранные инвестиции в Кузбасс составили 1 млрд.
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300 млн. долларов США. По объему
иностранных инвестиций мы занимаем 1-е место в СФО и 12-е место в
России. Для сравнения: общий объем
иностранных инвестиций в России
— 207 млрд. долларов США.
В апреле 2012 г. по поручению губернатора делегация Кузбасса съездила в Белоруссию. В результате
договорились о переносе в Кузбасс производства «БелАЗов». В следующем,
2013-м г. уже будем собирать на базе
предприятий ХК «Сибирский Деловой
Союз» 90-тонные «БелАЗы». Кроме

«

по добыче метана из угольных пластов
(ОАО «Газпром-добыча-Кузнецк»).
Растет объем инвестиций в обрабатывающие отрасли (111,1%) — нефтепереработку, машиностроение.
В этих отраслях также реализуются крупнейшие инвестиционные
проекты.
На Яйском нефтеперерабатывающем заводе уже смонтировано все
технологическое оборудование. Первая очередь ЯНПЗ (этап первичной
переработки нефти) будет введена в
строй во втором квартале 2012 года.

»

Только за 2011 г. иностранные инвестиции в Кузбасс составили 1 млрд. 300 млн. долларов США. По объему иностранных
инвестиций мы занимаем 1-е место в СФО и 12-е место в
России. Для сравнения: общий объем иностранных инвестиций в России — 207 млрд. долларов США

того, рассматривается возможность
производства в Кемеровской области
трамваев, троллейбусов и автобусов.
— Какие отрасли экономики — в
лидерах по инвестициям? Какие значимые проекты реализуются в Кемеровской области?
— Более трети инвестиций у нас
приходятся на добывающие отрасли. В прошлом году в этих отраслях завершилась реализация ряда
крупных инвестиционных проектов.
Построены новые угольные предприятия (шахта-разрез «Инской»,
угольный разрез ООО «Энергоуголь»,
обогатительная фабрика «Барзасское
товарищество» (вторая очередь), ОФ
«Краснобродская-коксовая»). В этом
году будут введены еще 4 угольных
предприятия. В Прокопьевском районе реализуется крупнейший проект

Сейчас приступили ко второму
этапу — ведется строительство 37
инфраструктурных объектов, осуществляется установка автоматической системы управления технологическими процессами. В целом
производственная мощность переработки Яйского НПЗ составит 3 млн. т
сырой нефти в год.
На совместном заводе с фирмой
Hyundai (Ленинск-Кузнецкий район)
запущены производственные линии по выпуску городских автобусов
Hyundai County KUZBASs и грузовиков HD-78. Ведётся также строительство холодного склада, проектирование второго производственного
корпуса. Это позволит приобретать
большее количество машинокомплектов и значительно увеличить
выпуск готовой продукции. В 2011 г.
www.stк-rus.ru

Члены рабочей группы по модернизации
моногородов при правительственной
комиссии по экономическому развитию
и интеграции знакомятся с проектом
развития вагоностроительного завода
«Новотранс», г. Прокопьевск.

было произведено 120 автобусов и 384
грузовика. В 2012 г. будет выпущено
390 автобусов и 744 грузовика (соответственно в 3,2 и 1,9 раза больше).
Продолжается строительство Анжерского фанерного комбината в Анжеро-Судженске.
Работаем по привлечению кредитных ресурсов во Внешэкономбанке для финансирования проекта по
созданию производства OSB-плит в
г. Мариинске, по строительству литейного цеха Новокузнецкого вагоностроительного завода.
— С 2010 г. в Кузбассе появились
зоны экономического благоприятствования. Какие результаты и какое будущее у этого направления?
— Опыт показывает, что для государства более выгодно строить инженерную инфраструктуру, подводить
воду, свет, дороги и тепло для целой
группы компаний одной отрасли, компактно расположенных в одном месте.
В Кузбассе впервые на практике такой кластерный подход был опробован
при реализации программ модернизации моногородов.
В ходе анализа выяснилось, что в отдельных муниципальных образованиях
локализован ряд ключевых смежных
проектов из одной отрасли. Например,
в Прокопьевске — транспортное машиностроение, Ленинске-Кузнецком
— конвейерные системы, Таштаголе
— туристический комплекс.
Для того чтобы поддержать «стихийно» сложившиеся кластеры, был
объявлен конкурс на создание региональных зон экономического благоприятствования. По итогам конкурса
образованы зоны экономического
благоприятствования в Таштаголе,
Ленинске-Кузнецком и Юрге. Уже
заключены инвестиционные соглашения с первыми участниками
стандарт-качества-сибирь.рф

«кластеров — зон экономического
благоприятствования» и организованы управляющие компании, которые отвечают за развитие кластеров.
В настоящее время разрабатываются
программы развития кластеров.
Количество работающих и потенциальных резидентов по трем ЗЭБ —
18. Планируемый объем инвестиций
до 2015 г. — 6,3 млрд. руб., до 2022 г.
— 9,3 млрд. руб. Прогноз по созданию рабочих мест — не менее 1,3 тыс.
к 2015 году.
Теперь мы двигаемся в этом направлении дальше — создаем кластеры. Сейчас Минэкономики России
проводит конкурс программ по развитию пилотных региональных кластеров в сфере производства. Было
принято решение от Кемеровской
области подавать на конкурс 3 программы развития инновационных
кластеров: по переработке угля и
техногенных отходов, машиностроительного и биомедицинского.
Особо хочу остановиться на кластере по переработке угля. Дело в том,
что уже сегодня на территории Кузбасса из угля производятся десятки продуктов. Развитие промышленности
Кемеровской области, выстраивание
тесных связей между ведущими предприятиями и научными организациями региона с середины XX века шло
под эгидой создания в Кузбассе углехимического кластера. Наша задача
— в рамках этого кластера объединить
крупные предприятия — ОАО «Кокс»
и ОАО «Азот», — средний и малый
бизнес, вузы, науку, то есть всех, кто
уже работает, имеет перспективу в
сфере углехимии или занимается разработками в этой области.
А конечная цель развития данного
кластера — получать более 100 различных продуктов. Среди них — кокс,

полукокс, коксовый газ и химические
продукты (бензолы, фенолы, крезолы), углеродные материалы (сорбенты, волокна, пеки, нанотрубки), а
также бензин, строительные и углеродные материалы.
— Какие вопросы чаще всего задают потенциальные и действующие инвесторы на приемах, которые
вы проводите как инвестиционный
уполномоченный?
— Главный вопрос, который беспокоит инвесторов — это затянутые
сроки получения различной документации (согласований, разрешений).
Сегодня мы работаем над сокращением времени прохождения отдельных процедур, оказания отдельных услуг, из чего, собственно, и
складываются общие сроки.
Например, срок выдачи решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое сократился за последние два года в 2,2 раза — с
45 до 20 дней. Срок выдачи документов о согласовании в перепланировке
жилого помещения также сократился
с 45 до 20 дней, согласование схемы земельного участка и ее утверждение с
45-60 — до 25 дней.
Считаю, что эту работу мы должны
вести вместе с представителями бизнеса, общественностью, иметь обратную связь. Поэтому принято решение
о создании в каждом городе и районе
комиссий с участием общественности
и предпринимательского сообщества,
которые бы обсуждали, а затем выносили предложения о снижении соответствующих барьеров.
Кроме того, проведена большая работа по организации приема граждан и
юридических лиц по принципу «одного
окна». Сегодня как в Областном комитете по управлению государственным
имуществом, так и в муниципаль-

Инвестиционный портал
www.keminvest.ru
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ных комитетах создано специально
оборудованное «Окно приема документов», куда любой гражданин и любое
юридическое лицо может обратиться
за консультациями по земельным вопросам, а также без всяких очередей
сдать любые документы для оформления права на земельные участки.
С другой стороны, здесь возникает
много спорных моментов, которые не
решаются на уровне муниципалитетов, отдельных органов исполнительной власти. Как раз для разрешения
таких вопросов губернатором специально назначен инвестиционный
уполномоченный, к которому обращаются инвесторы. Уполномоченные постоянно общаются с представителями бизнеса, проводят личные
приемы. Поступающие обращения
чаще всего связаны с проблемами
привлечения кредитных ресурсов
для реализации проектов, получения
разрешений и согласований. Обращаются инвесторы и с конструктивными
предложениями по совершенствованию нашей работы, с интересными
инновационными идеями.
— 2011 год стал прорывным в Кузбассе с точки зрения инвестиций. А как
обстоят дела с привлечением инвестиций в экономику региона в 2012 году?
— В 2012 году мы продолжаем активную работу по созданию благоприятного инвестиционного климата.
На базе Кузбасского Технопарка
открыли Бизнес-инкубатор, в котором расположились несколько минизаводов, строятся лабораторные корпуса. В Технопарк поступают заявки,
и сегодня он уже на 70% заполнен
резидентами. Часть из них перешли
из инкубатора в реальное производство. Некоторые — строят на территории Технопарка собственный производственный корпус — сейчас
выполняется его проектирование.
Самое главное, что на основе Технопарка нам удалось создать инновационную среду. Только за первый
квартал 2012 г. было проведено 75
мероприятий. Это конференции, выставки, экскурсии для посетителей
из разных городов и районов Кузбасса, а также других регионов и стран.
Мы привлекли в Технопарк все
структуры, которые обслуживают
бизнес — Кузбасскую торгово-промышленную палату, Центр маркетинга территорий, бухгалтерские, юридические, консалтинговые компании,
филиал Центра поддержки малого
предпринимательства. Как результат
— на сегодняшний день в Технопарке
32 резидента, получивших льготы на
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сумму 17,4 млн. руб. Привлечено около 900 млн. руб. инвестиций.
Масштабное направление деятельности по привлечению инвестиций определено губернатором. Это работа
с институтами развития — фондами, государственными корпорациями,
банками, цель которых — развитие
проектов в регионах. В числе таких
институтов развития — Фонд Сколково, Агентство стратегических инициатив, Внешэкономбанк, Роснано,
РВК и др. С каждым из них мы налаживаем связи, заключаем соглашения, отправляем заявки.
Активную работу ведем с Фондом
Сколково. Достигнуто принципиальное взаимопонимание о формате и
перспективах совместной работы.
Подготовлено соглашение о создании Некоммерческого партнерства у
нас в регионе, основная цель которого
— собрать все передовые технологии
переработки угля в Кузбассе. Участвуем во всех конкурсах, которые объявляет этот институт развития.
Так, в марте 2012 г. КузГТУ подал
заявку в Сколковский технический
университет и Массачусетский технический университет на конкурс по
созданию исследовательских центров
в регионах РФ. КузГТУ предложил
организовать уникальный для России
Центр по изучению и внедрению технологий глубокой переработки угля и
чистых угольных технологий в электроэнергетике. Для этого были достигнуты соглашения о сотрудничестве с рядом зарубежных исследовательских
центров: Университет Юты (США),
греческий университет Патрас.
Второе направление работы с Фондом Сколково — подача заявок на
включение кузбасских инновационных компаний в число резидентов в
Фонде Сколково. Это позволит нашим
компаниям получать не только ре-

гиональные, но и федеральные льготы.
На сегодняшний день есть уже три резидента: ООО «Сорбенты Кузбасса»
(производство сорбентов из угля), ООО
«Токем» (производство ионо-обменных
смол) и ОАО «Вист-Групп» (создание
безлюдной технологии управления
транспортом на основе GPS-технологий; к 2014 году транспортировка угля
на разрезах будет осуществляться
без прямого участия водителей).
Основная задача — за 2 ближайших года увеличить число резидентов Сколково из Кузбасса в 10 раз.
Внедряем в Кемеровской области
Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата, разработанный
Агентством стратегических инициатив. (На данный момент из 15-ти
ключевых мероприятий Стандарта
в Кемеровской области реализуется
13.) Завершаем разработку инновационной стратегии, рассматриваем
возможность создания агентства по
привлечению инвестиций. Наша задача — привести область к полному
соответствию Стандарту АСИ.
Не менее активно сотрудничаем
с Внешэкономбанком, продолжаем
работу по модернизации моногородов. На эти цели мы получили 3,2
млрд. руб. из федерального бюджета.
Привлекли еще 3 млрд. руб. частных
инвестиций, построили инфраструктуру, создали 10 тыс. новых рабочих
мест. Сейчас готовим большое соглашение с Внешэкономбанком на реализацию более 10 инвестиционных
проектов. Уже подано 4 заявки — в
том числе на реализацию проектов
по созданию производства OSB-плит
в Мариинске, строительство завода
по производству конвейерных систем, техническому перевооружению
блоков Томь-Усинской ГРЭС.

«Не менее активно сотрудничаем с Внешэкономбанком, продолжаем работу по
модернизации моногородов. На эти цели
мы получили 3,2 млрд. руб. из федерального бюджета. Привлекли еще 3 млрд. руб.
частных инвестиций, построили инфраструктуру, создали 10 тыс. новых рабочих
мест. Сейчас готовим большое соглашение с Внешэкономбанком на реализацию
более 10 инвестиционных проектов...»

www.stк-rus.ru
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Образование

К

узбасский государственный технический университет должен стать ведущим вузом региона в сфере подготовки качественных кадров
инженерного профиля и главным горняцким
вузом страны, — такая задача поставлена перед его
коллективом на ближайшие годы.

«Технический университет для инновационного развития Кузбасса»,
— такое название получила программа стратегического развития
вуза на 2012-2020 годы, утвержденная ученым советом КузГТУ. Основная цель программы сформулирована
следующим образом: «Содействие
модернизации, безопасному, экологичному и устойчивому развитию
производственного потенциала региона путем создания на базе КузГТУ интегрированного инновационного научно-образовательного комплекса».
На сегодняшний день ключевое
слово в работе всех подразделений
КузГТУ — модернизация.
«Сейчас проводится комплексная модернизация вуза, включая
существенное обновление материальной базы, развитие науки и инноваций, кадрового потенциала научных
и научно-педагогических работников,
стратегического партнерства с ведущими предприятиями и институтами
России и зарубежья, — подчеркивает ректор Владимир Ковалев. — И на
этой основе предстоит наладить под-
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готовку квалифицированных молодых
специалистов в интересах социально-экономического развития региона.
Наше стремление разделяет и поддерживает руководство Кемеровской области. По решению губернатора
Амана Гумировича Тулеева, в развитие университета в ближайшие годы
будет инвестирован 1 млрд. 200 млн.
руб. Речь идет именно о технологической и кадровой модернизации».

Политика двойных
дипломов
Одним из приоритетных направлений при реализации программы
стратегического развития КузГТУ
стало повышение уровня владения
иностранными языками профессорско-преподавательского состава.
«Сегодняшние процессы глобализации требуют уверенных знаний
английского, — отмечает проректор
по развитию и международным связям Олег Тайлаков. — Оперативное
знакомство с новейшей научно-технической литературой, встречи с
иностранными делегациями, телефонные переговоры, наконец, международные конференции и симпозиумы стали необходимой частью
научно-образовательного процесса.
Надеяться на то, что тебе всегда ктото что-то быстро и правильно переведет «по дружбе» или предоставит
переводчика, конечно, можно, но
нужно ли? Между тем проведенный
нами мониторинг показал недостаточное знание иностранных языков
со стороны большинства преподавателей. А ведь наши новые научнообразовательные проекты предполагают активное сотрудничество с
иностранными партнерами. Поэтому
решению языковой проблемы мы
уделяем особое внимание. Основная
наша задача в конечном итоге — подготовка специалиста, способного ус-

пешно конкурировать на международном интеллектуальном рынке».
Обучаться преподаватели и сотрудники будут в университетском лингвистическом центре «Диалог». Кафедра иностранных языков разработала
учебные программы, направленные
на развитие навыков делового и общепрофессионального общения на
иностранном языке, обучение иноязычной коммуникации для работы
в условиях международного научного
коллектива (владение технологиями
презентации, академического письма,
научного текста). Помимо всего прочего,
осуществлена подготовка к тестированию по TOEFLE, — это известнейший
экзамен по английскому языку, признанный в вузах, бизнес-структурах,
научных центрах англоязычных стран,
а также примерно в 150 других странах
мира. Наиболее подготовленные преподаватели и сотрудники будут в первую
очередь рекомендованы для участия
в международных программах и стажировках. Есть планы по увеличению
www.stк-rus.ru

Текст: Александр Пономарев

Университет

для инновационного
Развития Кузбасса

количества публикаций в иностранных изданиях с дальнейшим
увеличением индекса научной цитируемости (Science Citation Index)
профессоров, преподавателей и аспирантов КузГТУ.
В университете также начата работа по организации международной бизнес-школы. Предполагается,
что партнером в этом вопросе станет
один из престижных английских вузов. Договоренность была достигнута
во время визита в феврале в КузГТУ
генерального консула Великобритании Джеймса МакГуайра.
«Великобритания остается одной из передовых стран по наработанным технологиям в угольной
отрасли, и при этом английские образовательные стандарты очень высоко котируются в мире. А КузГТУ,
ориентированному на модернизацию
учебного и научного процессов, интересно не начинать с нуля, а использовать лучшие наработки, позволяющие
готовить специалистов мирового уровстандарт-качества-сибирь.рф

ня», — объясняет выбор страны-партнера Владимир Ковалев.
В бизнес-школе будет осуществляться подготовка кадров высшей
квалификации, а также переподготовка и повышение квалификации
специалистов, занятых в ведущих
отраслях экономики Кемеровской
области. Выпускники получат дипломы, соответствующие всем международным стандартам. В зависимости
от выбора партнера-университета в
бизнес-школе предполагается одноили двухгодичное очное обучение по
западным стандартам с обязательным подключением к чтению лекций
и проведению семинаров английских
преподавателей. Планируется также
регулярный обмен студентами, аспирантами, научными сотрудниками.
По мнению мистера МакГуайра,
наиболее перспективными для англо-кузбасского сотрудничества могли бы стать такие направления, как
угледобыча, углепереработка, дегазация, экология, энергоэффектив-

ность, энергосбережение. Особенно
интересно английской стороне, как
решается в регионе актуальная общемировая проблема снижения выбросов парниковых газов, в том числе и шахтного метана. Английские
специалисты готовы к совместной
работе над новыми технологиями.
Предложения о сотрудничестве в
формировании учебных программ бизнес-школы КузГТУ направил во все
крупнейшие угледобывающие компании России. В целом реакция от них
— положительная, начато согласование учебной программы по подготовке
профильных специалистов.
Предполагается также готовить
студентов к защите дипломов на
иностранном языке. Кстати, несколько подобных защит в вузе в
свое время были, но развития они не
получили. Может быть, потому, что
этого больше хотели преподаватели,
а не выпускники. А сейчас уже сами
студенты начинают говорить о том,
что им это интересно.
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Еще одна задумка, которую собираются реализовать в КузГТУ в ближайшее время, — выдача дипломов
одновременно на двух языках.
Отметим, что кемеровский вуз
стремится иметь партнеров не только на Западе. В апреле КузГТУ вновь
продлил договор о сотрудничестве, заключенный впервые двадцать лет назад, с Шаньдунским научно-технологическим университетом китайского
города Циндао. Стороны договорились
о расширении академических обменов студентами и преподавателями,
об организации и проведении международных научно-практических
конференций и семинаров, а также о
совместном участии в выполнении научно-исследовательских проектов.

Космический уровень
В конце января в Кемерове Владимир Путин подписал долгосрочную
программу развития угольной промышленности до 2030 года. Чтобы ведущая отрасль Кузбасса отвечала самым лучшим мировым стандартам,
потребуются квалифицированные
кадры и научные разработки. Это совместная задача государства и бизнеса.
Речь идет, в первую очередь, о подготовке специалистов с новыми компетенциями, высоким уровнем знаний
современной техники и технологий.
КузГТУ готов активно участвовать
в реализации программы. В частности, в решении глобальных задач в области безопасности, внедрения новых,
наиболее современных технологий
добычи, переработки и обогащения
угля, в подготовке востребованных
квалифицированных специалистов.
Сейчас идет активный диалог с
федеральным центром по вопросам
создания на базе КузГТУ (совместно
с Академией наук и администрацией
Кемеровской области) угольного филиала Сколково, а также реализации
по инициативе университета и при
его непосредственном участии федеральной целевой программы «Чистые угольные технологии и глубокая
переработка угля».
В этом году в университете был
создан Институт промышленной и
экологической безопасности, который
объединил действующие и новые экспертные центры КузГТУ. Это, как
ожидается, позволит существенно
повысить эффективность деятельности вуза по индустриальному освоению Кузбасса.
В рамках реализации проекта «Инновационно-образовательный центр
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В апреле 2012 г. КузГТУ вновь продлил договор о
сотрудничестве, заключенный впервые двадцать
лет назад, с Шаньдунским научно-технологическим
университетом китайского города Циндао.

космических услуг КузГТУ» было подписано соглашение о сотрудничестве
университета с компанией «Рекод»,
созданной при участии Федерального
космического агентства «Роскосмос».
Есть результаты космической деятельности, которые можно активно
использовать в народном хозяйстве
для ускорения социально-экономического и инновационного развития, повышения конкурентоспособности региона. Например, космоснимки важны для
выявления предельной концентрации
метана, выбрасываемого на поверхность шахтами. Это и контроль над
лесными пожарами (их возникновение,
распространение), сельскохозяйственными угодьями — что созрело, что не
досеяли. Кроме того, можно оценить
влияние на экологию и ландшафт открытых горных работ. Иными словами,
потребность в такой информации велика, но для эффективной работы надо
подготовить специалистов. Именно выполнение такой задачи и берет на себя
университет.
По условиям соглашения с «Рекодом» КузГТУ безвозмездно передаются программные средства,
платформы, которые специалисты
устанавливают на компьютерах. Ведется работа по оснащению центра
компьютерной техникой, выделению
каналов интернет-связи. Основная
задача — создание совокупного информационного ресурса Кемеровской
области. Он будет включать электронные карты, космоснимки, базы данных
ГЛОНАСС/GPS, др. информационноуправляющие системы, интегрированные для обеспечения мониторинга сельского и дорожного хозяйств,
природопользования и окружающей
среды, состояния особо охраняемых
объектов и территорий, учета и ведения кадастра земельных участков и
объектов недвижимости.
Обучение специалистов предполагается начать с сентября. Причем это
могут быть и краткосрочные курсы, и
более длительная подготовка — в зависимости от потребностей бизнес- и

госструктур региона, использующих
результаты космической деятельности. Если такой опыт окажется востребованным, в КузГТУ намерены открыть новую специальность по этому
направлению. А преподаватели университета, в свою очередь, пройдут
обучение в Роскосмосе.

Ближе к станку
«А не засиделись ли хлопцы в седлах?» — вопрошал один из героев
классического советского кинофильма.
Похоже, руководство КузГТУ тоже
посчитало, что пришла пора профессорам покинуть вузовские аудитории,
чтобы стать ближе к народу. Точнее, к
стратегическим партнерам университета. Как следствие, одной из новых традиций, получивших активное развитие в нынешнем году, стало проведение
выездных научно-технических советов
на ведущих предприятиях региона.
Такая форма работы включает презентацию Программы стратегического
развития КузГТУ, факультетов и кафедр (в зависимости от тематической
направленности НТС) и дальнейшую
деятельность в рабочих группах, где
прорабатываются конкретные варианты сотрудничества.
«Подобная форма работы позволяет
более оперативно корректировать учебный процесс, — отмечает Владимир
Ковалев. — Руководители факультетов и кафедр, преподаватели получают возможность увидеть реальное положение дел в отраслях, где придется
трудиться студентам на практике или
после получения дипломов; заблаговременно выявить узкие места и сыграть на опережение при подготовке специалистов. Ведь задача университета
— готовить кадры для экономики. При
этом во главе угла должно стоять не количество, а качество. И важно знать, в
каких специалистах сегодня заинтересован промышленный сектор».
Ученые, правда, успели опередить
производственников. Первый научнотехнический совет был проведен в Кеwww.stк-rus.ru

меровском научном центре СО РАН.
По его итогам заключено соглашение о
сотрудничестве, предусматривающее
совместную работу по приоритетным
сегодня направлениям: индустрия наносистем, информационно-телекоммуникационных и транспортных систем,
рациональное природопользование,
энергоэффективность и энергосбережение, а также технологии поиска, разведки и добычи полезных ископаемых.
Но и соглашения с промышленниками не заставили себя ждать.
«Развитие партнерских, деловых, научных отношений с ведущими предприятиями и компаниями Кузбасса для
нас вопрос принципиальный, — подчеркивает Владимир Ковалев. — Университет всегда откликался на запросы предприятий в решении самых
важных и ответственных научных
задач, в области повышения качества
подготовки кадров».
В проведении совместных научнотехнических советов задействованы
предприятия разных сфер экономики
Кемеровской области. Так, компании
«СУЭК-Кузбасс», «Белон» и «Южный
Кузбасс» — ведущие в угольной отрасли. Совершенно новая для региона
отрасль — нефтехимическая — была
представлена компанией «НефтеХимСервис», машиностроение — компанией
«СДС-Маш», транспорт — компанией
«Центральные транспортные системы».
Готовятся научно-технические советы еще с несколькими базовыми компаниями.
Задача университета — готовить
кадры для экономики. При этом
во главе угла должно стоять не
количество, а качество. И важно знать, в каких специалистах
сегодня заинтересован промышленный сектор.

стандарт-качества-сибирь.рф

Техника
для точного учета

Инновации

Э

кономика развития современных предприятий диктует условия наименьших
затрат на производство
для получения наибольшей прибыли. Экономический рост в современных условиях обеспечивается за счет
внедрения новой техники и технологий, а также автоматизированных
систем учета продукции по переделам. Автомобильные, вагонные и
конвейерные весы являются важнейшим инструментом в угледобывающей отрасли, который определяет объем продукции и безопасность
при транспортировке.
Новокузнецкая компания «РАИЛ»
является молодым, перспективным предприятием-производителем весов в Кузбассе. Руководит компанией Валерий Хорошко,
специалист с 30-летним стажем
работы с весовой техникой.
Богатейший опыт эксплуатации
весового оборудования, приобретенный сотрудниками компании за годы
деятельности на крупных металлур-

гических предприятиях, а также применение инновационных подходов в
создании весового оборудования с учетом требований заказчиков позволяют
ООО «РАИЛ» выпускать принципиально новые промышленные весы, не
имеющие аналогов в мире.
Современные весы марки «РАИЛ»
известны уже многим угольщикам,
благодаря своей надежности, точности, удобству в эксплуатации, а также
оптимальному соотношению качества,
отвечающего всем требованиям мировых стандартов, и доступной стоимости. На сегодняшний день компания
предлагает широкий спектр разработок весов с учетом климатических
условий Западной Сибири для применения в различных отраслях промышленности. Партнеры предприятия
среди других преимуществ сотрудничества с ООО «РАИЛ» отмечают
безотказную работу всех узлов и систем оборудования, быстрый монтаж и
оперативное сервисное обслуживание
высокого качества.
«Основным направлением в развитии компании является реализация новых взглядов и подходов в
технологиях взвешивания, в которых
главным остаются высокая точность,
простота и оригинальность технических решений, эстетика, современный уровень оборудования и механических конструкций, — говорит
генеральный директор Валерий Хорошко. — Компания «РАИЛ» имеет
в своем арсенале десятки патентов,
которые открывают для нее большие
возможности достойно представлять
вагонные, автомобильные и конвейерные весы собственной разработки и производства на кузбасском
и российском рынке».

Компания «РАИЛ» имеет множество
патентов на изобретения.
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На Краснобродском угольном разрезе успешно прошли испытания экскаватора ЭКГ-32Р с объемом ковша 32 м3 и весом 950 тонн. ЭКГ-32Р является самым мощным экскаватором типа «прямая механическая лопата»,
когда-либо изготовленным в СССР и России. Экскаватор был создан
предприятием «ИЗ-КАРТЭКС им.П.Г.Коробкова» (г. Санкт-Петербург).

Выставка

Аман Тулеев:
«Благодаря Кузбассу, Россия занимает
третье место в мире по экспорту угля»
Уважаемые
кузбассовцы и гости
Земли Кузнецкой!

П

риветствую и поздравляю
участников с открытием
Международного форума
«Уголь России и Майнинг2012» и специализированной выставки «Охрана, безопасность труда и
жизнедеятельности»!
Кузбасс — это «Страна шахтеров».
С углем неразрывно связаны судьбы
всех жителей Кемеровской области. Это символ героизма и мужества
людей, занятых тяжелым и опасным
трудом, символ нашей рабочей чести.
Отрадно отметить, что наша угольная отрасль динамично развивается,
она рентабельна. Добыча сегодня осуществляется в основном частными
предприятиями. Благодаря Кузбассу, Россия занимает третье место в
мире по экспорту угля. Кемеровская
область — неоспоримый лидер в России по объему добычи черного золо-
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та. По итогам 2011 года горняки Кузбасса выдали на-гора 192,1 миллиона
тонн угля (на 3,4% больше, чем в 2010
году), — это рекордный показатель
за столетнюю историю промышленной добычи угля в регионе.
Перспективы развития Кузбасса
мы связываем, прежде всего, с переработкой угля и развитием химической промышленности. Есть чем заниматься и в области строительства
обогатительных фабрик, — здесь перед регионом также открываются широкие горизонты. Впереди — большие
планы, от реализации которых зависит дальнейшее развитие нашей промышленности. Так, в 2012 году планируем ввести в эксплуатацию шахту
«Бутовская» под Кемеровом, разрез
«Первомайский-Купринский» в Прокопьевском районе, обогатительные
фабрики «Калтанская», «Матюшинская» и «Черниговская-Коксовая».
По-прежнему особое внимание
мы уделяем безопасности шахтерского труда и технологий добычи
угля. Обеспечение безопасной ра-

боты является одним из приоритетных направлений инвестирования в угольные компании. Средства
направлены на разработку и внедрение современных средств индивидуальной защиты и спасения
горняков, а также на создание комплексных систем управления безопасностью шахт.
Администрация Кемеровской области заинтересована в дальнейшем
развитии внешней торговли, во внедрении инновационных технологий, в
оснащении шахт новейшим горным
оборудованием, обеспечении безопасности труда горняков. Считаю,
выставки «Уголь России и Майнинг»
и «Охрана, безопасность труда и
жизнедеятельности», организованные «Кузбасской ярмаркой», оказывают серьезную помощь в реализации этих направлений.
С уважением,
Аман Гумирович
Тулеев, губернатор
Кемеровской области
www.stк-rus.ru

«Кемеровская область — неоспоримый лидер в России по объему добычи черного золота. По итогам 2011 года горняки Кузбасса
выдали на--гора 192,1 миллиона тонн угля
(на 3,4% больше, чем в 2010 году), — это рекордный показатель за столетнюю историю
промышленной добычи угля в регионе»
стандарт-качества-сибирь.рф
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Кузнецкий угольный бассейн
является одним из крупнейших
угольных месторождений в
мире. В Кузбассе добывается
56% российского каменного угля
и до 80% коксующегося. Потребителями кузбасского угля являются Сибирь, Урал, европейская
часть России, многие страны
ближнего и дальнего зарубежья.

Шахтер компании «Белон».
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Уважаемые гости,
участники и организаторы Международного угольного форума!

О

т имени Совета народных
депутатов Кемеровской
области поздравляю вас с
открытием XIX Международной специализированной выставки технологий горных разработок
«Уголь России и Майнинг» и III специализированной выставки «Охрана,
безопасность труда и жизнедеятельности»!
Кузнецкий угольный бассейн является одним из крупнейших угольных
месторождений в мире. В Кузбассе добывается 56% российского каменного
угля и до 80% коксующегося. Потребителями кузбасского угля являются
Сибирь, Урал, европейская часть России, многие страны ближнего и дальнего зарубежья.
В последние годы законодательной
и исполнительной властью Кемеровской области созданы благоприятные
условия для развития топливно-энергетического комплекса Кузбасса. В
результате введены в строй десятки
новых шахт и разрезов, обогатительных фабрик и других важных объектов отрасли. Большим достижением
стало то, что они по своему техническому оснащению и технологическим
процессам отвечают лучшим мировым
стандартам.
Во время посещения Кемеровской
области в январе 2012 года Владимир
Путин по результатам проведенного
здесь совещания «Об итогах реструктуризации и перспективах развития
угольной промышленности» подписал
Долгосрочную программу развития
угольной промышленности России до
2030 года. Программа предусматривает не только увеличение добычи угля
и усиление его доли в структуре топливно-энергетического баланса страны, но и всестороннюю модернизацию
угольной отрасли, повышение безопасности труда горняков.
В реализации этих задач значительную роль играют специализированные выставки «Уголь России и
Майнинг» и «Охрана, безопасность
труда и жизнедеятельности». Выставки собирают ведущих специалистов и ученых, которые предлагают новаторские решения в развитии
угольной отрасли. Руководители и
специалисты угольных предприятий
Кузбасса имеют возможность познакомиться с ними.
стандарт-качества-сибирь.рф

выставка

Николай Шатилов:
«участие в выставках — это
добрая традиция и возможность продемонстрировать
свои достижения и опыт»
Международный угольный форум стал авторитетным местом
встречи лидеров горной индустрии
России и зарубежья, а его мероприятия являются важными событиями кузбасской экономической
жизни. Для многих ведущих предприятий участие в выставках — это
добрая традиция и возможность
продемонстрировать свои достижения и опыт. Увеличение числа учас-

тников и расширение экспозиций
свидетельствуют о возрастающем
интересе к выставке.
Уверен, что каждый из участников сможет установить долгосрочные контакты с новыми деловыми
партнерами.
Желаю организаторам, участникам и гостям форума новых деловых
встреч и контактов, успешной работы
и эффективного сотрудничества!
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В

начале 2012
года губернатор
Кемеровской области Аман Тулеев провел с руководителем Южно-Сибирского
управления Ростехнадзора Евгением Резниковым
расширенное заседание
по итогам работы Управления по контролю над
обеспечением промышленной безопасности на
шахтах Кузбасса за 2011
год. Предлагаем вниманию читателей журнала
доклад Евгения Львовича, представленный
участникам совещания.

Шахтеры компании
«СДС-Уголь».

Острая тема

Евгений Резников:
«Необходимо и дальше повышать уровень
культуры безопасности на предприятиях»
В 2011 году на предприятиях и
объектах, подконтрольных ЮжноСибирскому управлению Ростехнадзора на территории Кемеровской области, было допущено 470 несчастных
случаев, в том числе смертельных 38.
Из них 27 произошли на предприятиях угольной промышленности, в том
числе 22 на подземных горных работах, 2 на поверхности шахт и 3 на
открытых горных работах; 3 при эксплуатации подъемных механизмов; 3
на горнорудных предприятиях; 3 на
объектах электроэнергетики; 1 в металлургической промышленности; 1 в
химической промышленности.
В целом на предприятиях Кемеровской области было допущено 17 аварий
(-11 к 2010 году). Из них 10 произошли на
угольных предприятиях (-7 к 2010 году);
5 на объектах энергетики; по одной в
химической промышленности и при
эксплуатации подъемных механизмов.
В авариях пострадали 14 человек,
в том числе смертельно 5. Материальный ущерб от аварий составил более
180 млн. руб. Основными причинами
несчастных случаев и аварий явились:
нарушение технологии производства
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работ, несоблюдение проектной документации, неправильная организация производства работ, нарушение производственной дисциплины,
низкий уровень производственного
ведомственного контроля.
Далее хотелось бы остановиться
на итогах деятельности Управления
в 2011 году по обеспечению промышленной безопасности в угольной отрасли Кузбасса, так как именно она
является наиболее сложным, опасным
и проблемным объектом надзорной деятельности Южно-Сибирского управления Ростехнадзора.
В 2011 году достигнуто самое низкое количество травм за всю историю
добычи угля в Кузбассе. Так, по сравнению с 2009 годом, имевшим наименьшие показатели по травматизму и аварийности, общий травматизм снижен
на 40%, смертельный — на 20%.
Мы отдаем себе отчет в том, что, вопервых, снижение травматизма в 2011
году является следствием напряженного совместного труда Ростехнадзора,
администрации Кемеровской области
и собственников предприятий. Вовторых, достигнутые результаты не

позволяют заявить, что проблема снижения уровня аварийности и травматизма на угледобывающих предприятиях Кузбасса наконец-то решена.
Анализ проделанной работы позволил выявить факторы, которые способствовали снижению количества
аварий и травм на угледобывающих
предприятиях в 2011 году. Среди них
явно выделяются факторы экономического, технического, организационно-правового и социального характера.

Экономические и
технические факторы
За последние 5 лет ежегодные инвестиции в угольную промышленность Кемеровской области составили более 35 млрд. рублей, в том числе
на безопасность около 4 млрд. рублей.
Благодаря этому удалось решить ряд
следующих технических вопросов.
1. Горные работы угледобывающих предприятий приведены в соответствие проектным решениям,
которые выполнены на современном
уровне и прошли экспертизу в установленном порядке.
www.stк-rus.ru

Евгений Резников, руководитель
Южно-Сибирского управления Ростехнадзора

«Специалисты горного надзора
Южно-Сибирского управления привлекли в 2011 году к административной ответственности в виде штрафа
более 7 тысяч юридических и должностных лиц. Осуществили более
300 административных приостановок работы предприятий и объектов
сроком от 3 до 90 суток»
стандарт-качества-сибирь.рф
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2. Все шахты обеспечены расчетным количеством воздуха.
3. Завершается оснащение действующих шахт многофункциональными
средствами контроля над содержанием метана и углекислого газа, а также
приборами контроля пылеобразования
и запыленности горных выработок.
4. Ведется обязательная дегазация
пластов угля, где это предусмотрено
проектом.
5. Большинство шахт оборудовано
современными системами наблюдения
и оповещения об аварии и средствами
поиска людей, застигнутых аварией.
6. Большая часть шахт обеспечена
механизированной доставкой людей и
грузов к рабочим местам с применением дизелевозов и монорельсовых дорог. Ведется активная работа по замене травмоопасных концевых канатных
откаток на дизелевозный транспорт.
7. Все ленточные конвейеры оснащены трудносгораемым ленточным
полотном и оборудуются для перевозки людей там, где это возможно.
8. Ведется деятельность по совершенствованию нормативной базы по
эксплуатации угольных предприятий.

Организационноправовой фактор
В соответствии с изменениями, внесенными в КоАП, значительно возросла административная ответственность
юридического лица, первого руководителя, а также линейных руководителей за состояние промышленной безопасности на предприятии.
Размеры административных штрафов в отношении юридических и должностных лиц за нарушения законодательства и требований промышленной
безопасности увеличились на порядок.
Ростехнадзору частью 3-й статьи
9.1 КоАП дано право самостоятельно осуществлять административную
приостановку ведения работ на объектах, где имеется угроза причинения
вреда жизни и здоровью людей.
Пользуясь своими правами, специалисты горного надзора ЮжноСибирского управления привлекли
в 2011 году к административной ответственности в виде штрафа более 7
тысяч юридических и должностных
лиц. (Сумма штрафов составила более 200 млн. рублей.) Осуществили
более 300 административных приостановок работы предприятий и объектов сроком от 3 до 90 суток.
Собственникам и менеджерам предприятий стало невыгодно работать с
нарушениями требований промыш-
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ленной безопасности, поэтому наведением порядка на
предприятии надо заниматься
самостоятельно, без вмешательства органов государственной власти.

Социальный
фактор
Сегодня репутация собст-венника и первого руководителя
компании в регионе существенно стала зависеть от состояния промышленной безопасности на его предприятиях.
Большой объем инвестиций в производство и меры, принимаемые администрацией области, Ростехнадзором,
собственниками и руководителями
организаций, положительно влияют
на состояние промышленной безопасности. На протяжении последних
двух лет на угольных предприятиях
наблюдается тенденция снижения
числа выявляемых нарушений требований промышленной безопасности.
Так, количество выявленных нарушений в 2010 году по отношению к 2009
году уменьшилось на 6%, а в 2011 году
по отношению к 2010 году — на 8%. В
2011 году по сравнению с 2010 годом
снизилось количество выявленных нарушений газового режима на 44%, пылевого режима на 31%, неисправности
аппаратуры газового контроля на 12%.
Уменьшение числа выявляемых
нарушений свидетельствует об общем
улучшении состояния промышленной
безопасности на угольных предприятиях.
Вместе с тем существует проблема,
которую только запретными мерами
надзорных органов не решить. Это
низкий уровень культуры безопасности на предприятиях.
В 2011 году из 22-х смертельных
несчастных случаев, происшедших на
подземных горных работах, 15 непосредственно связаны с нарушениями
требований безопасности. В 6-ти случаях — это езда на ленточных конвейерах, не оборудованных для перевозки
людей, в 5 случаях — обрушения горной массы в подготовительных и очистных забоях по причине несоблюдения
паспортов крепления и в 4-х случаях
— по причине нарушения требований безопасности при производстве
монтажно-демонтажных работ.
Произошедшие смертельные несчастные случаи свидетельствуют о
том, что несоблюдение в шахтах требований безопасности исполнителями
работ еще имеет системный характер.

Шахтеры компании «СДС-Уголь».

И если администрация области, собственники и работодатели
в рамках реализации Кузбасского соглашения между Федерацией
профсоюзных организаций Кузбасса,
Коллегией администрации Кемеровской области и работодателями
Кемеровской области на 2010-2012
годы делают все необходимое для
создания безопасных условий труда, то третий участник соглашения
— трудовые коллективы — в этом
направлении бездействуют, слабо
участвуют в управлении организациями и не реализуют полностью
права, данные Трудовым кодексом.
В трудовых коллективах не ведется разъяснительная и профилактическая работа. Профсоюзные
организации не принимают меры
реагирования к нарушителям. В
коллективных договорах не предусмотрена ответственность трудового коллектива за несоблюдение
требований безопасности и дисциплины труда. В лучшем случае всеми
этими вопросами занимается работодатель, а трудовые коллективы,
в том числе и профсоюзные организации, наблюдают за процессом со
стороны. Правда, увеличилось число
обращений в Управление с просьбой
о наведении порядка на предприятиях, но чаще всего они анонимные.
Без создания в коллективах нетерпимого отношения к нарушителям
требований безопасности и коллективной ответственности за происходящее на предприятии улучшить
обстановку в области промышленной безопасности сложно.
Для дальнейшего снижения уровня
травматизма, происходящего по причине несоблюдения требований безопасности, следует предусмотреть в
коллективных договорах ответственность трудящихся и трудового коллектива за невыполнение требований
безопасности при производстве работ
и наладить взаимоотношения коллективов с работодателями.
www.stк-rus.ru

Качественно.
Эффективно.
Надежно
Эти принципы стали определяющими
в деятельности компании «Сибэнергочермет», свою безопасность которой уже многие годы доверяют
предприятия не только Кузбасса, но и
других регионов России.

Текст: Анастасия Денисова

Александр Петрачков, директор
ООО ПТП «Сибэнергочермет»

П

роизводственно-техническое предприятие «Сибэнергочермет» (г. Новокузнецк)
имеет славную и богатую
событиями историю, ведущую отсчет с 1977 г., когда приказом Минчермета СССР оно было создано для
осуществления технического надзора и оказания техпомощи объектам
энергетики предприятий черной металлургии на огромной территории
бывшего Союза — от Казахстана до
Тихого океана. Качество работ, выполняемых инженерами и инспекторами предприятия, было столь
высоким, что звонки с просьбами об
оказании соответствующих услуг до
сих пор раздаются из бывших республик СССР. Компания, получившая вторую жизнь после затяжного кризиса 90-х — в ноябре 2001 г.,
— сохранила традиционный набор
видов деятельности. Сегодня ООО
ПТП «Сибэнергочермет» производит
наладку и режимные испытания тепло- и энергооборудования, горношахтного оборудования; проектирование
зданий и сооружений, объектов энергетики; экспертизу промышленной
безопасности паровых и водогрейных котлов, подъемных сооружений,
систем газоснабжения, зданий и др.
объектов, оборудования предприятий металлургического, горнорудного и угольного комплексов. В числе
постоянных партнеров организации
«Евраз-ЗСМК», НКМК, «Междуречье», «Алтай-кокс», «Прокопьевскуголь», теплохозяйства муниципальстандарт-качества-сибирь.рф

Аудит безопасности
ных предприятий промышленного
Кузбасса и мн. др.
Стратегия ПТП «Сибэнергочермет»
предполагает своевременное реагирование на изменения экономической конъюнктуры, поэтому одним из
новых видов работы стало проведение энергоаудита, предусмотренного
ФЗ №261. После выполнения энергетического обследования у компаний появляется ряд преимуществ:
сокращение удельного потребления
электрической и теплоэнергии, индивидуальный план мероприятий по
энергосбережению, уменьшение энергетической составляющей в себестоимости готовой продукции, повышение
энергетической эффективности с отражением результатов в энергетическом паспорте. (Энергетическое
обследование организуется в добровольном порядке, но является обязательным для юридических лиц,
определенных ФЗ № 261, которые
должны провести энергоаудит до 31
декабря 2012 г.)
Для осуществления полномочий
в качестве экспертной организации
«Сибэнергочермет» располагает всеми необходимыми метрологическими
и кадровыми ресурсами, актуализированной нормативно-правовой базой,
а также имеет статус участника 3-х
СРО. Предприятие обладает собственными лабораториями — неразрушающего контроля, электротехнической,
эколабораторией по выбросам, аккредитованными в системах экспертизы промбезопасности Ростехнадзора

и Ростехрегулирования. Обширный
парк приборов ПТП «Сибэнергочермет» постоянно обновляется. Совсем
недавно «Сибэнергочермет» успешно
прошел внеплановую проверку Ростехнадзора по соблюдению всех лицензионных требований.
Сейчас в организации работают 65
профессионалов высокого класса: инженеры-строители, инженеры-электрики, теплоэнергетики, инженеры по
горношахтному оборудованию, специалисты неразрушающего контроля и
др. Из них аттестованы 14 экспертов и
15 специалистов по различным отраслям надзора. Идейным вдохновителем
и руководителем этого талантливого
коллектива вот уже 23 года является
Александр Петрачков, отдавший в
общей сложности родному предприятию 32 года жизни.
«Мы всегда стремимся оставаться на позиции независимого эксперта,
— заключает Александр Иванович. —
Наша задача — понять проблемы компании и помочь собственнику привести
его производство в соответствие нормативам, предварительно инструментально обосновав свои замечания.
Прежде всего, мы заинтересованы в
сотрудничестве с теми предприятиями, руководители которых готовы
инвестировать в безопасность в силу
своей гражданской сознательности
и ответственности, а не внешних источников давления. Результатом такого плодотворного взаимодействия
становится успешное развитие наших партнеров».
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«За последнее десятилетие мы привлекли в
угольную отрасль 397
млрд. рублей инвестиций.
Построили 22 шахты, 25
разрезов и 16 обогатительных фабрик. Это новые,
высокопроизводительные
предприятия, оснащенные
современным оборудованием российского и зарубежного производства,
передовыми средствами
безопасности»

выставка

У

важаемые участники
XIX Международной
специализированной выставки «Уголь
России и Майнинг-2012»!
От имени всех угольщиков Кузбасса сердечно
приветствую вас на Земле
Кузнецкой, в крупнейшем
промышленном центре
Сибири и Кузбасса, городе
Новокузнецке.
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Андрей Малахов:
«Уголь России и Майнинг» стал местом
встреч руководителей промышленных
предприятий»
Прошло 19 лет с тех пор, как выставка впервые распахнула для посетителей свои двери. Все эти годы она
была нацелена на решение важнейших задач по дальнейшему развитию
угольной отрасли, реконструкции и
техническому перевооружению шахт,
разрезов и обогатительных фабрик,
строительству новых предприятий.
По существу, этот ежегодный Международный угольный форум, который проводит «Кузбасская ярмарка»,
стал местом встреч руководителей
промышленных предприятий нашей
страны, ближнего и дальнего зарубежья, известных ученых, ведущих
специалистов угольной, горнорудной и
машиностроительной отраслей.
В обширной экспозиции выставки
представлены: техника и оборудование для подземного и открытого
способов добычи угля, проведения
горных выработок, транспорт, рудничная вентиляция, водоотлив, измерительные приборы, складирование
и обогащение угля, углеобогатительное оборудование, средства безопасности ведения горных работ и многое
другое.
Знаменательно, что именно Кузбасс
вот уже столько лет является местом
проведения такого широкомасштабного форума. Наш регион по праву считается ведущей угольной базой России.
За последнее десятилетие мы привлекли в угольную отрасль 397 млрд.
рублей инвестиций. Построили 22
шахты, 25 разрезов и 16 обогатительных фабрик. Это новые, высокопроизводительные предприятия, оснащенные современным оборудованием
российского и зарубежного производства, передовыми средствами безопасности.
В настоящее время Кузбасс добывает более 58% всего российского
угля и 77% наиболее ценных коксующихся марок. 79% общероссийского
экспорта — это уголь Кузбасса.
Уже ни у кого не вызывает сомнений, что в современном мире решение
проблем энергетической безопасносстандарт-качества-сибирь.рф

ти всех стран будет связано с
углем. Именно черное золото
как один из самых надежных
энергоносителей есть и будет
основой новой мировой экономики на много десятилетий
вперед.
В Кузбассе утверждена и
действует «Стратегия развития угольной промышленности до 2025 года». К 2025 году за
счет технического перевооружения и строительства новых
21 предприятия по добыче и 16
по переработке угля добыча
черного золота в нашем регионе вырастет на 30%. Именно
поэтому хотелось бы отметить
актуальность выставки, на которой представлена высокопроизводительная техника, как для
открытых, так и подземных горных
работ.
Приобретая технику большой единичной мощности, мы не только модернизируем производство, но и ощутимо
увеличиваем производительность
труда, улучшаем условия работы для
горняков, а также способствуем значительному снижению аварийности и
травматизма людей.
В рамках выставки будут работать секции, проходить семинары и
круглые столы по самым современным и острым проблемам угольной
отрасли. Это обогащение и глубокая
переработка угля; повышение технологической и экологической безопасности; разработка современных
систем экономического управления
горнодобывающими предприятиями
и другие.
Особенно важным и первостепенным остается вопрос о безопасности на угольном производстве.
Для создания безопасных условий
труда необходимо современное автоматизированное оборудование и
приборы предупреждения уровня
загазованности горных выработок.
Нужны средства и техника для дегазации и проветривания забоев,

«Знаменательно, что именно
Кузбасс вот уже столько лет является местом проведения такого
широкомасштабного форума. Наш
регион по праву считается ведущей угольной базой России»

улучшенные средства индивидуальной защиты и спасения людей, находящихся под землей.
Следует также шире представлять новые средства борьбы с пылью,
противопожарной защиты, приборы
пылевого и газового контроля, технические и программные средства для
компьютерных расчетов параметров
вентиляционных сетей.

Дорогие коллеги!
Без сомнения, работа XIX Международной специализированной выставки
технологий горных разработок «Уголь
России и Майнинг-2012», как и все эти
годы, будет служить укреплению существующих производственных связей, станет основой для развития новых долгосрочных отношений.
Позвольте пожелать всем участникам и гостям плодотворной работы,
новых интересных и взаимовыгодных контрактов, успехов и хороших
перспектив!
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партнерство

Владимир
Табачников:
«Делаем все для того, чтобы
выставки способствовали
развитию делового
сотрудничества»
Уважаемые
участники и гости!

О

т имени организаторов сердечно приветствую вас и
поздравляю с открытием
XIX Международной специализированной выставки «Уголь
России и Майнинг» и III специализированной выставки «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности»!
В этом году выставки проходят в
рамках празднования 20-летия «Кузбасской ярмарки». За годы работы
компания накопила серьезный опыт
в сфере организации и проведения
выставочных мероприятий, серьезно
утвердила свои позиции на российском рынке выставочных услуг. Сегодня «Кузбасская ярмарка» является членом Всемирной ассоциации
выставочной индустрии, Российского
союза выставок и ярмарок. Признание, которое за эти годы компания заслужила у партнеров и экспонентов,
ко многому нас обязывает: мы всегда
должны держать планку на высоте,
стремиться к развитию.
Выставки «Уголь России и Майнинг» и «Охрана, безопасность труда
и жизнедеятельности» являются теми
профессиональными событиями, ко-
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торые позволяют всем участникам
рынка обсудить наиболее актуальные
вопросы в рамках деловых мероприятий, продемонстрировать новейшее
оборудование и технологии, укрепить
взаимоотношения с партнерами и
найти новых клиентов и поставщиков.
Мы, как организаторы проекта, будем
делать все возможное для того, чтобы выставки активно способствовали
развитию делового сотрудничества.
Несомненно, успех угольной выставки во многом зависит от поддержки, которую оказывают правительственные
структуры, органы региональной и местной власти, отраслевые организации.
Выражаю искреннюю благодарность
Министерству энергетики РФ, Министерству РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий, Торгово-промышленной палате России и Кузбасса, администрациям Кемеровской области, города Новокузнецка, ФГБОУ ВПО «Сибирский
государственный индустриальный университет» и всем нашим партнерам за
всестороннее содействие в организации
Международного угольного форума,
которое нам оказывается все эти годы.
На протяжении десяти лет выставка проходит под патронажем Торгово-

промышленной палаты России, что является свидетельством ее значимости
для экономики страны. Тринадцатый
год этот проект реализуется совместно
с нашими немецкими партнерами —
компанией «Мессе Дюссельдорф». За
годы сотрудничества с коллегами из
Германии «Уголь России и Майнинг»
вырос до крупнейшего Международного форума. Мы нашли общие точки
приложения усилий, общие интересы
и работаем в содружестве.
В этом году угольный форум пройдет на новой выставочной площадке
«Кузбасской ярмарки». Уверен, что
именно здесь участники смогут воплотить свои самые смелые творческие
порывы при создании выставочных
экспозиций и самым удачным образом
продемонстрировать свою продукцию.
Искренне надеюсь, что наши экспоненты максимально эффективно поработают на выставках, а главное — установят здесь новые контакты, найдут
выгодные контракты и идеи для дальнейшего развития.
Желаю всем участникам и гостям форума всех благ и успехов в
бизнесе!
Владимир Табачников,
генеральный директор
ЗАО «Кузбасская ярмарка»
www.stк-rus.ru

Вентиляторы
мирового класса

П

ервоклассный инжиниринг,
богатые традиции, высокие
технологии
управления
потоками воздуха и газа, а
также сервисная служба, охватывающая многие страны мира, являются
атрибутами известности фирмы ТЛТТурбо ГмбХ в качестве изготовителя
вентиляторных систем.
На основе многочисленных новаторских решений мы разрабатываем
современные изделия и предлагаем
оптимальные решения для наших
клиентов.
История фирмы насчитывает уже
более 175 лет. В 1873 г. на предприятии Динглерверке АГ, Цвайбрюкен
(Dinglerwerke AG, Zweibrücken), которое было основано в 1827 г., был построен первый радиальный вентилятор для
использования на шахте. С тех пор номенклатура выпускаемых вентиляторов постоянно расширяется для удовлетворения растущих потребностей
рынка и с учетом специфических требований отдельных сфер применения.
В 30-е годы прошлого века был введен
в эксплуатацию первый крупный осевой вентилятор для аэродинамической
трубы, диаметр рабочего колеса которого составил 15 м, а потребляемая
мощность — 85 MВт. К концу 40-х годов
были сконструированы мощные однои двухступенчатые осевые вентиляторы с регулируемым положением лопаток рабочего колеса во время работы в
тяжёлом режиме в системах шахтной
вентиляции, на электростанциях, в аэродинамических трубах, тоннелях и на
других промышленных объектах.
На сегодняшний день по всему миру
установлено более 3 000 вентиляторов
нашей фирмы, используемых практически во всех сферах.

Выбор за вами…
ТЛТ-Турбо ГмбХ предлагает обширную программу
поставки шахтных вентиляторов, изготовленных по
индивидуальным заказам и
отвечающих современным
техническим требованиям
для использования в различных условиях: в качестве вытяжных или напорных
систем, устанавливаемых
горизонтально или вертикально, на поверхности или
под землей.
ТЛТ-Турбо ГмбХ готово оказать
вам поддержку при выборе, проектировании и расчете необходимых
вам вентиляторов с комплектующими, а также комплексных вентиляционных систем.
Наше предприятие будет сопровождать вас на всех стадиях реализации проектов, начиная с монтажа и
ввода оборудования в эксплуатацию
и завершая оказанием сервисных услуг силами наших специалистов, работающих по всему миру.

Система изменения угла
установки лопаток рабочего колеса гидравлическим
способом
Система изменения угла установки лопаток рабочего колеса гидравлическим способом во время работы
вентилятора была впервые использована ТЛТ-Турбо ГмбХ в области
шахтной вентиляции, а затем и во
всех других отраслях, в которых
применяются осевые вентиляторы.

Богатый опыт, накопленный ТЛТТурбо ГмбХ в сфере аэродинамики,
базируется на создании и использовании больших аэродинамических
испытательных стендов, проведении
в течение многих лет серии испытаний
в собственной специализированной
лаборатории и других институтах, а
также экстенсивных проверок вентиляторов как на испытательных стендах, так и в условиях их практической
эксплуатации.

Эффективность с первого
часа эксплуатации
Вам будет предоставлена возможность эксплуатировать ваши вентиляторы и другое оборудование оптимальным образом, и с технической, и
с экономической точки зрения с первого дня их работы. Для реализации
этой цели вы получите поддержку
и словом, и делом со стороны наших
технических специалистов — как
при монтаже и вводе в эксплуатацию, так и при подготовке обслуживающего персонала.
ТЛТ-Турбо ГмбХ
Гляйвитцштрассе, д.7
66482 Цвайбрюкен / Германия
Телефон: +49 (6332) 80 80
Факс: +49 (6332) 80 82 67
Представительство по продажам:
ТЛТ-Турбо ГмбХ
Улица Профсоюзная, д.45
117420 Москва / Россия
Телефон: +7 (495) 718 72 31
Факс: +7 (495) 718 73 31

стандарт-качества-сибирь.рф
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Томас Вилк, инженер по разработке соединительных систем,
и Борис Егоров, генеральный
директор ООО «Сиб.Т»

Приоритеты

Текст: Ирина Клинкова

Лидер родом из Сибири
— Борис Владимирович, благодаря
чему ваша компания столь успешна
в производстве и сфере реализации
конвейерной техники?
— В 2011 г. фирме «Сиб.Т» исполнилось 10 лет. С первого дня деятельности компании мы поставили
своей задачей создание собственного
производства с целью продвижения
новых технологий и передовых методов механического способа соединения конвейерных лент на предприятиях Кузбасса, а затем и всей
России. Сегодня собственное производство составляет большую часть
от общего объема реализации нашей
продукции — а это 85%, и только 15%
— импортные поставки.
Девизом компании был, есть и останется следующий принцип: «Основа всего — высокое качество производственных процессов на всех
стадиях — от разработки до продвижения товара на рынок и послепродажного обслуживания».
— В 2001 г. компания «Сиб.Т» стала официальным представителем
немецкой фирмы «МАТО», которая
вот уже более 100 лет является одним из ведущих мировых производителей механических соединителей и оборудования для их монтажа
на конвейерных лентах. Какие результаты принесло это партнёрство,
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сновное кредо компании «Сиб.Т» — качество и безопасность выпускаемой продукции,
ориентирование на эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями
угольной, металлургической, пищевой промышленности, сельского хозяйства, строительной индустрии. Ежегодный прирост оборота составляет 10-15%.
Сегодня предприятие располагает современным и
технологически оснащённым производственным комплексом, позволяющим выпускать продукцию для
соединения, очистки и регулировки транспортных
лент по новейшим технологиям.
Наш первый вопрос генеральному директору
ООО «Сиб.Т» Борису Егорову вполне закономерен.

а также сотрудничество с другими
иностранными компаниями?
— В свое время фирма «МАТО» начала в России поиск надежного партнера для организации продаж, а затем
и производства механических соединителей, оборудования для монтажа
этой продукции. И нашла его в лице
нескольких кузбасских специалистов
с большим опытом работы в горнорудной промышленности. Так появилась
фирма-партнер — ООО «Сиб.Т». Это
сотрудничество оказалось удачным для фирм «МАТО» (Германия),

«Сиб.Т» (Россия) и что самое важное
— для потребителей. Ведь внедрение
в эксплуатацию нового оборудования
позволило обеспечить безопасность
работы на конвейерных установках,
оптимизацию устранения поперечных и продольных порывов лент,
дало возможность стыковки сильно
и неравномерно изношенных лент и,
конечно, новых лент при полном отсутствии технологических потерь полотна при монтаже.
Наша задача — поиск оптимальных вариантов развития собственного
www.stк-rus.ru

производства, поэтому мы постоянно
приобретаем высокотехнологичное
зарубежное оборудование. Так, недавно в Швейцарии был закуплен металлообрабатывающий аппарат с ЧПУ
для изготовления штифтов к соединителям лент. Благодаря использованию этой техники удалось снизить себестоимость комплекта соединителей
и минимизировать рост цен.
То же самое касается и сырья для
собственного производства. Например, соединители для конвейерных
лент мы изготавливаем из кованого
английского металла, — он не поддается коррозии, на 99% состоит из железа и очень прочен. Прочность рядовой английской стали (модуль Юнга)
достигает 120 единиц, в то время как
российской — 85. Стыки из такого
типа соединителей более устойчивы к
истиранию, а это значительно увеличивает их срок службы.
Очень благоприятным оказалось
сотрудничество с южно-африканской
фирмой MULTOTEС, благодаря чему
получилось вывести на российский рынок новую продукцию — керамическую футеровку приводных барабанов
ленточных конвейеров. Несмотря на
то, что данный вид футеровки несколько дороже уже привычных для нашей
горнодобывающей промышленности
резиновых техпластин, он позволяет
в разы увеличить срок службы барабанов, выполнять при необходимости
замену керамических плиток на месте, тем самым обеспечивая экономию
не только материальных средств, но
и, что немаловажно, времени. Продукция уже внедрена на многих угольных
предприятиях, и мы до сих пор не получили ни одного сообщения о выходе
из строя такой футеровки. Для нашей
фирмы этот факт является показателем того, что мы выбрали правильное
направление работы.
— Каковы другие преимущества
«Сиб.Т»?
— Время показало, что производитель обязательно должен осуществлять гарантийное и постгарантийное
сервисное обслуживание. Только такой
подход обеспечит заказчику стабильность производства. Мы единственные,
кто выполняет ремонт оборудования
для соединения конвейерных лент.
Это большая и серьёзная часть нашей
деятельности. Специалисты сервисного центра ООО «Сиб.Т» бесплатно обучают сотрудников предприятий правильной работе с оборудованием для
стыковки конвейерных лент, а также
по заказу выполняют стыковку и устранение порывов лент своими силами
стандарт-качества-сибирь.рф

на участках предприятий. С
каждым годом в наш сервисный центр обращается все
больше заказчиков.
— Ваша фирма открыла
представительства во многих регионах России. Что
стало результатом расширения границ компании?
— Одним из первых мы
открыли представительство во Владивостоке,
затем — в Хабаровске, Иркутске,
Красноярске, Назарово, Ачинске, Челябинске, Перми, Краснокамске, Белгороде, Москве, Воркуте, Норильске.
И на месте не стоим, всегда находимся
в поиске новых надежных партнеров
для создания консигнационных складов, расширения сети продаж и более
быстрого оказания сервисных услуг.
Можно смело сказать, что с открытием
каждого представительства у нашей
фирмы появляются новые возможности по координации процессов и ускорению работ. Именно благодаря этому
компания «Сиб.Т» ежегодно увеличивает объемы реализации продукции.
— Каковы планы развития компании?
— Мы постоянно разрабатываем
новые идеи. Конструкторы фирмы
работают над усовершенствованием
оборудования, занимаются созданием нового оборудования и расходных
материалов, а техники воплощают эти
замыслы на практике.
Несколько лет назад на базе
«Сиб. Т» мы начали производить
демпферные станции, устанавливаемые в местах перегруза транспортируемой массы и служащие
для предотвращения повреждения
ленты и стыков при падении на неё с
высоты больших кусков перегружаемого материала, высококачественных очистителей лент различных
конструкций: с параболической и
стандартной полиуретановой и твёрдосплавной очистительной планкой,
а также конвейерных роликов для
регулирования верхней и нижней
ветвей конвейера. Кроме того, мы можем похвастать ценным для наших
сибирских условий ноу-хау — очистителем лент с электрическим подогревом, благодаря которому можно
предотвращать намерзания на планке в условиях низких температур.
Сегодня за счет собственных средств
мы достраиваем современный комфортабельный цех площадью 400 м2, который планируем запустить летом. В
цехе мы начнем изготавливать новый
продукт — одно- и двухболтовые соеди-

Раз в два года из Германии в ЛенинскКузнецкий приезжают специалисты
для обучения сотрудников сервисного
центра работе с новыми механизмами. Например, в марте 2012 г. компанию «Сиб.Т» второй раз посетил
господин Томас Вилк, инженер по
разработке соединительных систем.
Была проведена презентация нового
оборудования, которое значительно
увеличивает производительность, повышает экономичность, обеспечивает
безопасность при монтаже соединителей на ленту. По результатам конференции с участием специалистов всех
представительств компании «Сиб.Т»
немецкий партнёр отметил значительный профессиональный рост сотрудников сервисного центра, а также
большие перспективы компании.

нители для стыковки транспортерных
лент и ремонта продольных порывов.
Часть штампов для изготовления новых видов соединителей мы закупили в
Германии, самый главный штамп заказали на Кемеровском механическом заводе. Открытие цеха позволит производить 5-6 тыс. комплектов, включающих
125 единиц. Основной потребитель этого
вида изделий — щебёночные карьеры
и вся горнорудная промышленность.
За последний год наша фирма
очень хорошо продвинулась в плане
реализации новой для нас продукции
— оборудования для смазывания и
заправки техники в любых отраслях
промышленности. Это второе направление деятельности наших главных
партнеров — фирмы «МАТО».
Добавлю также, что ООО «Сиб.Т»
готово содействовать воплощению
любой программы по развитию моногорода Ленинск-Кузнецкий, чтобы
людям жилось в нем ещё лучше.
P.S. Продукция фирмы «Сиб.Т»
имеет разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение в рудниках и угольных шахтах,
в том числе опасных по газу и пыли,
на открытых горных работах, обогатительных фабриках в соответствии с
требованиями отраслевых норм и правил безопасности, а также рекомендациями изготовителя.
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3 мая 2012 г. в Прокопьевском районе холдинговой
компанией «СДС-Уголь» был официально запущен
в эксплуатацию разрез «Первомайский».

«СДС-Уголь»:
инвестиции в развитие

М

ощный рывок продемонстрировала в 2011
году холдинговая компания «СДС-Уголь» (отраслевое подразделение холдинга
«Сибирский Деловой Союз»). По объему добычи компания вышла на третье место среди угольных предприятий России. Итог работы превышает
показатели 2010 года на 50% — 20,4
млн. тонн угля. Общий показатель
ХК «СДС-Уголь» и Объединения
«Прокопьевскуголь» составил 22,4
млн. тонн угля.
По инициативе администрации
Кемеровской области ХК «СДСУголь» было поручено провести торжественное мероприятие по добыче
190-миллионной тонны кузбасского
угля. Честь выдать юбилейную тонну
выпала шахте «Листвяжная». Всего
в 2011 году кузбасские угольщики
добыли 192 млн. т угля, из них 11,7%
приходится на предприятия ХК
«СДС-Уголь».
В планах компании в 2012 г. увеличить добычу еще на 40% — до 28 млн. т.
Рост добычи достигнут в результате масштабного технического перевооружения и роста объемов на всех
предприятиях ХК «СДС-Уголь». Объем вскрышных работ увеличился в
1,8 раза по сравнению с показателями
прошлого года и составил 145 млн. м3.
Пройден 31 км горных выработок, что
на 34% выше показателя 2010 года.
За счет приобретения нового высокопроизводительного оборудования
на 13,8% выросла среднемесячная
производительность экскаваторного
парка — 247 тыс. м3 в месяц. На 70%
увеличилась производительность автосамосвалов — 2 689 тыс. км.
В 2012 г. ХК «СДС-Уголь» продолжит курс на увеличение добычи
угля, модернизацию производства
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Итоги и перспективы
и обогатительных мощностей. Предприятия компании планируют добыть 28 млн. т угля — на 40% больше,
чем в 2011 г. В полном объеме будут
продолжены модернизация действующих и строительство новых обогатительных мощностей. Продолжится
модернизация трех обогатительных
фабрик «Прокопьевскугля». На эти
цели в 2010-2012 гг. будет направлен
1 млрд. руб. На развитие обогатительного производства в 2012-2017 гг.
холдинг предполагает направить 10
млрд. рублей. В 4-м квартале 2012 г.
запланирован ввод в эксплуатацию
обогатительной фабрики «Черниговская-Коксовая» мощностью переработки 4,5 млн. т угля в год. Объем
инвестиций составит 5 млрд. руб.
Впервые в истории современной
России в Кузбассе построен угольный разрез мощностью 15 миллионов
тонн угля в год.
В октябре 2011 года ХК «СДСУголь» начала строительство нового
предприятия — разреза «Первомайский». Третьего мая в Прокопьевском районе холдинговой компанией
«СДС-Уголь» разрез был официально запущен в эксплуатацию. Это не
только новая строчка в современной

истории добывающей промышленности Кузбасса. Построенное с нуля
и в рекордные сроки предприятие по
открытой добыче угля может стать
крупнейшим в России. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Кузбасса А.Г. Тулеев,
депутаты Государственной думы В.Г.
Гридин и П.М. Федяев, президент ХК
«СДС» М.Ю. Федяев и другие официальные лица.
Разрез «Первомайский» построен
на участке Соколовского каменноугольного месторождения Ерунаковского геолого-экономического района. Запасы угля составляют 520 млн.
тонн. Угли пластов отнесены к длиннопламенной марке «Д».
Уже вскрыто и подготовлено к добыче 150 тыс. тонн угля. Всего в 2012
году будет добыто 3 млн. тонн. В
течение четырех лет новый разрез
выйдет на проектную мощность в 15
млн. тонн.
В строительство и оснащение
разреза инвестировано 3 млрд. руб.
Капитально отремонтированы и
введены в действие здание АБК и
общежитие для сотрудников. Построена высоковольтная ЛЭП-110 кВ
и 2 подстанции. Введены в эксплуатацию 25 км технологической дороги
до станции Терентьевская. До конца
текущего года в строительство будет
инвестировано ещё 3 млрд. руб. В сооружение железнодорожных путей
и погрузочной станции предполагается вложить 2,5 млрд. руб.
Всего в строительство и развитие
предприятия в 2011-2017 гг. будет
инвестировано 16 млрд. руб., в том
числе на приобретение основного
оборудования — 13 млрд. руб. В 2013
году начнётся строительство обогатительной фабрики производственной мощностью 6 млн. тонн.
www.stк-rus.ru

В 2012 г. ХК «СДС-Уголь» продолжит
курс на увеличение добычи угля, модернизацию производства и обогатительных мощностей. Предприятия
компании планируют добыть 28 млн. т
угля — на 40% больше, чем в 2011 г.

Сергей Томащюк, горнорабочий очистного
забоя участка №1 ООО «Шахта «Листвяжная».
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Культура предложения
«Лукойл» — одна из крупнейших
международных вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний, которая в числе первых в России начала
выпускать топливо, соответствующее
европейским стандартам.

В

мае 2012 года крупнейший за Уралом и самый лучший в Сибири новокузнецкий Городской теннисный центр по приглашению председателя совета
директоров компании «НефтеХимСервис» Юрия Кушнерова посетил президент Швейцарской федерации тенниса Рене Штаммбах и его помощник
по спортивной части Алессандро-Давид Греко. Сегодня под руководством тренеров в Центре занимается 600 юных спортсменов. Сотрудничество с зарубежными
специалистами из страны, являющейся признанным лидером в этом виде спорта,

Кузбасский деловой союз:
курс на развитие

О

ОО «Кузбасский деловой союз» — одна из самых динамично развивающихся компаний в Кузбассе. Она осуществляет продажу ГСМ через сеть автозаправочных станций под брендом «Лукойл». Первая станция, сданная в
эксплуатацию ООО «Кузбасский деловой союз», открылась в декабре 2010
года под маркой YAYA. Сегодня сеть насчитывает три десятка АЗС по всей области.
В планах — охватить дорожные пути, связывающие Кемеровскую и Новосибирскую
области, Красноярский край, а также существенно расширить свое присутствие на
севере Кузбасса. О конкурентных преимуществах компании и перспективах развития рассказывает директор ООО «КДС» Владимир Селяев.

— Владимир Вадимович, почему
в качестве партнера была выбрана
компания «Лукойл»?
— «Лукойл» — одна из крупнейших
международных вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний,
которая в числе первых в России начала выпускать топливо, соответствующее европейским стандартам. Качество продукции у «Лукойла» всегда было
на первом месте, так же, как и уровень
обслуживания клиентов. Это очень
серьезный бренд, снискавший доверие по всему миру. Работать под этим
брендом — огромная ответственность.
Необходимо соответствовать строгим
требованиям, которые предъявляет
эта компания. Как только нами был
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подписан договор субконцессии на
право использования бренда, мы поставили перед собой задачу не просто
соответствовать высоким стандартам
группы компаний «Лукойл», но и по
возможности привносить что-то свое,
совершенствуя отдельные позиции
ради удобства наших клиентов.
Мы систематически проводим мониторинг спроса, делаем выводы и
вводим новые стандарты качества обслуживания. Например, особо следим
за чистотой пистолетов, — при большом скоплении автомобилей воспользоваться услугами обслуживающего
персонала АЗС удается не всегда. И,
если вы решите заправить автомобиль самостоятельно, ваши руки ос-

танутся чистыми. Все это на первый
взгляд мелочи, но именно они и создают настроение нашим клиентам. Рынок
постоянно диктует все новые условия,
их нужно учитывать. Останавливаться нельзя, иначе тебя тут же обойдут
конкуренты. Сегодня на топливном
рынке у покупателя большой выбор.
Он выбирает лучшее, поэтому необходимо постоянно думать, как среди
многих стать лучшим.
— То есть необходимо обладать
конкурентным преимуществом перед другими участниками рынка. Что
вы считаете своим главным достоинством?
— Качество топлива и высокий
уровень обслуживания! Вся продукwww.stк-rus.ru

ция поступает к нам согласно прямому договору с компанией «Лукойл»,
непосредственно от производителя
по железной дороге. Каждая входящая партия подвергается строгому
контролю — проводятся лабораторные исследования на соответствие
ГСМ требованиям ГОСТа. У нас своя
нефтебаза со своими резервуарами, то
есть смешивание топлива разных марок исключено. Очень строго следим за
техническим состоянием оборудования
согласно требованиям проверяющих
органов. Мы заботимся о своей репутации и об автомобилях наших покупателей. Не зря в числе наших партнеров
— СГМК, НДСК, «Водоканал», Машиностроительный завод, «Южкузбассуголь», «Гарант-Уголь», Новокузнецкая автобаза и другие компании города,
которые имеют в своем составе крупные автопарки дорогостоящей импортной техники, работающей на
топливе самого высокого качества.
Особое внимание уделяем качеству подготовки и работы персонала.
С учетом планов развития компании
и формированием современной оргструктуры возникла необходимость
создания централизованной системы
обучения. Для этого специально был
организован учебный класс, который оснащен современным программным обеспечением, позволяющим
эффективно трудиться на рабочем
месте. Внедряется программа обучения, благодаря которой достигается
высокий уровень профессиональной
подготовки персонала. Соискателю на
вакансии следует пройти курс обучения, стажировку и аттестацию, после
чего он получит сертификат, позволяющий ему работать в нашей сети.
Наряду с этим предполагается проводить аттестацию 2 раза в год для того,
чтобы определить компетенцию работающего персонала, оценить усвоение
сотрудниками введенных бизнес-процессов за период их работы, а также
выявить слабые места по компании в
целом, чтобы затем их исправить.
В целях сплочения коллектива
компании у нас проводятся очень интересные корпоративные мероприятия. Мы часто выезжаем все вместе
за город, организуем спартакиады и
конкурсы. Корпоративная культура оказывает значительное влияние
на микроклимат в коллективе, что, в
свою очередь, отражается на качестве работы. Руководство компании это
хорошо понимает. Недавно мы переехали в новый офис по проспекту
Октябрьский, 59а, который соответствует самым современным станстандарт-качества-сибирь.рф

В прошлом году при поддержке областной администрации компания «Кузбасский деловой союз» организовала очень зрелищное мероприятие — Чемпионат Кузбасса по конному спорту на приз сети АЗС «Лукойл».

дартам и где созданы комфортные
рассказали об его истории. Мы активусловия для работы.
но поддерживаем детский спорт в
Да, на топливном рынке НовокузНовокузнецке — оказываем финаннецка сегодня достаточно тесно. Но
совую помощь детскому хоккейнонадо учитывать, что большинство АЗС
му клубу.
работает в несовременном формате —
— И традиционный вопрос — ка«колонка-оператор»… Мы стараемся
ковы планы на будущее? Какими вам
предлагать своим клиентам современвидятся перспективы компании?
ные форматы обслуживания, — там,
— Держим курс на развитие, на
где есть возможность, открываем АЗС
расширение сети! Хотим укрепить
с минимаркетами. При формировании
свои позиции на севере Кемеровской
товарного ассортимента учитывается
области, где уже действуют 8 наших
в том числе сезонный спрос. В наших
АЗС (руководит там процессом опытминимаркетах покупатели могут приный менеджер Сергей Советов), в
обрести необходимый товар как «в доГорном Алтае, где сейчас работают 16
рогу», так и домой. Кроме того, в нашей
АЗС, которыми управляет генеральсети имеется единственная в области
ный директор Торгового дома Владибезоператорная АЗС, расположенная
мир Кутьёв. Планируем развить сеть
в Новокузнецке по улице Кутузова, где
на границе с Новосибирской областью
вы можете заправить свой автомобиль
и Красноярским краем. Предполагаем
за наличный и безналичный расчет.
установить в ближайшее время сис— Кузбасский деловой союз активтему, позволяющую обслуживать
но участвует в жизни города и области.
общероссийскую карту «Лукойл», а
Социально ответственная политика
значит, и потребителей других ретоже является отличительной чертой
гионов. Качество нашей работы уже
вашей компании?
оценили тысячи клиентов. Надеюсь,
— Безусловно. Мы прекрасно почто число наших постоянных покунимаем, что означает социальная отпателей и партнеров с каждым годом
ветственность бизнеса. В прошлом
будет увеличиваться.
году при поддержке областной администрации
Качество продукции у «Лукойла» всегда было
мы организовали очень
на первом месте, так же, как и уровень обслузрелищное мероприятие
живания клиентов. Это очень серьезный бренд,
— Чемпионат Кузбасснискавший доверие по всему миру.
са по конному спорту на
приз сети АЗС «Лукойл»,
Все вопросы можно задать Екатерине
в котором приняли учасСмуровой, менеджеру коммерческого
отдела. Тел.: (3843) 322-122
тие лучшие команды со
всего Кузбасса. Выступили спонсором экспедиции «В поисках легенды»,
участники которой решили возродить интерес
к истории родного края.
Ребята побывали в местах, с которыми связаны
бесчисленные легенды и
мифы Кузбасской земли,
создали цикл телепередач. Удивительно красиво и интересно показали
природу нашего региона,
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Ваша безопасность —
наша работа
Ориентиры
При современных технологиях хранения топлива и
нефтепродуктов и строгом
соблюдении правил строительства и эксплуатации
автозаправочные станции
и нефтебазы тем не менее
остаются объектами повышенной опасности.

Елена Буц,
директор ООО «Кемспецнефтьсервис»

К

омпания «Кемспецнефтьсервис» за 11 лет своей работы
многое сделала для развития
нефтепродуктообеспечения
Кузбасса, одной из важнейших составляющих экономической и промышленной инфраструктуры. Сегодня основными направлениями деятельности
ООО «Кемспецнефтьсервис» являются:
— Разработка проектной документации автозаправочных станций, топливораздаточных пунктов, складов
ГСМ и нефтебаз.
— Монтаж технологических трубопроводов и оборудования.
— Автоматизация технологических процессов на АЗС и нефтебазах.
— Обслуживание, техническая поддержка работы оборудования.
— Поставка оборудования ведущих российских и зарубежных производителей.
— Регламентные работы АЗС и
нефтебаз (зачистка резервуаров от
остатков нефтепродуктов с последующей утилизацией нефтешламов).
При современных технологиях хранения топлива и нефтепродуктов и строгом соблюдении правил строительства
и эксплуатации автозаправочные станции и нефтебазы тем не менее остаются
объектами повышенной опасности.
Современные нефтебазы — это
сложные комплексы инженернотехнических сооружений, связанных
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между собой технологическими процессами, обеспечивающими прием,
хранение и снабжение потребителей
нефтепродуктами. Выполнение всех
основных операций на нефтебазах
(перевалку нефтепродуктов крупными партиями с одного вида транспорта
на другой, отпуск потребителю через
сеть филиалов и автозаправочных
станций, прием нефтепродуктов из
железнодорожных цистерн) невозможно представить без технологических трубопроводов.
Автозаправочные станции представляют собой комплекс зданий с
оборудованием, предназначенный для
приема, хранения и выдачи нефтепродуктов транспортным средствам, для
продажи масел, консистентных смазок, запасных частей, принадлежностей для транспортных средств и оказания услуг их владельцам.
Специфической особенностью АЗС
и АЗК является размещение технологического оборудования на открытых
площадках. Как показывает производственный опыт, при размещении
оборудования на открытых площадках
выделяющиеся горючие и токсичные
пары топлива и нефтепродуктов рассеиваются естественными воздушными потоками, при этом концентрация
этих веществ снижается до безопасного уровня. Взрывы и пожары на наружных установках АЗС возможны только

при аварийных ситуациях, связанных с
образованием взрывоопасных концентраций бензино-воздушных смесей.
Основными причинами возникновения опасных инцидентов на АЗС
являются: переполнение резервуаров
при сливе нефтепродуктов из автоцистерн; разъединение соединительных трубопроводов «резервуар-автоцистерна»; переполнение топливных
баков автомобилей; повреждение топливораздаточных колонок (ТРК); коррозионный износ трубопроводов и резервуаров; выход из строя устройств
для автоматического отключения
насосных систем, предотвращающих
разливы нефтепродуктов из поврежденных трубопроводов; выход из строя
систем предотвращения перелива
нефтепродуктов из резервуаров.
Для недопущения возникновения
опасных ситуаций необходимо учесть
все факторы при проектировании АЗС,
а также в дальнейшем при строительно-монтажных работах и техническом
обслуживании, при эксплуатации АЗС.
Задачами первостепенной важности специализированных проектных,
строительных и эксплуатирующих
организаций являются техническое
совершенствование и перевооружение технологических схем на основе внедрения новейших достижений
науки и использования передового
оборудования. От правильного выбора конструкций, качественного изготовления элементов и организации
строительства зависят экономия материальных ресурсов и сокращение
потерь перекачиваемого продукта.
Все это требует от специалистов
глубоких знаний, четкого соблюдения правил и технологических требований к строительству и монтажу.
Основной задачей нашего предприятия является повышение качества
работы автозаправочных станций,
нефтебаз, складов ГСМ, нефтеперерабатывающих заводов и внедрение
автоматизации процессов на производстве.
ООО «Кемспецнефтьсервис» приглашает потенциальных партнеров к
взаимовыгодному сотрудничеству. Мы
предоставляем клиентам самый широкий спектр услуг в сфере нефтепродуктообеспечения. Доверьтесь нашей
компании, и мы докажем свою квалификацию на деле.
www.stк-rus.ru

Инновационные материалы — залог успеха и безопасности

С

троительная отрасль, как и другие отрасли национальной экономики, не может развиваться
при отсутствии инновационных
технологий, материалов, изделий и конструкций. Повышаются требования к надежности материалов, их долговечности
и безопасности как непосредственно для
рабочих, так и окружающих людей, что
обуславливает постоянный поиск новых,
более совершенных строительных систем.
Сегодня компания «УСК-Технология» (г.
Ленинск-Кузнецкий) предлагает высокотехнологичную продукцию, с успехом
применяющуюся в строительной сфере.

Выбирайте лучшее. Трубы
марки «Камкор»
Трубы марки «Камкор» изготавливаются из полиэтилена методом соэкструзии
с профилированной внешней стенкой в
виде гофра и гладкой внутренней. Данные
трубы предназначены для строительства
сетей в грунте или замоноличенно внутри
бетонных или ж/бетонных изделий. Укладываются в траншеи и могут использоваться при бестраншейной прокладке.
Преимущества. 1. Два полимерных
слоя: гладкий внутренний, что обеспечивает низкий коэффициент гидравлического
трения; гофрированный наружный, благодаря чему достигается высокая кольцевая жесткость, то есть трубы способны
выдержать повышенные динамические и
статические нагрузки. 2. Морозостойкость.
Подходят для использования в зоне вечной мерзлоты, имеют повышенную «переносимость» замерзания воды в трубе. Температура монтажа — от -30°С до + 50°С; Т°
эксплуатации от -60°С до + 90°С.
Удобство и скорость монтажа. Высокая скорость монтажа достигается за счет
отрезков большой строительной длины
— в бухтах по 30, 50 и 100 метров, — ко-

стандарт-качества-сибирь.рф

торые имеют малый вес по сравнению с
асбестоцементными трубами и не требуют специальных инструментов. Допустимый класс нагрузки этих труб позволяет существенно увеличить глубину
заложения по сравнению с материалами
предыдущего поколения.
Гибкость и эластичность. Благодаря
высокой эластичности, можно прокладывать трассу любой конфигурации. Подходят для использования в сейсмоопасных
зонах.
Безопасность и экологичность материала. Полиэтиленовые гофрированные
трубы не вредят окружающей среде, здоровью людей, не оказывают термического
и биологического воздействия. Не представляют опасности для специалистов,
работающих с этим материалом, снижают риск производственного травматизма.
Трубы подлежат повторной переработке.
Длительный срок эксплуатации —
свыше 50 лет.
Качество. Вся продукция маркируется
в соответствии с ГОСТ 14192-96 и снабжается паспортом качества завода-изготовителя.
Виды труб. Мы предлагаем канализационные трубы «Камкор», дренажные
трубы «Камкор-Д», электротехнические
трубы «Камкор-Э».

Сетка SpiderNet
Полимерная сетка из полиэтилена
SpiderNet изготавливается с использованием стабилизаторов и красителей.
Применение стабилизаторов обеспечивает высокий уровень сопротивления ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям.
Преимущества. Легкость; долговечность (не подвержена коррозии и гниению);
простой монтаж пластиковыми хомутами,
степлером или пистолетом; термостой-

кость от -600оС до +800оС; прочность; возможность многоразового использования;
гигиеническая и экологическая безопасность; разнообразие цветов, которые не
выгорают; эстетичность; гибкость.
Применение. Пластиковая сетка является самым доступным и практичным
видом ограждений. Гигиеническая безопасность сетки позволяет использовать
ее для строительства вольеров для животных, для защиты саженцев от грызунов, в качестве опоры для растений, для
укрытия ягодных грядок и пр. За счет
пластиковой решетки можно быстро и
просто оградить территорию строительной площадки. «Дорожная» пластиковая
сетка используется для армирования оснований дорог, подъездных путей, парковочных стоянок, тротуарных дорожек.

Противоаэрозольный респиратор «IVA-P» (Ива-П)
Данный вид респиратора с клапаном
выдоха предназначен для тяжелых условий труда. Защищает органы дыхания
человека от тонко-, средне- и грубодисперсных аэрозолей. Применяется для
защиты органов дыхания от пыли (цементной, силикатной, текстильной, металлургической, горнорудной, угольной и т.
д.) и вредных аэрозолей (дым, туман).
Респираторы «IVA-P» успешно прошли всесторонние испытания, по результатам которых были отмечены их
многочисленные достоинства: удобство
в применении; универсальный размер;
надежная защита по полосе прилегания
к лицу; компактные размеры. Высокий
уровень защитной эффективности по широкому спектру аэрозолей при концентрациях 5-15 ПДК.
Тел.: (3843) 60-05-76, 8-923-464-05-76
www.уск-технология.рф
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Страхование владельцев ОПО:
защита каждого

C

1 января 2012 года согласно новому Федеральному закону №225 владельцы
опасных производственных объектов (ОПО) должны в обязательном порядке
застраховать свою ответственность за причинение вреда в результате возможной аварии и иметь соответствующий страховой полис. Однако итоги первого
квартала показали, что заключать договоры страхования владельцы ОПО не торопятся
— сейчас застраховано не более 35% опасных объектов в стране. Выяснить причину
этого мы постараемся сегодня у первого заместителя директора Кемеровского филиала
компании РОСГОССТРАХ Ивана Крупянко.

Острая тема

Текст: Мария Степанова

— Иван Викторович, как бы вы
оценили ситуацию, которая складывается сегодня на рынке страхования ОПО?
— Согласно реестру Ростехнадзора на сегодняшний день на территории Кузбасса, Алтайского края и
Республики Алтай зарегистрировано более 3,5 тыс. опасных объектов.
При этом наибольшую опасность
представляют объекты именно Кемеровской области — на их долю
приходится порядка 75-80%. Как
правило, это градообразующие промышленные предприятия, аварии
на которых могут привести к непоправимым последствиям. Надо отметить, что подобные предприятия как
раз более ответственно подошли к
заключению договоров ОС ОПО, поскольку понимают, к каким финансовым потерям может привести неисполнение закона. Однако кроме них
есть и другие предприятия, которые
по разным причинам не спешат заключать договоры страхования.
— Чем грозит отсутствие договора страхования?
— Административной ответственностью в виде штрафа для должностных лиц в размере от 15 до 20 тыс.
руб., для юридических — от 300 до
500 тыс. руб., а в отдельных случаях
деятельность предприятия может
быть даже остановлена. Но владельцы ОПО должны понимать, что если
авария произойдет до того, как будет оформлен страховой полис, то
выплаты потерпевшим будут осуществляться за счет предприятия
уже по нормам Федерального закона №225. Поскольку после того, как
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Национальный союз страховщиков
ответственности (НССО) произведет
компенсационную выплату из гарантийного фонда, он предъявит владельцу ОПО регресс. И, учитывая,
что в соответствии с новым законом
лимит выплат потерпевшим существенно вырос, при крупной аварии
выплаты вкупе со штрафами могут
просто разорить предприятие.
— По данным НССО, за первый
квартал 2012 года произошло 80

«

»

виде ОС ОПО, однако цифры говорят сами за себя.
— Вряд ли Ростехнадзор сможет дойти до всех сразу и проверить у каждого наличие полиса ОС
ОПО…
— На это и рассчитывают некоторые недальновидные владельцы
предприятий. Но у государства в
отношении этого закона позиция
очень жесткая, поскольку закон является социально ориентированным

Согласно реестру Ростехнадзора на сегодняшний день
на территории Кузбасса, Алтайского края и Республики
Алтай зарегистрировано более 3,5 тыс. опасных объектов. При этом наибольшую опасность представляют
объекты именно Кемеровской области — на их долю приходится порядка 75-80%
событий в рамках этого вида страхования. И только в 11 случаях из
указанных владельцы опасных объектов успели заключить договоры
ОС ОПО.
— Да, и те, кто не был застрахован, в конечном итоге понесут
финансовые затраты и на возмещение ущерба пострадавшим,
и на штрафы. Полагаю, что если
владельцы этих предприятий прежде считали страхование выброшенными деньгами, то сегодня они
вряд ли придерживаются той же
точки зрения.
Казалось бы, предприятия, эксплуатирующие опасные объекты,
получили надежную защиту своей гражданской ответственности в

и его задача — не только снизить
нагрузку на бюджет, но и, в первую
очередь, обеспечить финансовую защиту гражданам и предприятиям,
пострадавшим от аварий на опасных
объектах.
— Но ведь АИС НССО будет заполняться постепенно…
— Ну и что? В стране порядка 300
тыс. опасных объектов, их перечень
хорошо известен. А уж на уровне каждого региона они поименно
известны Ростехнадзору, так что
оштрафовать — не проблема. Поэтому все же советую владельцам
предприятий взвесить все риски и
возможности своего бюджета и, не
откладывая, обратиться в страховую компанию.
www.stк-rus.ru

Иван Крупянко,
первый заместитель директора Кемеровского
филиала компании РОСГОССТРАХ

«У государства в отношении
нового закона позиция очень
жесткая, поскольку он является
социально ориентированным»
стандарт-качества-сибирь.рф
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приоритеты

Текст: Александр Пономарев

Комплексный подход

И

нжиниринговая компания «СГП» («Сибгеопроект»)
— лидер в области проектирования горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. В
основе деятельности СГП лежит комплексный
подход к обеспечению заказчика инжиниринговыми услугами, предполагающий выполнение полного цикла
работ — от формирования бизнес-идеи до пуска объекта в эксплуатацию.
С момента создания по настоящее время компания СГП идет по
пути постоянного развития, ежегодно увеличивая портфель предоставляемых клиентам услуг и
предлагая новые технические решения для реализации их проектов.
Накопленный за 9 лет опыт явился
основанием для очередного витка
в истории развития компании — в
2011 году СГП стал одним из ведущих комплексных проектных институтов.
«Внутренней идеологией компании является принцип комплексности услуг, — рассказывает генеральный директор Максим Сорокин.
— Мы обеспечиваем построение эффективного бизнеса наших клиентов, предоставляя услуги, которые
включают все необходимые аспекты:
обоснование бизнес-идеи, геологоразведочные работы, выполнение
инженерных изысканий, проектирование объектов, сопровождение согласования проектов, строительный
контроль, сдачу объектов в эксплуатацию и авторский надзор. Чрезвы-
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чайно важно и то, что компания СГП,
предлагая клиенту полный пакет
услуг, на любом этапе гарантирует
оперативность их исполнения и качество».
Накопленный опыт в проектировании, современная технологическая
база, высококвалифицированные кадры, клиентоориентированная политика и комплексный подход к реализации каждого проекта позволили
компании выйти в лидеры отрасли
и выполнять проектные и инжиниринговые работы высокого уровня
сложности. «Мы заинтересованы в
успешной реализации проектов и зачастую беремся за работы, от которых другие проектные организации
просто отказываются под предлогом
«это безнадежно, это невозможно
сделать», — поясняет первый заместитель генерального директора
Дмитрий Зайцев. — В нашем арсенале уже большой перечень успешных
проектов, за которые другие компании не были готовы взяться, — это,
безусловно, один из показателей нашей эффективности».

Игорь Прокудин,
генеральный директор
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»:
— Прежде всего, хотелось бы отметить профессиональное мастерство
специалистов СГП и высокий исполнительский уровень работ. СГП разработал проектную документацию по всем
горным участкам нашей компании. Это
разрезы «Виноградовский», «Черемшанский», «Караканский-Южный».
В настоящее время компания выполняет геологоразведочные работы на участке «Брянский», проект
рекультивации нарушенных земель
по всем горным участкам, строительство железной дороги Фадеевская
— Дунаевская — Каракан, склада
ГСМ на промплощадке разреза «Караканский-Южный», АБК обогатительной фабрики «Виноградовская»,
реконструкцию железнодорожной
станции Уба.
СГП выбирает гибкие и нетиповые
подходы к выполнению и согласованию проектных работ.
В 2007 году мы начинали сотрудничество с решения локальных задач,
а сегодня эта компания является генеральным проектировщиком ОАО
«Кузбасская Топливная Компания»,
что само по себе говорит о многом.
В подходе компании к клиентам
отражены передовые российские тенденции и лучший мировой опыт. СГП
работает по принципу «одного окна».
www.stк-rus.ru

Недропользователю или инвестору достаточно лишь заявить о том,
что он хочет построить горнодобывающее предприятие — компания в
кратчайшие сроки на высокопрофессиональном уровне реализует эту
идею, начиная от поиска и разведки
месторождения (используя при этом
собственный буровой парк), постановки
запасов на государственный баланс,
создания проектной документации и
заканчивая подбором техники, оборудования и персонала. Кроме того, СГП
всегда стремится сделать для клиента больше, чем он ожидает. Это своего
рода дань уважения тем, кто выбрал
работу с компанией.
Клиентоориентированный подход
привлекает к сотрудничеству с СГП
многие известные компании. Среди
партнеров в Кузбассе практически все
крупные недропользователи — ЗАО
ХК «Сибирский Деловой Союз», ОАО
«Кузбасская Топливная Компания»,
ЗАО «Стройсервис», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ЗАО «ЕвразХолдинг», ЗАО «ИК «ЮКАС-Холдинг»,
ОАО «СУЭК», ОАО «Белон», ООО
«Холдинг «Сибуглемет», ОАО «ХК
«Сибирский цемент». Получив признание у крупных холдингов, компания вышла на новый уровень работы
— сотрудничество не только с угольщиками, но и строителями, разработчиками рудных и золотосодержащих
месторождений целого ряда российских регионов. Специалисты СГП выполнили проекты для предприятий
Карелии, Хакасии, Бурятии, Красноярского и Краснодарского краев, Тюменской, Томской и других областей.

Анатолий Скуров,
президент ООО «Холдинг «Сибуглемет»:
— Компания СГП является одной из
ведущих в числе тех, с кем нас связывают партнерские отношения в области проектирования. СГП реализует в
интересах нашего холдинга объемные
проекты и берет на себя ответственность за решение сложных вопросов.
Высокая квалификация специалистов,
современное программное обеспечение, способность решать комплексные
задачи и понимать потребности заказчика позволяют нам видеть в лице
компании СГП надежного партнера.
Для более эффективной работы с недропользователями в 2011
году компания сформировала два
новых подразделения. Первое подстандарт-качества-сибирь.рф

Максим Сорокин,
генеральный директор
инжиниринговой компании
«Сибгеопроект»

разделение — «СГП-Спецтехнологии»
— специализируется на всех видах
изысканий, обследовании сложных
зданий и сооружений, оценке устойчивости грунтов. Данные работы
позволяют оградить клиентов от потенциальных рисков при авариях
или техногенных катастрофах. Второе — «СГП-Геология» — оснащено
высокотехнологичным импортным
буровым оборудованием, промышленной базой с современным станочным парком, квалифицированными
кадрами и реализует одну из наиболее
актуальных на сегодняшний день
задач — проведение геологоразведовательных работ. «Ранее разведанные и поставленные на баланс
запасы истощаются, и дефицит услуг по геологоразведке прослеживается на всей территории России. Мы
спрогнозировали тенденции рынка,
— поясняет Дмитрий Зайцев. — На

сегодняшний день ряд компаний готовы предоставить клиенту услуги
геологоразведки, но лишь немногие
способны предложить комплексный
продукт: от геологоразведки до полного комплекта проектно-технической документации».
Компания постоянно расширяет
линейку предлагаемых продуктов и
услуг, в ближайшей перспективе
планирует выход на международный
рынок. По словам Максима Сорокина, уже сегодня ведутся переговоры
о выполнении проектов с предприятиями ближнего зарубежья: первыми регионами-партнерами для компании станут Казахстан и Абхазия,
затем предполагается выход на рынок Узбекистана и Украины.
К 2015 году СГП планирует стать
холдинговой компанией федерального
уровня, с собственной сетью представительств, имеющей международное
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признание и использующей в своей
работе самые современные технологии и стандарты.
«Наша стратегическая цель — производить интеллектуальный продукт
в области инжиниринговых, консалтинговых и аутсорсинговых услуг для
горнодобывающих и нефтегазовых
компаний, — подчеркивает Максим
Сорокин. — Ряд шагов для расширения присутствия на этом рынке мы
предприняли уже сейчас. Например,
налаживаем отношения с ведущими
аудиторскими компаниями горнодобывающего сектора Англии и Германии. Кроме того, одним из приоритетных направлений развития на
ближайший период станет проектирование объектов нефтегазового комплекса — в Восточной Сибири и на
севере России».
Масштабные планы по развитию
находят подтверждение и в кадровой
политике компании. В СГП налажено сотрудничество с рядом ведущих
вузов России — в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в Томске и Кемерове. Лучшие студенты Кузбасского государственного технического
университета работают в компании
начиная уже с третьего курса обучения и к моменту окончания вуза становятся специалистами с хорошим
профильным опытом. Сегодня около
70% сотрудников СГП — это кадры,
воспитанные самой компанией.
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Накопленный опыт в проектировании, современная технологическая база, высококвалифицированные кадры,
клиентоориентированная политика и комплексный подход к реализации каждого проекта позволили компании
выйти в лидеры отрасли и выполнять проектные и инжиниринговые работы высокого уровня сложности

Юрий Кочеринский,
председатель совета
директоров Группы компаний «Талтэк»:
— Приятной стороной сотрудничества с СГП, безусловно, является
компетентность и профессионализм, с которыми компания подходит к реализации проектов разной
степени сложности. СГП неизменно
тщательно следит за исполнением
данных заказчику обязательств,
учитывает специфику геологоразведочных работ и оказывает Группе компаний «Талтэк» активное
содействие в достижении поставленных целей. Партнерство двух
компаний предусматривает высокий уровень ответственности обеих
сторон.
«Талтэк» как активный инвестор
доверил СГП проведение аудита
фактической работы собственных

производственных служб. Подчеркну, что по всем поставленным задачам
наша компания всегда получала желаемый результат, нередко превосходящий ожидания. На протяжении
всего времени работа с СГП остается для нас продуктивной, понятной,
надежной и удобной. Мы нацелены
на долгосрочное сотрудничество и
взаимовыгодные партнерские отношения.
Стратегическая линия развития
СГП на ближайшие несколько лет
предусматривает закрепление компании на лидирующих позициях
отрасли и выход на мировой рынок.
«Осознавая серьезность поставленных задач, мы стараемся создать
коллектив единомышленников, где
каждый понимает, что наиболее полно реализовать себя он может там,
где бизнес в качестве основной движущей силы использует таланты и
знания своих сотрудников», — подчеркивает Максим Сорокин.

www.stк-rus.ru

Качество и безопасность

Эффективное производство
с ноу-хау от Becker Mining Systems AG
Текст: Елена Шеменева

П

роблема безопасного ведения
горных работ и организации
эффективного производства
сегодня тема номер один для
предприятий горнодобывающей отрасли. Эти задачи вот уже на протяжении 47 лет успешно решает немецкая
компания Becker Mining Systems AG
— один из ведущих мировых производителей горношахтного оборудования
— систем транспорта, автоматизации,
энергоснабжения и радиосвязи. Продукция компании получила высокую
оценку у экспертов и потребителей,
благодаря своим эксплуатационным характеристикам, эталонному качеству и
использованию передовых технологий.
Принцип «инновация как традиция»
лег в основу философии Becker, ориентированной на соблюдение баланса
между вопросами безопасности и увеличения производительности труда на
подземных горных работах. Свои новые
стратегии и идеи немецкая компания
воплощает через систему дочерних
предприятий, которые сегодня расположены в Польше, Австралии, Канаде,
США, ЮАР, Китае и России.
«Важным достоинством Becker
Mining Systems AG является ее способность обеспечить поставку полного
комплекса оборудования для автоматизации, — подчеркивает Денис
Емцев, начальник отдела сбыта российского представительства компании — ООО «Беккер Майнинг Системс-Сибирь» (г. Новокузнецк). — Мы
предлагаем не отдельные элементы, а
системы, позволяющие автоматизировать любые технологические комплексы, оптимизировать все процессы в шахте, объединить подземные

выработки в единую сеть с выводом
полной информации на поверхность.
При разработке этого оборудования
инженеры Becker использовали уникальные инновационные решения,
поэтому при постановке новых задач
возможно оперативное адаптирование систем автоматизации под необходимый уровень сложности. Причем сотрудники шахт, обученные в
специализированном центре компании Becker, могут самостоятельно
вносить изменения в программу».
«Надо отметить, что Becker Mining
Systems AG постоянно изучает потребности и пожелания горнодобывающих
предприятий и обновляет линейку продукции с учетом этих данных, — рассказывает начальник отдела проектирования Александр Емцев. — Особо
актуальной сейчас является система
подземной радиосвязи и мониторинга
персонала. Впервые в Кузбассе система была внедрена в ноябре 2011 г.
на шахте им. Ленина в Междуреченске и получила признание у горняков и
специалистов ВГСЧ. Это одна из самых
больших по протяженности шахт, где
излучающим кабелем было перекрыто
40 км горных выработок. Внедренная
здесь автоматизированная система
позволяет с высокой степенью точности
определять местоположение объекта
под землей, а в случае аварии — под завалом. Принцип действия прост. В головной светильник шахтера встраивается
радиометка. Стационарные и переносные портативные считыватели принимают радиосигналы, преобразуют их и
передают информацию диспетчеру.
Еще одно ноу-хау Becker — трансформатор большой мощности, который

на шахте «Северная» (Хабаровский
край), например, установлен один на
всю лаву (P = 4 000 кВа). Благодаря
такому устройству достигается экономия габаритов энергопоезда. Если
раньше его протяженность составляла
около 300 метров, то сейчас ограничивается 20-ю. Новинок множество,
и Becker Mining Systems AG продолжит удивлять потребителя своими
нестандартными технологическими
решениями, в том числе при выполнении индивидуальных заказов на оборудование для конкретной шахты».
«Кузбасское представительство
Becker — «Беккер Майнинг Системс-Сибирь» — имеет 9-летний
стаж работы. Мы гордимся тем,
что система управления качеством
нашей компании сертифицирована на
соответствие требованиям стандарта
ИСО 9001:2008, — заключает Денис
Емцев. — Сегодня «Беккер Майнинг
Системс-Сибирь» производит проектирование систем автоматизации и
разработку программного обеспечения собственными силами, осуществляет послепродажное гарантийное и
сервисное обслуживание. Компания
активно развивается и планирует
расширение сервисной службы. Реализация новых масштабных проектов невозможна на ограниченном
пространстве, поэтому мы переезжаем в собственное, специально
отстроенное здание. Обращайтесь
за консультациями и технической
поддержкой теперь уже в новый
офис. Будем рады встрече с вами!»

Новое офисное здание
«Беккер Майнинг
Системс-Сибирь»
г. Новокузнецк
Колхозный проезд, 11а
Тел.: (3843) 200-756
Факс: (3843) 200-856
b-sibir@rdtc.ru
www.becker-mining.ru

стандарт-качества-сибирь.рф

75

С

огласно прогнозам
футурологов через
полвека две трети
населения Земли
будут называть себя горожанами. Сто лет назад горожане
составляли всего 10% мирового населения, а к середине
этого века, по прогнозам, в
городах будет обитать порядка 75% землян. Если учесть,
что население планеты к тому
времени может достигнуть 12
миллиардов человек, количество горожан впечатляет. При
этом люди будут стремиться в
крупные города, и очень скоро
они сконцентрируются в мегаполисах — миллионов по 20
человек в одном месте.

Владимир Семенов,
компания «ToDrill» (г. Москва)

Высокие технологии

Владимир Семенов:

«Освоение подземного пространства
— основа развития города»
Наука и техника достигли прогресса, а система городского устройства — нет. Город не может существовать без чистого воздуха,
земли, достаточного количества
воды и энергии. Разрастаясь, полисы занимают все больше места, и
если население вырастает на 30 %,
то расход земли — на все сто.
Комплексное освоение подземного пространства мегаполиса является одним из важнейших направлений развития государственного
управления территориями. Город
— это, прежде всего, люди, и нужно
создать все необходимые социаль-
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но-экономические условия для их
комфортного проживания, где главное — это комплексное освоение
пространства, при котором будут
решены задачи размещения инженерных сооружений, канализационных стоков, парковок и т.д.
Исходя из четко выраженной
концепции освоения подземного
пространства, при разработке проектов следует иметь в виду следующие основные принципы строительства и эксплуатации подземных
сооружений.
1. Комфортное проживание жителей.

2. Максимальная экономия всех
видов ресурсов.
3. Улучшение природопользования и охраны окружающей среды.
4. Улучшение экологии города.
Решение проблемы сводится к
месту и глубине заложения новых
подземных сооружений. Сейчас с
нулевой отметки поверхности земли до глубины 10-15 метров все
пространство занято различными
инженерными коммуникациями. На
глубине 30-40 метров в основном
располагаются линии метрополитена, а еще глубже — объекты специального назначения. Свободным
www.stк-rus.ru

остается пространство с глубины 15
до 30 метров. На этой глубине почти повсеместно линзообразно залегают прочные, водонепроницаемые
мощные пласты синих глин четвертичного отложения.
В 2011 году объем строительных
работ составил 5,62 трлн. руб., что на
5,1% выше уровня 2010 года, а общий
объем ввода жилья — 62,3 млн. м2,
что в свою очередь составляет 106,6%
от уровня 2010 г.
Столь впечатляющие объемы недвижимости требуют грамотной и
эффективной ее интеграции в существующие города, остро необходимо наличие всех коммуникаций.
Строительство инженерных сооружений может быть выполнено
траншейным и бестраншейным способами. Существует ряд факторов,
не позволяющих применять траншейные технологии. Например, невозможность прерывать движение
транспорта, а также значительное
увеличение стоимости работ изза обязательного благоустройства
территории и др. Все это влечет
за собой повышение сроков строительства.
В современных условиях техника
и технология ведения работ методом горизонтального направленного бурения стали более совершенными, произошли принципиальные
изменения в механизме функционирования строительного рынка.
Прекрасными примерами универсальных буровых комплексов для задач городского строительства в стесненных условиях служат машины
горизонтально-направленного бурения FDP-32 и FDP-60, разработанные
на основе более чем 10-летнего опыта
китайской корпорацией Lianyungang
Huanghai Machinery Co.,Ltd, ведущим
производителем геологоразведочного
оборудования Юго-Восточной Азии.
При этом были учтены все преимущества и характеристики различных
буровых установок горизонтальнонаправленного бурения.
Они широко используются для
бестраншейной прокладки коммуникационных и электрических кабелей,
устройства систем горизонтального
отвода дождевых вод, защиты окружающей среды (утилизация опасных отходов для устранения утечек),
прокладки труб и каналов на большие расстояния, сверления пробных
отверстий и т.д. Отличаются компактной конструкцией, встроенным
буровым насосом и высокой эффективностью.
стандарт-качества-сибирь.рф

Траншейный метод

Бестраншейный метод — горизонтальное
направленное бурение

Объем работ, финансы, сроки
• Большой объем земляных работ с привлечением
техники и рабочей силы
• Значительные финансовые затраты
• Длительные сроки строительства

• Один буровой комплекс и 2 бригады рабочих
• Сокращение финансовых затрат до 30-50%
• Сокращение сроков строительства от 2 до 20 раз

Дополнительные расходы
• Затраты на ликвидацию аварий и их последствий
• Эксплуатационные расходы на контроль и ремонт
• Строительство резервной нитки коммуникаций

• Риск возникновения аварийных ситуаций сведен к нулю
• Гарантия длительной сохранности коммуникаций
• Отсутствие эксплуатационных расходов
• Отказ от строительства резервной нитки коммуникаций

Экология и человек
• Наносится невосполнимый ущерб природе
• Нарушение режима движения транспорта
• Нарушение дорожного покрытия
• Нарушение нормального ритма жизни людей

Дизельный двигатель Cummins
Power Ltd. мощностью до 225 кВт,
гидравлическая система и система
охлаждения, усилие тяги в 62 000
Н•м и максимальный крутящий
момент свинчивания в 27 000 Н•м.,
встроенный буровой насос немецкой фирмы BMF производительностью до 600 л/мин и давлением
до 8 МПа, — такие характеристики
гарантируют новым установкам успех в работе.
Следует отметить, что программа «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2011-2015 гг.»,
разработанная Министерством регионального развития РФ, потребует не только сохранить нынешнюю

• Остаются нетронутыми природа и ландшафт
• Не прерывается движение автомобильного и
железнодорожного транспорта
• Остается нетронутым дорожное покрытие
• Не причиняет неудобств людям

динамику, но и серьезно ускорить
развитие строительной и смежных
отраслей, что немыслимо без новых коммуникаций, проложенных
удобным методом горизонтального
направленного бурения.

Прекрасными примерами универсальных буровых комплексов для задач городского строительства в стесненных условиях служат машины горизонтально–направленного бурения
FDP–32 и FDP–60, разработанные на основе более
чем 10-летнего опыта китайской корпорацией
Lianyungang Huanghai Machinery Co.,Ltd, ведущим
производителем геологоразведочного оборудования Юго-Восточной Азии.
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О заказчиках, весах
и весовщиках

Н

овокузнецкая компания ТЕНРОСИБ уже более 20 лет работает на российском
весовом рынке и рынке стран СНГ. ТЕНРОСИБ занимает ведущие позиции по
поставке промышленного весового оборудования, имеет полный комплект
разрешительных документов, сертификатов и лицензий на предлагаемую продукцию. Компания является номинантом и победителем многих российских и международных выставок-ярмарок. Предлагаем вниманию читателей интервью с генеральным
директором ЗАО «ТЕНРОСИБ» Юрием Богдановым.

позиция

— Юрий Николаевич, что нового
на рынке весового оборудования и что
хочет современный заказчик?
— В настоящее время мы поставляем весь спектр промышленных весов и оборудования, выполняя заказы
как крупных холдингов, так и небольших предприятий во всех отраслях
промышленности. Новое на этом рынке то, что просто «весы» представляют
для заказчика — организаций всех
отраслей — малый интерес. Сегодня
это должны быть высокоэффективные автоматизированные весовые
комплексы. Заказчик хочет получить полный учет материальных и
финансовых потоков — от добычи/
переработки материалов до выхода/
отгрузки готовой продукции. Он хочет
знать в реальном режиме времени об
изменениях этих потоков, причем не
только на уровне отдельной весовой
или оператора, а на уровне всей технологической цепочки, начальника
производства, директора. Заказчика
не интересует цифра на первичном
приборе весов — ему нужны консолидированные отчеты и базы, подтвержденные видеоинформацией, реализованные на базе сетевых структур
предприятий и/или с использованием интернет-технологий.
— То есть сегодня вы предлагаете
не столько весы в понимании рядового обывателя, сколько готовые комплексные решения, можно сказать
— бизнес-проекты по материальному
учету, причем «под ключ»?
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— Совершенно верно. И не только готовые решения. Наша компания
ведет серьезные разработки систем
контроля по требованиям заказчика.
Хотя для современного рынка у нас
есть действительно одни из лучших,
высокоэффективных решений/проектов, разработанных на оборудовании ведущих мировых поставщиков,
с применением инновационных программных средств.
— Вы говорите убедительно, и порой не всегда скромно…
— Вы же беседуете с руководителем технической компании, а «скромно» — это не технический термин.
Технология, которая «немного в процессе», и оборудование, которое «слегка работает», — это не нормально.
Технология и оборудование должны
«работать», и определения, поясняющие данное действие, не нужны...
Что касается реализации проекта
«под ключ», то здесь вы совершенно
правы. Это одно из обязательных требований заказчика и одно из преимуществ нашей компании. Причем речь
идет не об «амбарном ключике с одним
зубцом и одним оборотом», а о «сложном
кодовом ключе», содержащем такие
«секреты», как: разработка проекта,
изготовление и комплектация, доставка заказчику, строительные работы,
монтаж и установка, наладка и запуск
оборудования и систем, государственная поверка, гарантийное и сервисное
обслуживание, модернизация и ремонт, обучение персонала заказчика.

— Фактически заказчику надо
только подписать договор на нужную весовую систему, и он получит
ее в срок — «упакованную и с ленточкой»…
— Да, если он подпишет договор с
компанией ТЕНРОСИБ (вспомним,
что «скромность» не технический термин)... Потому что наша компания не
скромно, а вполне обоснованно и открыто заявляет о своей ответственности, о своей квалификации, о своей
технической состоятельности, о своих
заказчиках — современных, прогрессивных и высокоэффективных компаниях, — о своей 20-летней работе на
весовом рынке, то есть мы говорим о
профессионализме.
— А теперь, как принято говорить,
неудобный вопрос... Будучи профессионалом, как вы относитесь к конкурентам, к другим весовым компаниям
здесь, у нас, и в целом?
— Как профессионал — положительно, но с профессиональной же
оговоркой — именно к Весовым Компаниям, а не к тем, кто таковыми себя называет и «что-то» предлагает, используя возрастающую потребность рынка...
— Можете немного пояснить…
— Конечно. Этот вопрос не табу
для меня и для нашей компании.
Если коротко, то Профессиональная
Весовая Компания — это техническая идея, собственная разработка
документации, разработка изделий
(весов), систем, программного продукта, изготовление на собственной
www.stк-rus.ru

«Тем, кто с нами работает — спасибо за
профессиональное и взаимовыгодное сотрудничество. Потенциальным партнерам
хотелось бы сказать: взвешивайте все
то, что вы получаете, или отгружаете, или
транспортируете, — это реальная оптимизация ваших финансовых затрат».

производственной базе под 100%
контролем индивидуального, под
своим брендом, узнаваемого продукта. Профессиональна каждая
ступень.
Сильные компании имеются в европейской части страны, не говоря
уже о зарубежных представителях.
В Кузбассе, кроме нашей компании,
есть еще одна организация в Кемерове — это не секрет, — с которой у нас
давние хорошие отношения, в том
числе личные, и которая составляет разумную конкуренцию. Это нормально, и даже полезно.
Другие «весовщики», особенно на
Юге Кузбасса (возможно, занимаются хорошо другим делом), просто
решили подзаработать на этой волне.
Мягко говоря, «раздобыли» конструкторскую документацию (чаще всего
используют нашу), технологические
документы; применяя старые программные средства — опять же не
свои, — размещают все это в непрофильных цехах (не своих) для изготовления или привлекают отдельные
компании или лица для дальнейшестандарт-качества-сибирь.рф

го запуска. И вот весь этот «компот»
предлагается заказчикам. Причем по
любым, даже совершенно неразумным ценам.
Все эти «весовщики» трубят, что
очень давно на рынке. (Хотя список
установленных весов — равно как
и заказчиков — редко переваливает за 5, и то это чужие копии.) Еще
одно, что все они представители или
подразделения ведущих компаний
(как ни странно и нашей). Еще одно,
что все они участвовали по программе ОАО «РЖД» в установке весов на
узловых станциях крупнейших железнодорожных магистралей. Хотя
в программе ОАО «РЖД» (МПС РФ)
участвовали только две компании
— ТЕНРОСИБ и Кемеровский инженерный центр, — и.т.д., что, собственно, не интересно ни вам, ни нашим
заказчикам.
Словом, «там, где клев, там и вся деревня».
— Что бы вы хотели пожелать заказчикам — тем, кто уже работает с
вами, и тем, кто еще в поиске поставщика весов?

— Тем, кто с нами работает
— спасибо за профессиональное и
взаимовыгодное сотрудничество.
Потенциальным партнерам — взвешивайте все то, что вы получаете,
или отгружаете, или транспортируете, — это реальная оптимизация
ваших финансовых затрат. Взвешивайте реальную потребность в весовом оборудовании: экономия на оборудовании, равно как и низкая цена
на него — это не путь к прибыли и
качеству. Только завершенный технологический комплекс дает ожидаемую отдачу. Взвешивайте, выбирая
поставщика, — лишь профессиональные компании могут поставить
вам то, что принесет прибыль, —
ваши коллеги или конкуренты уже
не зря потратили деньги, узнайте,
на кого...
«Только все взвесив — можно все
учесть», — обращайтесь в компанию
ТЕНРОСИБ, и мы конвертируем
ваши проблемы в ваши финансовые
доходы! Сочетание надежности и
точности... без ложной скромности.
Успехов всем.
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Ориентиры

Работаем
на перспективу

О

дно из старейших предприятий г. Междуреченска, разрез «Красногорский», входящий в филиал
ОАО «Южный Кузбасс», в 2012 г. отметит 58-летие. За эти годы разрезом добыты миллионы тонн энергетического угля и антрацита, а совсем
недавно «Красногорский» приступил
к разработке нового лицензионного
участка «Сорокинский».
«Начало 2012 года отмечено знаковым для разреза «Красногорский»
событием, — рассказывает директор
филиала ОАО «Южный Кузбасс»
— Управление по открытой добыче
угля Владимир Назаров. — В январе
в Москве на заседании Центральной
комиссии по ресурсам состоялась
успешная защита проекта о вовлечении в отработку участка «Сорокинский» с запасами около 135 млн. тонн
угля. В целом балансовые запасы разреза сегодня — 215 миллионов тонн
угля, — этого более чем достаточно
на долгие годы деятельности».
Работа по «Сорокинскому» действительно проделана внушительная: только на заключительном этапе подготовки
потребовалась масса дополнительных
материалов, созданных с привлечением проектных институтов. Геологи, экологи, технологи, экономисты — в проекте есть доля труда почти каждого из
специалистов разреза и филиала ОАО
«Южный Кузбасс» — Управление по
открытой добыче угля. Маркшейдер-
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ская служба предоставила достоверные данные для проектирования, подготовила документацию для получения
горного отвода и защиты такого важного раздела, как «Охрана и рациональное
использование недр». После прохождения экспертизы в ЦКР план развития
горных работ на текущий год был согласован в Ростехнадзоре. Благодаря

«

и ЦОФ «Сибирь». Востребованный на
рынке концентрат поставляется на
энергетические и металлургические
предприятия России, стран ближнего
и дальнего зарубежья. ОАО «Южный
Кузбасс» заинтересовано в расширении географии поставок.
Сегодня на разрезе «Красногорский» кипит работа. О добыче милли-

»

Уголь, добываемый разрезом, перерабатывается на ОФ «Красногорская» и ЦОФ «Сибирь». Востребованный на рынке концентрат поставляется на энергетические и металлургические предприятия России, стран ближнего и дальнего зарубежья
открытию новых угленосных площадей
вдвое увеличилась производственная
жизнь разреза. Разработка стратегического для «Красногорского» участка,
расположенного на территории Новокузнецкого района, началась!
Горно-геологические условия предприятия таковы, что из 15-ти одновременно отрабатываемых пластов три
имеют мощность от шести до восьми
метров, остальные — от семидесяти
сантиметров до трех метров. Сплоченный и трудолюбивый коллектив разреза, который насчитывает около 750
человек, успешно решает поставленные перед ним задачи по проведению
подготовительных и добычных работ.
Уголь, добываемый разрезом, перерабатывается на ОФ «Красногорская»

онной тонны с начала 2012 года горняки
доложили еще 28 марта. Всего за текущий год на предприятии планируется
добыть более 5 млн. тонн энергетического угля и антрацита. В настоящее
время в горных работах предприятия
задействовано 18 экскаваторов, 6 буровых станков, 13 бульдозеров. Только в
прошлом году на «Красногорском» начали работать новые высокопроизводительные Komatsu РС 2000-8, 3СБШ
200-60, САТ D9R и САТ D10Т.
«Оснащение производства современной техникой будет продолжено
и в текущем году, — отмечает Владимир Иванович. — Кроме того, большое
внимание уделяется природоохранным мероприятиям и реализации
социальных программ».
www.stк-rus.ru

Владимир Назаров, директор филиала
ОАО «Южный Кузбасс» — Управление
по открытой добыче угля

На сегодняшний день
разрез «Красногорский»
— одно из самых перспективных и конкурентоспособных предприятий ОАО
«Южный Кузбасс». Разрез
был сдан в эксплуатацию
в 1954 году. Наибольшего
объема добычи — 7 млн.
тонн угля — достиг в 1988
году. В данный момент его
производственная мощность превышает 5 млн.
тонн, а к 2015 году предполагается выйти на 7 млн.
тонн годовой добычи.
стандарт-качества-сибирь.рф
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Высокие технологии

Автоматизация подземных процессов.
Эффективность на высшем уровне

Н

емецкая горная промышленность имеет отличную
репутацию по всему миру.
Такой авторитет был достигнут
благодаря
применению
строжайших правил техники безопасности и непрерывному совершенствованию технологий.
Фирма ЕЕР, считающаяся по германским меркам предприятием средней величины и находящаяся в Гельзенкирхене, выступает в качестве
основного поставщика оборудования
для автоматизации горных процессов.
Приоритетные направления деятельности компании ЕЕР — это электроника, гидравлика и передача данных.
Сердцем любой автоматизации
является электронный блок управления. На протяжении более чем
20 лет ЕЕР разрабатывает, производит и поставляет электрогидрав-
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лические системы управления для
применения в забое. Речь идет как
об управлении лавой и отдельными
секциями, так и о SPS-технологии,
позволяющей управлять всеми процессами, машинами и приборами,
находящимися в забое. Потребители оценили легкость использования
и надёжность системы управления,
предлагаемой ЕЕР.
Для обеспечения искробезопасности машины, используемые в забое, обладают не только электрическим, но
и гидравлическим приводом. Данное
оборудование поставляется фирмой
ЕЕР отдельно или в наборе с электронными комплектующими. Надёжное взаимодействие электроники и
гидравлики является результатом
поставки от одного производителя.
Обмен данными между отдельными блоками управления в лаве, рав-

но как и осуществление контроля и
управления процессом добычи из
лавы, а также с поверхности дополняют собой систему автоматизации
подземных процессов.
Системы производства ЕЕР успешно осуществляют управление
процессами в более чем 100 угольных разработках по всему миру. В
течение 20 лет фирма непрерывно
увеличивает долю продаж своего
оборудования на мировом рынке.
Многолетний опыт, высокопрофессиональная команда, применение
высоких технологий, строжайший
контроль качества и повышение эффективности продукции являются
основой успешной работы, ведут к
дальнейшему усилению присутствия
продукции ЕЕР на мировом рынке и,
безусловно, широкому ее внедрению
в угольной индустрии России.

www.stк-rus.ru

Текст: Анастасия Денисова

Дело жизни

Динамичное развитие и успешная
деятельность компании «Техмаркет»
обусловлены профессионализмом
команды единомышленников, способной воплощать в жизнь самые
сложные проекты, управленческим
мастерством менеджмента. Не случайно в 2011 г. по решению Межрегиональной Организации Предпринимателей (г. Москва) генеральный
директор ООО «Техмаркет» Виталий
Соенко был удостоен почетного
звания «Руководитель года».

Наша цель — строить на совесть

О

ОО «Техмаркет» (г. Междуреченск) работает на строительном рынке Кузбасса
уже более 10 лет. За этот
период предприятие участвовало в
сооружении самых крупных промышленных объектов Кемеровской области. Динамичное развитие и успешная
деятельность компании обусловлены
профессионализмом команды единомышленников, способной воплощать
в жизнь самые сложные проекты, управленческим мастерством менеджмента. Не случайно в 2011 г. по решению Межрегиональной Организации
Предпринимателей (г. Москва) генеральный директор ООО «Техмаркет»
Виталий Соенко был удостоен почетного звания «Руководитель года».
«Глубоко убежден в том, что строительство — это не просто досконально
выверенная технология и четко выстроенные бизнес-процессы. Строительство — прежде всего, определенная атмосфера, образ жизни, особый
стиль мышления, сотворчество всех
людей, задействованных в производстве, — говорит Виталий Степанович.
— Мы предельно требовательны к себе,
поэтому в числе важнейших приоритетов нашей деятельности — качество
вверенных нам объектов и строгое соблюдение графика проведения работ. Наша
общая цель — строить надежно, на совесть, чтобы результат радовал и нас, и
заказчиков, чтобы деловые партнеры
вспоминали о нас с благодарностью.
Сегодня мы готовы взяться за реализацию любого проекта и выполнить
стандарт-качества-сибирь.рф

полный комплекс работ в соответствии
с государственным стандартом — от
проектирования, строительства до отделки и ввода объекта в эксплуатацию.
Компания «Техмаркет» аттестована
Ростехнадзором и имеет основные допуски к видам работ на особо опасных и
технически сложных объектах. Нашим
стратегическим партнером выступает
«Сибирская проектно-строительная
компания» (г. Новокузнецк), которая
также имеет допуски на проектноизыскательские работы на ОПО».
Уже на протяжении многих лет
ООО «Техмаркет» тесно сотрудничает с Русско-Итальянской компанией
по телефонизации, администрацией
г. Междуреченска, ООО «КоралайнаИнжиниринг», ОАО «Междуречье»,
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», ЗАО
«Распадская угольная компания» и др.
известными предприятиями. Многочисленные отзывы и благодарственные письма свидетельствуют о высоком доверии со стороны клиентов и
подтверждают положительную репутацию компании «Техмаркет», предоставляющей качественные услуги.
Использование современных материалов и передовых технологий, безупречное соблюдение договорных условий,
бесперебойная работа построенных
объектов — эти плюсы партнерства с
междуреченским предприятием отмечают все заказчики.
В 2011 г. ООО «Техмаркет» завершило сооружение вакуум-насосных
станций №№ 1 и 2 для пласта 15 ОАО
«Междуреченская угольная компа-

ния-96», вентиляторной установки
главного проветривания ЗАО «Распадская-Коксовая», ремонт фасада главного корпуса Управления по добыче
и переработке угля, восстановление
антикоррозийного покрытия металлических конструкций галерей ЦОФ
«Кузбасская» и мн. др.
В настоящее время компания осуществляет строительство путевого и
конвейерного штрека 3-10 ОАО «Распадская», очистных сооружений ЗАО
«Распадская-Коксовая», электроподстанции 220/10 кВ на заводе «Кузнецкие ферросплавы» и пр. Сооружение
подстанции «Ферросплавная» — самый крупный инвестиционный проект
в области. Его стоимость — около 3-х
млрд. рублей. Сердце будущей электроподстанции — 4 трансформатора.
Каждый напряжением 220 кВ. Мощность новой подстанции позволит
бесперебойно работать заводу. А две
старые электроподстанции помогут
Новокузнецку избавиться от энергодефицита — сегодня он составляет 50 мегаватт. 200 Мвт высвобожденной электроэнергии будет использовано для
строительства детских садов, новых
промышленных объектов и жилья.
Губернатор области Аман Тулеев
подчеркнул огромную значимость новой подстанции: энергия, которую высвобождает завод, обеспечит хорошим
напряжением Новобайдаевку и Кузнецкий район. Новая подстанция заработает в октябре и постепенно в течение
нескольких месяцев ощутимо улучшит
энергообеспечение Новокузнецка.
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Умное оборудование: гарантия
качества и безопасности

S

MT Scharf Gruppe является ведущим производителем рельсовых транспортных
систем. Многочисленные ноу-хау, высокоэффективная продукция, применение
ее во всем мире и компетентность при решении сложных транспортных задач
служат основой хорошей репутации этой группы предприятий в горной промышленности, туннелестроении и др. отраслях.

Ориентиры

Преимущественно во взрывоопасных сферах, при больших уклонах и в условиях ограниченного пространства используются:
— Монорельсовые подвесные дороги с дизельными, аккумуляторными и электрическими локомотивами,
сертифицированные по стандартам
РФ (грузоподъемность до 36 тонн;
для уклонов до 30°; надежная тормозная система; система, не допускающая схода с рельсов);
— Напочвенные рельсовые дороги с дизельной или канатной тягой
(грузоподъемность до 37,5 тонн; для
уклонов до 35°; надежная тормозная
система; система, не допускающая
схода с рельсов);
— Проходческие комбайны производства DOSCO;
* MK2BP — проходческий комбайн для работы в среднем классе,
вес 53 т, очень устойчивый, прочный
и простой в обслуживании.
Кровельные и бортовые анкероустановщики
— Кресельные подъёмники для
транспортировки людей в шахтах
(производительность доставки — до
900 человек в час; наклон до 45°);
— Системы подвижной подвески
кабеля (подвесные системы аккумулирования кабеля и гибких рукавов
в зоне очистного забоя для тяжелых
нагрузок, пунктов перегрузки материалов, станций обработки);
— Системы ленточных конвейеров и перегружателей;
— Гидравлические блоки питания
и силовые установки.
Трудные условия добычи угля в
Кузбассе диктуют особенно жесткие
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требования к качеству эксплуатируемого оборудования.
Продукция SMT
Scharf GmbH производится со строгим соблюдением
технических параметров и отвечает
всем требованиям,
предъявляемым
к горношахтному
оборудованию на
мировом рынке,
имеет сертификат
соответствия стандартам ISO 9001.
Компания осуществляет постоянный
авторский надзор за работой дизельгидравлических локомотивов, проходческих комбайнов.
SMT Scharf GmbH предлагает
различные варианты и концепты
в области организации логистики;
квалифицированное сервисное обслуживание, которое обеспечивают
инженеры, прошедшие обучение в
Германии; своевременную поставку
запасных частей за счёт наличия
склада не только в Новокузнецке,
но и в Ростове, Воркуте. Гарантируется оперативность реагирования на возникшие технические
сложности с поставленным оборудованием.
Безусловно, отличительной особенностью компании SMT Scharf
GmbH является способность команды решать практически любые поставленные перед ней задачи, а также
высочайшее качество и надежность
производимого оборудования (эксплуатация до первого капитального

Монорельсовые подвесные
дороги с дизельными, аккумуляторными и электрическими
локомотивами, сертифицированные по стандартам РФ.

Напочвенные рельсовые дороги
с дизельной или канатной тягой.

ремонта от 20 000 моточасов и более,
в то время как у прочих производителей — не более 10 000 моточасов).
Уровень продаж оборудования
SMT Scharf GmbH неуклонно растет.
Сегодня стратегическими партнерами фирмы выступают такие известwww.stк-rus.ru

ные компании, как ЗАО «Распадская угольная компания», отраслевой
холдинг «СДС-Уголь», ООО «Холдинг «Сибуглемет», ОАО «Мечел»,
ОАО «Южная угольная компания»,
ОАО «Белон», ОАО «Воркута-Уголь»,
ООО «Ростовская УК».
В 2012 г. партнером SMT Scharf
GmbH стала компания «Кокс-Майнинг». На шахту «им. С.Д. Тихого»
будет произведена поставка двух
дизелевозов DZ1500 2+3, оснащенных датчиками метана. В начале этого года на шахте «Бутовская» (ОАО
«Кокс-Майнинг») был внедрен проходческий комбайн МК2ВР производства Dosco Overseas Engineering
(Великобритания). Машина обладает мощной производительностью
(в среднем за сутки проходит 10 погонных метров при крепости пород 7
— по шкале проф. Протодьяконова),
которая обеспечивается высокой режущей силой, а также планетарным
редуктором исполнительного органа
с 2-мя скоростями.
На шахте «Распадская» в рекордно короткие сроки выполнен
монтаж секций крепи «Бьюсайрус»
массой 32 тонны при помощи напочвенной транспортной системы
ZL200-80-900. Протяжённость трассы составляет более 3 км. В настоящее время ведутся переговоры по
поставке оборудования, производимого SMT Scharf GmbH, с Донецкой
угольной компанией.
SMT Scharf GmbH имеет в своём
арсенале новейшие разработки,
которые в данный момент проходят испытания для получения разрешения на применение в российских шахтах. Это:
«SCHARMAH» RK-D-25-40 —
маневровое дизельное устройство
с собственным приводом, позволяющим осуществлять движение на
уклонах до 25°, простой системой
управления. Машина имеет сертификат безопасности АТЕХ 94/EG,
модульное исполнение. Данное маневровое устройство прошло испытания на шахтах Воркуты;
«SCHATUN» — гусеничный погрузчик, который был разработан
фирмой SMT SCHARF GmbH для
удовлетворения постоянно возрастающих требований к безопасности
подземного транспорта. Сохранив
ранее хорошо зарекомендовавшие
себя преимущества (простота управления одной рукой, равномерное
распределение нагрузки по осям),
«SCHATUN» сегодня способен перевозить секции крепи весом до 60 тонн
стандарт-качества-сибирь.рф

Кровельные и бортовые
анкероустановщики

со скоростью до 8
км/час на горизонтальных участках или
соответственно нагрузке преодолевать
наклоны до 25°. Изменяемый по отношению к гусеницам
угол наклона погрузочной платформы
позволяет оператору адекватно реагировать на особенности дорожного
полотна, оптимально выбирая дорожный просвет.
Сейчас инженеры и конструкторы
SMT SCHARF GmbH разрабатывают
дистанционные пульты управления
для подвесных дизелевозов.
Находясь очень непродолжительное время на российском рынке (с
2008 г.), ООО «СМТ Шарф» завоевало доверие ведущих угольных предприятий Кузбасса и всей России.
Подземные транспортные системы
марки SMT Scharf GmbH, поставляемые из Германии, уже отлично зарекомендовали себя.
На отечественном рынке компания «СМТ Шарф» (г. Новокузнецк)
является официальным представителем SMT Scharf GmbH (Германия) и обеспечивает управление,
логистику, сервисное обслуживание, ремонт оборудования. Филиалы компании с функциями продажи, сервиса и снабжения запасными
частями расположены в Ростовской
области и Республике Коми. В планах «СМТ Шарф» расширение производства. (Предполагается приобрести станки и оборудование для

Специалисты «СМТ
Шарф» способны в
любое время дать квалифицированные ответы на все вопросы
клиентов, решить самые
сложные задачи.

Проходческие комбайны
производства DOSCO.

ремонтных баз сервисных центров
как в Кузбассе, так и в Воркуте,
Ростове.) Специалисты компании
обучаются в Германии, Великобритании, престижных российских
вузах. Проводится обучение сервис-инженеров не только по механической части, но и по электронике (имеются стенды, позволяющие
производить имитацию всех основных узлов работы дизелевозов). Планируется предоставление
новой услуги для давних и новых
партнеров компании — аренда дизелевозов.
Специалисты «СМТ Шарф» способны в любое время дать квалифицированные ответы на все вопросы
клиентов, решить самые сложные
задачи. «Мы постоянно расширяем
круг взаимных интересов, ведём
переговоры, в ходе сотрудничества
готовы доказать, что техника SMT
Scharf GmbH является самой качественной, мощной и безопасной
в мире!» — заключает руководство
компании.
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Приоритеты

Мы стараемся облегчить труд
шахтеров и сделать его безопасным

В

преддверии III Международной выставки «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» мы
встретились с представителями Conflow, одной
из ведущих английских компаний-производителей специализированного оборудования — техническим
директором Роджером Кризи, директором по маркетингу
и продажам Миком Холлисом и менеджером в России
Ларисой Мельниковой.

Роджер Кризи
— Многие специалисты называют вашу компанию в числе лидеров по производству оборудования,
обеспечивающего безопасность…
М. Холлис: — Нам приятно, что нас
знают в России и хотят с нами работать. Это успех всей нашей команды,
в которую 5 лет назад очень органично влилась и Лариса.
Л. Мельникова: — Очень рада нашей новой встрече. Помню то время,
когда журнал «Стандарт Качества»
делал свои первые шаги. Восхищена
тем, как быстро вашему деловому
изданию удалось выйти на лидирующие позиции не только в Кузбассе,
но и в Сибири в целом. Горжусь тем,
что именно на страницах «Стандарта Качества» будет опубликовано
интервью с моими английскими коллегами и друзьями.
— Ваше оборудование работает более чем в 30-ти странах мира. Чем объясняете его популярность?
Р. Кризи: — Отбросив ложную
скромность, скажу откровенно, что
англичане традиционно занимали
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ведущие позиции в инжиниринге и
качество нашей продукции славилось всегда. Мы не пошли на поводу
у модного нынче на Западе течения
— создавать дешёвое производство за
рубежом. Вся наша продукция — а это
более 500 видов — выпускается в Англии, и мы отвечаем за её качество. При
создании нового оборудования всегда
применяем современные технологии
и учитываем актуальные потребности
промышленности того или иного региона. Так, в нашем ассортименте фильтры
от простого, с ручной промывкой, до
реверсных — с функцией автоматической очистки. Зная о высоком давлении в российских шахтах, мы предлагаем широкий спектр редукционных
клапанов, которые могут решить эти
проблемы на разных участках. Эффективны и надежны автоматические
системы пылеподавления и пожаротушения Conflow. Уникальны и многие другие наши разработки.
— Итак, традиционно высокое качество, уникальные технологии, новые
решения… Что ещё отличает вашу
продукцию?
М. Холлис: — Мы специализируемся на оборудовании для подземной добычи угля, именно поэтому
оно служит так долго. В 1955 г. перед
угольной промышленностью Великобритании была поставлена задача — модернизировать оснащение с
тем, чтобы обеспечить рост производительности, соблюдая стандарты
безопасности. С тех пор наша компания стала работать по заказам UK
Coal, а сегодня практически уже всех
угледобывающих компаний мира.
— Что вы можете сказать об уровне
безопасности в российских шахтах?

М. Холлис: — Эта тема актуальна
всегда. Разве когда-то не была важна
жизнь человека? Впервые я приехал
в Россию 10 лет назад, и меня тогда
многое поразило, в том числе и низкий
уровень безопасности в шахтах. В последние годы ситуация стремительно меняется. И наша компания может
многое предложить, чтобы помочь сохранить жизнь и здоровье российских
шахтеров. Так, оборудование Conflow
для борьбы с пылью не только предотвращает возможность её возгорания,
но и ежедневно снижает риск заболеваний дыхательных путей. Мы всегда
помним о том, что работа в шахте —
тяжелый физический труд, и стараемся максимально облегчить его.
— Российский рынок важен для
вас?
М. Холлис: — Очень важен… Нам
есть что предложить этому рынку.
Пользуясь случаем, приглашаю всех
посетить наш стенд на выставке «Уголь
России и Майнинг» (пав. №1, стенд 1C6).
На многие вопросы о нашей продукции
также ответят специалисты Сибирской
Угольной Компании — дилера, с которым мы активно сотрудничаем.
— Не могу удержаться, чтобы не
спросить… Лариса, как вам работается в Conflow? Всё-таки другая ментальность…
Л. Мельникова: — Знаете, я горжусь тем, что работаю в Conflow. Это
команда профессионалов, ответственных и надёжных людей, которые душой болеют за своё дело. О какой другой ментальности вы говорите?

Мик Холлис
www.stк-rus.ru

Лариса Мельникова,
представитель Conflow в России

«Я горжусь тем, что работаю в Conflow. Это команда профессионалов, ответственных и надёжных
людей, которые душой
болеют за своё дело»
стандарт-качества-сибирь.рф
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..

Компания NEUHAUSER
в России!
Уважаемые господа!

В

нынешнем году компания
..
NEUHAUSER (НОЙХОЙЗЕР)
также будет участвовать в ярмарках, проводимых в России и
соседних с ней странах. Начало положит
Международная специализированная
выставка технологий горных разработок
«Уголь России и Майнинг», которая состоится в Новокузнецке с 5 по 8 июня 2012 года.
Поддерживать контакт с нашими партнерами уже многие годы нам помогают и
печатные средства массовой информации.
В условиях процветающей горнодобывающей промышленности в упомянутых
регионах компании все чаще делают ставку на нашу систему подвесной монорельсовой дороги.
Как известно, наряду с добычей угля и
руды, огромное значение приобретает разработка месторождений редкоземельных
элементов. В этой области работает огромное число наших потенциальных клиентов,
которым мы хотели бы предложить услуги в сфере горной техники и техники для
проходки туннелей. Нашими приоритетами
являются надежность, производительность
и эффективность.
При общении с журналистами, представляющими специализированную
прессу, мы особенно ценим живой обмен мнениями, поэтому были бы рады
встретиться с вами на выставке в Но88

вокузнецке (05-08.06.2012 гг.), на нашем
стенде №1 С2.
Для освещения тематики в преддверии
открытия выставки мы предлагаем вашему
вниманию пресс-релиз о нашем участии.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашей сотрудницей Нелли
Штоль-Басков по телефону 2306/949-116
— она будет рада ответить на ваши вопросы.
Общую информацию о компании
..
NEUHAUSER вы найдете на нашем вебсайте www.neuhaeuser.com.
Будем рады встрече в Новокузнецке!
С наилучшими пожеланиями из немецкого города Люнен!
www.stк-rus.ru

С

овершенствование нашей
фирменной системы подвесной монорельсовой дороги (ПМД) обеспечивает
долгосрочный успех и вызывает неизменный интерес клиентов, в том
числе и в России.
Уже много лет наша компания,
находящаяся в немецком городе Люнен, успешно участвует в различных
выставках, открывая для себя российский рынок.
Юрген Нойхойзер указывает на
ту значимую роль, которую играет
Россия в сфере добычи важных видов сырья, и на постоянно растущую
потребность в качественной технике и инновациях для процветающей
горнодобывающей промышленности: «Вот уже более полувека компании по всему миру используют преимущества нашей фирменной системы
ПМД высочайшего качества. Устойчивый интерес к нашим транспортным
системам проявляет и столь важный
для нас российский горнодобывающий рынок».
Мы уже смонтировали тысячи
километров нашей уникальной системы подвесной монорельсовой дороги, — клиенты особенно ценят
ее эффективность, долговечность,
практичность, грузоподъемность
и надежность. Основываясь на
более чем 50-летнем
опыте, ком..
пания NEUHAUSER постоянно
совершенствует свою продукцию
— на благо своих клиентов. За этот
период компания приобрела репутацию не только наиболее опытного,
но и самого передового производителя ПМД, не знающего себе равных в
мире ни по качеству, ни по уровню
инноваций.
Рельсы для тяжелых условий эксплуатации «140V+N»
..
компании NEUHAUSER
способны выдерживать
очень высокие нагрузки
(до 100 кН) на участках с
интенсивным движением, отличаясь при этом
большим удобством для
монтажа. Уникальное
качество рельсов и гибкость их применения
достигаются за счет
специального производственного процесса, который осуществляется под
строжайшим контролем.
Даже большие тяговые усилия, которые
регулярно возникают
на участках с большим
стандарт-качества-сибирь.рф

углом наклона или во
время торможения и
разгона самоходных
транспортных средств,
не влияют на стабильность наших рельсовых
путей, рассчитанных
на тяжелые условия
эксплуатации. Установленные на качающихся
опорах, подвесные траверсы пропорционально
распределяют нагрузку
рельсовых соединений
на две крепежные арки.
Особые дуговые, соединительные и специальные рельсы, а также
стрелки обеспечивают
подходящие решения
для различных вариантов применения.
За счет разнообразия
конструктивных исполнений подвесные монорельсовые дороги
ком..
пании NEUHAUSER с
успехом применяются и
в других сферах — например, при строительстве туннелей. При
этом одновременно с
проходкой выполняется
бетонирование нижнего
покрытия, что помогает
значительно сократить
срок строительства.
Кроме того, наша
компания успешно работает и в других отраслях — магнитное и конвейерное оборудование,
ветросиловые установки и альтернативные мини-электростанции, например, для получения энергии из
масличного сырья.

Еще раз напомним, что крупнейшая в России специализированная
выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг»
состоится в Новокузнецке с 5 по 8
июня 2012 года.
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Вертикальный ствол:
затраты или альтернатива?

Текст: Евгений Клинков

«А

нализ аварийной обстановки
на предприятиях
подземной добычи, сложившейся в Кузбассе в последнее время, требует иного подхода
к организации производств», — утверждает Павел Бородкин, директор
молодой компании «КузбассСтройМонтаж» (г. Новокузнецк), созданной
на базе прокопьевского Металло-Механического завода. Опытный управленец, под руководством которого
построены крупные промышленные объекты региона, уверен, что
наличие вертикального ствола необходимо каждому угольному предприятию.
Шахтёры со стажем помнят, что
основное количество шахт до 90-х гг.
прошлого века вскрывались вертикальными стволами, равно как и помнят то, что тогда не было крупных
аварий. С 1991 г. в Кузбассе предприятия подземной добычи угля перестали заниматься проходкой новых
вертикальных стволов в целях экономии затрат на производство. Череда крупных аварий за последние
десять лет, цена которых — сотни
жизней шахтёров, уже показала, что
данная технология — самый надёжный способ проветривания подземных выработок. Ведь один из критериев безопасности персонала при
ведении работ под землёй — подача
достаточных объёмов свежего воздуха в нижнюю точку шахты.
«Два десятка лет невостребованности данной технологии привели к
тому, что практически исчезли специалисты, — говорит руководитель ООО
«КузбассСтройМонтаж». — Тех, что
остались, мы собрали по крупицам со
всего Кузбасса, они стали наставниками для молодых. На сегодняшний
день нами создана надёжная команда
специалистов и управленцев».
По словам Бородкина, технология
вертикального ствола, открывающего
доступ к рабочим горизонтам по кратчайшему пути, спуск и подъем грузов
по которому наиболее удобен, а затраты на эти операции наименьшие
— сегодня альтернатива для любого
собственника. При большой глубине
разработки вскрытие вертикальны-
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«С 1991 г. в Кузбассе предприятия
подземной добычи угля перестали
заниматься проходкой новых вертикальных стволов в целях экономии
затрат на производство, а ведь это
самый надёжный способ проветривания подземных выработок...»

ми стволами может быть единственно
возможным. Совершенствование технологии строительства вертикальных
стволов шахт буровзрывным способом с одновременным армированием
для повышения технико-экономической эффективности строительства
— стало основой принципа работы
компании «КузбассСтройМонтаж».
Оснащение стволов должно предусматривать минимальные объемы
работ по переходным периодам от
проходки стволов к армированию и
проведению горизонтальных выработок. Поскольку в период строительства
ствола, возведения крепи горных выработок и объектов поверхности возникает большая потребность в бетоне,
компания готова соорудить бетоннорастворный узел на стройплощадке. Скоростную проходку вертикального ствола можно обеспечить
лишь при использовании нового проходческого оборудования (подъемных машин, проходческих лебедок,
бурильных установок, высокопроизводительных погрузочных комплексов). Сегодня для выполнения работ
у компании имеется всё необходимое
современное оборудование. Что касается любых металлоконструкций,
производства анкеров, крепей, то их
поставкой занимается партнёр компании — ММЗ. К слову, самые лучшие крепи в Кузбассе изготавливает
ручным способом (это позволяет минимизировать зазоры) именно «Металло-Механический завод».

Острая тема
Сейчас ООО «КузбассСтройМонтаж» участвует в тендерах по строительству клетевого и скипового стволов
со скиповым бункерным комплексом
на Корбалихинском полиметаллическом руднике ОАО «Сибирь-Полиметаллы» (ОАО «УГМК»), сооружению
«под ключ» Межегейского угольного
комплекса (Республика Тыва, ЕВРАЗ)
и других значимых проектах.
(К сожалению, строить стволы в
Кузбассе в 2012-2013 годах ни одна
компания не собирается.)
Таким образом, предприятие готово как генподрядчик занять в Кузбассе нишу строительства шахт «под
ключ». Проходку горных выработок
и сооружение наземных объектов
компания осуществляет со своими
надёжными партнёрами. Вместе с
ними уже возведено несколько объектов. Из сказанного выше вытекает
вывод о настоятельной необходимости возвратиться к забытой технологии при строительстве шахт.
Тем более когда в регионе есть компания, которая предлагает полный
комплекс строительно-монтажных,
горнопроходческих работ, производство и поставку горношахтного
оборудования, а самое главное —
вскрытие шахт вертикальным стволом. «Надо отметить, что ситуация в
угольной отрасли всё же постепенно
меняется, — заключает Павел Бородкин. — Сегодня уже есть собственники, которые думают, прежде всего, о
безопасности людей».
www.stк-rus.ru

Бесступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом ручного переключения. 2Мультимедийная навигационная система.
*Перечисленные опции входят не во все комплектации. **Инновации, которые восхищают.
1
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Защитить себя и
свой бизнес
Специфика современных реалий такова, что
защита от недружественного поглощения
может понадобиться каждому предприятию,
обладающему активами.

В

условиях современной экономики и динамичного рынка
деятельность любой организации, индивидуального
предпринимателя сопровождается заключением различных сделок, договоров, постоянным (и далеко не всегда
приятным) взаимодействием с государственными органами и учреждениями, защитой своих интересов в
судебном и внесудебном порядке. В
таких условиях особую актуальность
приобретает знание закона, а главное — способность правильно и своевременно его применить.
Начиная с 2006 г. ООО «ЮВЭЛ»
оказывает услуги организациям, которые по тем или иным причинам не могут
содержать собственную полноценную
службу экономической безопасности, информационно-аналитическую
службу, штат квалифицированных и
высокооплачиваемых юристов.
Деятельность нашей компании в
первую очередь направлена на решение проблем предприятий малого и
среднего бизнеса, однако эти услуги
могут быть актуальны и при решении
проблем физических лиц.
Наша компания создавалась командой единомышленников, которые
имеют за плечами внушительный
опыт работы в данной сфере.
Клиентами ООО «ЮВЭЛ» являются многие предприятия торговли,
производственные предприятия, лизинговые компании, банки, строительные организации, а также физические
лица. Обширный опыт деятельности
и наработанные связи позволяют нам
представлять интересы клиентов не
только в Кемеровской области, но и
других регионах РФ.
Сегодня мало открыть предприятие и наладить успешное управление бизнес-структурой. Для того
чтобы компании надежно функционировали, им необходима эффективная защита бизнеса.
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Актуально
Среди потенциальных угроз, от которых в нынешних условиях требуется защита бизнеса, особенно выделяются корпоративные конфликты,
в том числе рейдерство — одна из
главных угроз российского предпринимательства.
Специфика современных реалий
такова, что защита от недружественного поглощения может понадобиться
каждому предприятию, обладающему
активами. Вместе с тем практика нашей компании показывает, что угроза
потери бизнеса возможна не только в
столкновениях с рейдерами, но и при
самом обычном расхождении взглядов совладельцев компании, а также
значительных финансовых затруднениях, вызванных нарушениями договоров со стороны контрагентов.
Так, не всегда вынесенное в пользу
взыскателя судебное решение позволяет получить взыскиваемое. Многие
специалисты считают ведение исполнительного производства более сложным, чем участие в судебном деле.
Практика показывает, что только
незначительная часть решений исполняется относительно быстро, как,
например, дела об установлении юридических фактов. Для их исполнения
вообще не надо прикладывать особых
усилий. Намного сложнее действительно получить от проигравшей
стороны (должника) имущество, а
тем более деньги.
К сожалению, служба судебных
приставов-исполнителей из-за огромного количества дел часто не
принимает вовремя действий по обнаружению имущества или денежных средств у должника, что дает
последнему возможность скрыть,
продать, оформить на имя другого
лица имущество. В данном случае от
представителей взыскателя требуется серьезное сопровождение исполнительного дела, контроль и помощь
в розыске имущества или денежных

средств, поскольку только от удачного окончания исполнительного производства зависит весь результат судебного дела.
ООО «ЮВЭЛ» возьмет на себя решение практически любых вопросов,
будь то возврат уже кажущегося безнадежным долга, получение столь необходимой вам информации о ваших
контрагентах, правовую поддержку
при проведении сложных и конфликтных переговоров.
При оказании выбранной вами
услуги наша компания гарантирует
неукоснительное соблюдение требований законодательства РФ, квалифицированный подход, соблюдение
условий полной конфиденциальности,
сохранность всех документов, получаемых и составляемых в ходе работы.
Главными преимуществами нашей
компании являются:
— гибкие условия сотрудничества;
— мобильность;
— отсутствие репутационных рисков клиента;
— высокооплачиваемые квалифицированные кадры;
— короткие сроки исполнения;
— большой опыт работы по реализации заложенного (движимого и/ или
недвижимого) имущества, в том числе
путем организации публичных торгов;
— индивидуальный подход к каждому клиенту и каждой ситуации, в
которой ему необходима поддержка.
Формы сотрудничества могут быть
различными, исходя из пожеланий
и возможностей клиента. Например,
договор на оказание конкретной услуги (пакета услуг) или договор абонентского обслуживания по различным направлениям.
В действительности, сложно переоценить значимость профессионального консультанта по юридическим вопросам, отношения с которым
строятся на взаимном доверии и понимании.
www.stк-rus.ru

Валерий Бураков,
директор ООО «ЮВЭЛ»

«Практика нашей компании
показывает, что
угроза потери
бизнеса возможна не только в
столкновениях с
рейдерами, но и
при самом обычном расхождении взглядов
совладельцев
компании...»

стандарт-качества-сибирь.рф
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В

ажнейший фактор успешного
функционирования угледобывающего предприятия
— наличие у него возможности бесперебойного вывоза продукции.
В связи с этим стратегически значимым для
компании становится
развитие инфраструктуры бизнеса, в том числе
транспортной и погрузочной инфраструктур,
портовых мощностей,
тем более если экспорт
ее продукции составляет
порядка 90%.

Угольная компания «Заречная»
является акционером и эксклюзивным партнером АО «BALTIC COAL
TERMINAL» и осуществляет управление угольным терминалом в латвийском порту г. Вентспилс. Проект
уникального крытого угольного терминала не имеет аналогов в странах
Балтии ни по объему вложенных
средств, ни по технологическим решениям, применяемым при перевалке угля. В строительство только
первой очереди, где использовались
самые современные технические решения и передовые образцы техники,
инвестировано свыше 78 млн. евро.
Значительная часть средств была
вложена в экологическую безопасность терминала, которая соответствует всем нормативам Евросоюза.
Первая очередь позволяет переваливать до 6 млн. тонн угля в год. Проектом запланировано и сооружение
второй очереди, после чего общая
мощность терминала достигнет 10,5
млн. тонн в год. Терминал управляется
современной информационно-логистической системой — ILSAR, благодаря которой можно оперативно планировать и отслеживать подход вагонов
и судов, контролировать разгрузку
вагонов и погрузку судов, быстро
подготавливать транспортную документацию и отчетность. Таким образом, достигается экономия времени
на протяжении всей технологической цепочки — от поступления ваго-
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Стратегии успеха
Текст: Владлен Афендиков

Угольная компания «Заречная» является акционером и эксклюзивным партнером АО «BALTIC COAL TERMINAL» и осуществляет управление угольным терминалом в латвийском порту г. Вентспилс.

Балтийское окно
Угольной компании
«Заречная»
нов на терминал до выдачи счета на
конкретную услугу.
Склад крытого типа для промежуточного хранения защищает от выветривания и прямого воздействия
осадков, предотвращает естественную убыль и сохраняет калорийность
угля. Погрузка в склад осуществляется с производительностью 1800 т/час.
Выгрузка угля из склада выполняется
с номинальной производительностью
3000 т/час. Оборудование работает
полностью в автоматическом режиме.
Конвейер оснащен весами для контроля количества груза при погрузке на
судно. Объём единовременного хранения груза — 3 отсека по 70 тыс. тонн.
Мобильный погрузчик для загрузки судна через течку телескопического типа оснащен пылеподавляющим
устройством. Пиковая производительность погрузки — 3300 т/час.
Технологией предусмотрен качественный отбор проб груза механическим пробоотборником при погрузке
судна, непосредственно с ленточного
конвейера, что позволяет не снижать
интенсивность и соблюдать все нормы техники безопасности.
Неотъемлемая часть процесса —
очистка угля путем двухступенчатого
электромагнитного сепарирования,
благодаря чему из общего потока при
выгрузке в склад или при погрузке на
судно из угля извлекается железо.
Для дробления угля смонтированы две параллельно установленные

срезные валковые дробилки производительностью 1800 т/ч каждая, измельчающие уголь до коммерческой
фракции 0-50 мм. Дробильный комплекс также оснащен пылеподавляющим устройством.
К 2014 году планируется построить вторую очередь угольного терминала. Это позволит в 1,7 раза увеличить общую пропускную способность
и значительно расширить его возможности в целом.
Для справки. Основные показатели АО «BALTIC COAL TERMINAL»
за 12 месяцев 2011 года.
Грузооборот ВСТ увеличился в
2 раза и составил 4,079 млн. тонн по
сравнению с показателем 2010 года
— 2,103 млн. т.
Прибыль BCT составила 2 434 240
евро. Фактическая прибыль за 2010
год достигла 421 704 евро.
В июне 2011 г. был установлен
лучший результат с начала эксплуатации по перевалке угля — 454
812 тонн в месяц. Фактическая себестоимость перевалки угля по итогам 12 месяцев 2011 года составила
8,00 евро/т. Прямая себестоимость
— 1,22 евро/т (без ж.д. расходов, %
платежей по кредитам и амортизации). В 2010 году прямая себестоимость была 1,99 евро/т.
В 2011 году ВСТ реализована инвестиционная программа на общую
сумму в размере 368 409 евро, в 2010
году — 183 504 евро.
www.stк-rus.ru

Опыт плюс мастерство
Текст: Владимир Лукашов

70 ЛЕТ НА РЫНКЕ ГОРНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ

О

ОО «Подземтрансмаш» (ХК
«СДС-Маш») было создано в 2003 году на базе ОАО
«Прокопьевский механический завод», организованного ещё
в 1942 году, а также ОАО «Центральные механические мастерские №1»
и ОАО «Центральные механические
мастерские №2». Сегодня предприятие включает в себя следующие
производственные участки: литейный,
кузнечный, механический, электромеханический, аккумуляторный, металлоконструкций.
Компания «Подземтрансмаш» на
протяжении нескольких лет тесно сотрудничает с различными предприятиями региона. В их числе ОАО «Прокопьевскуголь», ОАО «Алтайвагон»,
ООО «Электропром», КВСК филиал
«Алтайвагон» и многие другие.
ООО «Подземтрансмаш» изготавливает: разные виды крепи (арочную
трёхзвенную, трапециевидную, самопередвигающуюся, анкерную); средства
малой механизации; различные насосы,
в том числе насосы ЦНС: ЦНС–60;
ЦНС–180; ЦНС–300; запасные части для шахт, обогатительных фабрик
Кузбасса, а также изделия, применяемые в производстве железнодорожных вагонов; нестандартные металлоконструкции.
Кроме того, компания ООО «Подземтрансмаш» предлагает широкий
спектр ремонтных работ: различных
насосов и углесосов, проходческих
комбайнов, погрузочных машин, буровой техники, рудничных аккумуляторных электровозов, высоковольтных
электродвигателей мощностью до 1600
кВт напряжением до 6000В, включая
электродвигатели с изоляцией типа
«Монолит»; ремонт и зарядку аккумуляторных батарей ТНЖ–350 У5,
ТНЖШ–500 У5, ТНК–400 и др.
Благодаря структуре предприятия обеспечивается полный цикл
производственных процессов — от
разработки технической документации на выпускаемую продукцию
до её изготовления. Ежегодно предприятием выделяются значительные
инвестиционные средства, позволястандарт-качества-сибирь.рф

ющие использовать в производстве
высокотехнологичное оборудование,
благодаря которому повышается
производительность и качество продукции.
На предприятии уделяется большое внимание совершенствованию
профессиональной подготовки инженерно-технических работников. С 2011
года проводится обучение персонала в
образовательном центре повышения
квалификации в МГТУ имени Баумана. Благодаря интеллектуальному
потенциалу инженерно-технического
состава, накопленному опыту и производственным мощностям на предприятии осуществляется выпуск продукции высокой категории сложности.
Десять видов продукции имеют
сертификаты и соответствующие разрешительные документы для их производства. В настоящее время готовит-

ся документация на сертификацию
для выпуска новых изделий. Это:
углесос У900/90; рештак к конвейеру СР-70.
Основной принцип деятельности
ООО «Подземтрансмаш» — гибкий
подход к ценообразованию с учетом
пожеланий заказчика. Максимально
полное удовлетворение требований
клиентов, уважительное отношение
к деловым партнерам, успешное решение нестандартных управленческих и инженерно-технических задач,
нацеленность на результат при производстве самой сложной продукции
неизменно высокого качества, оперативное выполнение больших объемов
работ, благодаря использованию разнообразного станочного парка, — позволили компании «Подземтрансмаш»
занять одно из ведущих мест на рынке горного машиностроения.
«Наша компания изготавливает: разные виды крепи
(арочную трёхзвенную, трапециевидную, самопередвигающуюся, анкерную); средства малой механизации;
различные насосы, в том
числе насосы ЦНС: ЦНС–60;
ЦНС–180; ЦНС–300; запасные
части для шахт, обогатительных фабрик Кузбасса..»

Геннадий Мухачев, генеральный
директор ООО «Подземтрансмаш».
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Текст: Анастасия Денисова

Позиция

М

ногопрофильная компания «Сибтрансмет»
(г. Новокузнецк) заслужила репутацию надежного и ответственного партнера,
обеспечивающего высокое качество
продукции и услуг. Вполне закономерно, что за последние несколько
лет организация не получила ни
одной рекламации со стороны клиентов и всегда находится в диалоге
с ними. Максимальное удовлетворение всех требований заказчиков
— главное в работе предприятия.
С 2006 г. ООО «Сибтрансмет» является региональным сервисным
центром ОАО «КАМАЗ». А с 2009 г.
становится сервисным центром по
обслуживанию техники Брянского,
Галичского, Клинцовского автомобильных заводов и ТК «Ивановская
марка» с территорией ответственности по всему Кузбассу. В настоящее время компания осуществляет
поставку серийных автомобилей и
спецтехники на базе шасси КамАЗ;
полную номенклатуру оригинальных
запчастей, узлов и агрегатов ОАО
«КАМАЗ». В программу поставок
ООО «Сибтрансмет» также входит
весь модельный ряд автобусов НефАЗ, прицепная техника НЕФАЗ,
автокраны «Галичанин», «Клинцы»,
бульдозеры, экскаваторы производства ЧТЗ; гусеничные краны
ДЭК, РДК, запчасти и мн.др.
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«Сибтрансмет»:
всегда находиться
в диалоге с заказчиками
Предприятие имеет обширную, хорошо оснащённую ремонтную базу.
Сертифицированные гарантийные и
постгарантийные ремонтные работы,
техническое обслуживание, текущий и
капитальный ремонт (сертификат соответствия № РОСС RU.АИ47.М00921)
проводят специалисты высокого класса.
Шесть лет назад на базе механического цеха компании «Сибтрансмет» был создан Сибирский
металлообрабатывающий центр,
изготавливающий запасные части
и инструмент для горного и металлургического оборудования. На повестке
сегодняшнего дня остро стоит вопрос
об укреплении экономической мощи
регионов. Эта цель может быть достигнута с помощью импортозамещения.
Главное, чтобы выпускаемая продукция соответствовала всем стандартам
качества. Оснащение цеха передовым
высокотехнологичным оборудованием
с числовым программным управлением (ЧПУ) позволило значительно повысить качество и в 2-3 раза увеличить
скорость выпускаемых изделий, размеры и геометрия которых в точности
соответствуют чертежным эталонным
моделям. Сегодня здесь производят бурильные штанги, которые, благодаря
соблюдению технологии, обеспечивают
максимальную производительность,
опорные ролики дизелевозов и др. сертифицированную продукцию в строгие
сроки, отведенные заказчиком.

Строительная компания ООО
«Альтернатива», также входящая в
состав ГК «Сибтрансмет», выполняет
полный комплекс общестроительных и
ремонтных работ, монтаж инженерных
сетей. Среди последних объектов предприятия — строительство ремонтномеханических мастерских, открытого и
закрытого склада для ТМЦ, очистных
сооружений, ЛЭП 10 кВ, благоустройство ООО «Разрез» «Степановский»; сооружение ЛЭП 6 кВ протяжённостью
11 км (заказчик — администрация Новокузнецкого района); реконструкция
ж/д станции «Абагур-Лесной» и пр.
Новейшее оборудование, современные технологии и компетентный
персонал — всё это часть системы,
ориентированной на изготовление
продукции лучшего качества. В подтверждение этого «Сибтрансмет»
получил сертификат соответствия
системе управления качеством ИСО
9001:2008 №12.0080.026. Динамично
развиваясь, компания остается верной своим принципам — открытости
и порядочности в деловых отношениях. Не случайно постоянными клиентами ООО«Сибтрансмет» являются такие крупные организации, как
«Южкузбассуголь», «Евраз ЗСМК»,
«Горняк», НДСК, разрез «Южный»,
«СДС-Авто», ТД «Сибирь» и мн. др.
предприятия энергетического комплекса, угледобывающей и металлургической промышленности.

www.stк-rus.ru
Новокузнецк, ул. Л. Чайкиной, 1А, тел.: 8 (3843) 99-15-70

г. Новокузнецк, ул. Доз 19/123
www.улевши.рф

стандарт-качества-сибирь.рф

e-mail: ulevshi@rambler.ru
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Андрей Бочанов:
«Горная техника KOPEX получила
мировое признание благодаря
своему высокому качеству»
приоритеты

Текст: Анастасия Денисова

П

ольша традиционно является одной из самых передовых стран по производству
горношахтного оборудования. Национальной гордостью страны
по праву считается Группа KOPEX
(г. Катовице), одна из крупнейших в
Европе компаний по выпуску высококлассной техники и разработке современных технологий для горной промышленности — подземной добычи и
открытых разработок. «В состав Группы KOPEX входит более 50-ти предприятий — известных во всем мире
производителей с более чем 40-летней
историей, — поясняет генеральный директор официального представительства KOPEX в РФ в г. Новокузнецке
— ООО «Копекс-Сибирь» — Андрей
Бочанов. — Среди них АО «КОПЭКС»,
АО «Забжанский механический завод» (ZZM), АО «Рыфама» (Ryfama),
АО «Завод Машин и Агрегатов «Тагор»
(TAGOR S.A.), АО «Вамаг» (WAMAG
S.A.), Kopex Electric Systems (в прошлом «ООО «Элгор-Хансен»), «Копэкс Мин» (Сербия), «Копэкс Уарата» (Австралия) и многие другие
предприятия. KOPEX — это частная
компания, которая в 2012 году отметит 50-летний юбилей. Большая часть
горношахтного оборудования, которое
успешно работает в польских шахтах,
произведена Группой KOPEX. Продукция компании пользуется большим спросом не только в Польше, но и
далеко за ее пределами. Применение
собственных ноу-хау, модернизация
и совершенствование оборудования,
постоянное повышение квалификации сотрудников делают возможным
выполнение контрактов на поставку
техники с гарантией качества и создание проектов в полном соответствии с
индивидуальными требованиями заказчиков. За последние годы были
реализованы контракты в России,
Чехии, Китае, на Африканском кон-
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тиненте, в Австралии и других странах мира. Международные эксперты
подтверждают высокий технический
уровень польского оборудования.
Следует добавить, что Группа
KOPEX выступает в качестве генерального подрядчика исполнения
проектов в каменноугольной и буроугольной промышленности, а также
при добыче руд цветных металлов и
предлагает полное сопровождение таких проектов, включающее разработку, изготовление, поставку, монтаж
оборудования и комплектных технологических систем, а также полное
сервисное обслуживание».
Российский рынок является стратегически важным для всех компаний, входящих в структуру KOPEX.
В связи с этим и в целях более тесного взаимодействия с клиентами в августе 2010 года в Новокузнецке было
создано представительство Группы
— ООО «Копекс-Сибирь» — со 100%
польским участием. «Наши сотрудники, прошедшие подготовку и обучение
на заводах-изготовителях, оказывают содействие при поставках нового
оборудования — осуществляют монтажные и пуско-наладочные работы с
одновременным обучением персонала
заказчика непосредственно на рабочих местах. Благодаря наличию квалифицированных специалистов и ремонтно-сервисной базы с достаточным
складом запасных частей, компания
«Копекс-Сибирь» способна оперативно реагировать на запросы шахт
по поставке оригинальных запасных
частей и оказывать качественные услуги по сервисному обслуживанию
оборудования, — рассказывает Андрей Алексеевич о задачах российского представительства. — Кроме того,
мы выполняем текущий и капитальный
ремонты техники. На сегодняшний день
«Копекс-Сибирь» в сотрудничестве с
ООО «Горно-техническая компания»

располагает обширным станочным
парком для ремонта горношахтной
техники. Политика нашей компании
направлена на постоянное развитие и
самосовершенствование. В самое ближайшее время «Копекс-Сибирь» планирует приобрести земельный участок
для строительства собственного нового
цеха для сборки и ремонта горношахтного оборудования площадью порядка
1500 м2, где будут обеспечены все необходимые технологические операции».
Производимые KOPEX машины
получили мировое признание благодаря своему высокому качеству,
демократичной стоимости, инновационным техническим решениям и
технологиям для различных горногеологических условий, а также комплексности предлагаемых технических и технологических решений.
Сегодня в числе основных видов
оборудования, выпускаемого Группой
KOPEX — горные очистные комбайны Забжанского механического завода. Это очистные комбайны с электроприводом подачи: KSW-460NE,
KSW-880EU, KSW-1140EZ, KSW1500EU и др., которые могут эксплуатироваться на пластах, опасных
по взрыву метана и угольной пыли.
Хорошую репутацию на рынке горной техники имеют забойные скребковые конвейеры — «Рыбник-750,
(-850,) (-950), (-1100)»; призабойные
скребковые перегружатели типа
«Грот-750, (-850,) (-950), (-1100)»,
предназначенные для транспортировки горной массы от лавного
конвейера и пересыпа на ленточный
принимающий конвейер. Востребованы механизированные крепи,
механизированные крепи сопряжения завода «Тагор», являющегося
помимо всего прочего поставщиком
элементов индивидуальных крепей.
Не менее важно электрооборудование для горных машин производства
www.stк-rus.ru

«Российский рынок является стратегически важным для всех компаний, входящих
в структуру KOPEX. В связи с этим и в
целях более тесного взаимодействия с
клиентами в августе 2010 года в Новокузнецке было создано представительство
Группы — ООО «Копекс-Сибирь» —
со 100% польским участием»

«Kopex Electric Systems». Имеется
возможность поставлять на российский рынок проходческие комбайны
KTW-150 и KTW-200 производства
«Вамаг».
«Наша команда является приверженцем открытого, прозрачного и
честного бизнеса, — говорит Андрей
Алексеевич. — Мы уважаем своих партнеров и всегда сообщаем им объективную информацию о своих возможностях. Практикуем гибкий подход к
выполнению заказа. В соответствии с
техническим заданием, в котором прописаны критерии и параметры, предлагаем оборудование, которое готовы
адаптировать к требованиям заказчика под конкретные горно-геологические условия. Если у клиента есть потребность в создании полного комплекса
оборудования, мы реализуем принцип
взаимосовместимой системы, когда
все узлы и механизмы оборудования,
предложенные нашими специалистами исходя из условий шахты и желания заказчика, будут гарантированно
обеспечивать оптимальный режим по
производительности. Главная задача нашего коллектива — обеспечить
комфортную и бесперебойную работу
предприятия-партнера».
Во многом благодаря именно подобному подходу в деловых отношениях ООО «Копекс-Сибирь» всего за
стандарт-качества-сибирь.рф

два года своей деятельности получило признание и доверие заказчиков, в
числе которых сегодня шахты таких
крупных компаний, как ОАО «ОУК
«Южкузбассуголь», ОАО «СУЭККузбасс», ОАО «Холдинг Сибуглемет»,
ОАО «Белон», ОАО «Воркутауголь»,
ОАО «Шахта «Интауголь», ООО «УК
«Промуглесбыт», ОАО «Угольная
компания «Северный Кузбасс», ООО
«Угольная компания «Заречная», ОАО
«Распадская».
Хорошая новость. На шахте «Антоновская» (ОАО «Холдинг Сибуглемет») в июне 2012 года будет введен в
эксплуатацию новый лавокомплекс,
который уже прошел все необходимые тесты в Польше. Это первый
лавокомплект для российского рынка, поставляемый исключительно из
оборудования производства предприятий группы KOPEX. В настоящее время производится монтаж
оборудования в новой лаве.
«Уверены, что новый лавокомплекс будет полностью выполнять
свою задачу, — комментирует Андрей Бочанов. — Приостановка работы
может наблюдаться лишь во время
проведения планово-предупредительных ремонтных работ. Среди
приоритетных требований шахты
было не только изготовление качественного оборудования, соот-

ветствующего горно-геологическим
условиям, но и ответственность
генерального поставщика за работу комплекса, высокий уровень
сервиса и доступность запасных
частей».
Механизированный комплекс
мощностью до 3,1 метра состоит из
секций крепи «Тагор» с пилотным управлением «ОНЕ», лавного конвейера
Rybnik-850 длиной 210 метров, перегружателя Grot-850 длиной 40 метров вместе с наездной обратной станцией Ryfama и дробилкой Scorpion
1800P, комбайна KSW-460NE. В четвертом квартале 2012 года в рамках
контракта Группы KOPEX с ООО
«Кокс-Майнинг» в ООО «Шахта «Бутовская» г. Кемерово будет поставлен
лавокомплекс, включающий в себя
механизированную крепь, комбайн,
лавный скребковый конвейер, штрековый перегружатель, комплект
электрического и гидравлического
оборудования.
«Горжусь нашим предприятием и
своей дружной командой квалифицированных специалистов, — говорит в заключение Андрей Алексеевич. — Они обладают способностью
эффективно решать самые сложные
задачи наших заказчиков-партнеров. А значит, вместе мы добьемся
многого!»
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К

омпания
«Белон»
занимает
прочные
позиции среди
угольных холдингов Кузбасса
как в плане угледобычи, так и ведения социально
ответственного
бизнеса.

С приходом ММК были определены приоритетные направления
деятельности компании «Белон». Основной упор сделан на
модернизацию производства:
начиная с 2009 года инвестиционные вложения составили
порядка 8 млрд. рублей.

Приоритеты

Компания
«Белон»:
бизнес во имя
созидания
Став частью Группы предприятий ОАО «ММК», «Белон» сконцентрировался на своей основной
задаче — добыче коксующихся углей.
Выпустив в 2011 году 3,9 млн. тонн
угольного концентрата, сегодня «Белон» закрывает порядка 39% потребностей ММК в этой продукции. В планах — обеспечить комбинат на 70% от
общей годовой потребности меткомбината в угольном концентрате.
С приходом ММК были определены приоритетные направления
деятельности компании «Белон». Основной упор сделан на модернизацию
производства: начиная с 2009 года
инвестиционные вложения составили
порядка 8 млрд. рублей. На угледобывающие предприятия компании поступила современная высокопроизводительная очистная и проходческая
техника. Оборудование, которым пополнились шахты, уникально — многие технические решения применены
впервые. На «Чертинскую-Коксовую»
поступил лава-комплект для отработ-
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ки круто-наклонных пластов. Шахта
является одной из немногих в России,
где уголь добывается механизированными комплексами из пластов с углом
залегания до 50о.
В «Белоне» проводится масштабная
кадровая политика, основными аспектами которой являются: поддержка и
сохранение «золотого фонда» опытных
специалистов, подготовка и обучение
новичков производства, сотрудничество с учебными заведениями Кемеровской области, готовящих специалистов
для угольной отрасли.
Основу социальной ответственности «Белона» составляют мероприятия,
направленные на создание безопасных
и комфортных условий труда, обеспечение достойного уровня заработной
платы, оздоровление, отдых трудящихся и многое другое.
Важное направление социальной
политики — работа с ветеранами и
молодежью. Так, практически параллельно были созданы две организации
— Совет ветеранов и Совет молодежи

ОАО «Белон». Деятельность обеих
организаций подкреплена серьезным
бюджетом. Средства направляются
на доплату к пенсиям, оздоровление,
реализацию программы здорового образа жизни, обеспечение пайковым
углем, частичную компенсацию энергоресурсов в стоимости коммунальных платежей, культурно-массовые
мероприятия и другие нужды.
Молодежь тесно взаимодействует
с Советом ветеранов, перенимая традиции и опыт, чтобы применять полученные знания на благо «Белона»,
ведь именно на молодых лежит ответственность за будущее компании.
«Белон» поддерживает все социальные проекты, которые разрабатываются администрацией Кемеровской
области, городом Белово, Беловским и
Ленинск-Кузнецким районами. Ежегодно компания выполняет обязательства Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, заключенного
между «Белоном» и администрацией
Кемеровской области.
www.stк-rus.ru

Алексей Нарышев:

«Наши системы автоматизации гарантируют высокий экономический эффект»

Н

овокузнецкая инжиниринговая компания «Индас Холдинг» работает на
рынке автоматизированных систем управления (АСУ) технологическими процессами и учета
энергоресурсов с 2006 г. По убеждению директора «Индас Холдинга»
Алексея Нарышева, успех его компании с первых дней деятельности
обеспечило наличие высококлассных
специалистов. Основу коллектива
организации составили инженеры,
программисты и проектировщики (в
среднем с 17-летним стажем работы
в области автоматизации) — выходцы из инженерных центров НКМК и
ЗСМК. Сегодня компания предлагает
комплексное решение по автоматизации технологических процессов и
производства в различных отраслях
промышленности.
«Первым нашим проектом в 2006
году стало внедрение информационно-управляющей системы доменной печи № 5 НКМК, — говорит
Алексей. — Это была масштабная работа. Мы занимались ПИР, поставкой
оборудования, шеф-монтажом, ПНР
и запуском в эксплуатацию. Первый
опыт подтвердил профессионализм
наших сотрудников и дал стимул для
дальнейшего роста компании».
Основными заказчиками «Индас
Холдинга» стали промышленные предприятия Кузбасса. Например, компания осуществляла проектирование и
запуск в эксплуатацию системы отгрузки влажного концентрата в Абагурском
филиале ОАО «Евразруда», внедрение
MES на базе PI System доменного цеха
НКМК, капитальный ремонт доменной
печи ЗСМК, где были применены технические решения по управлению задвижками на базе модулей удалённой
периферии ET200S (Siemens), и др.
«В 2007 г. мы занимались наладкой
всей системы автоматизации новокузнецкого завода «Детское питание» — от
приёмки молока до выпуска различной
молочной продукции, — рассказывает
Алексей Нарышев. — Затем собственник предложил нам взять этот завод на
постоянное сопровождение. А в сфере
ЖКХ нами модернизировано более 150
тепловых узлов в гг. Новокузнецк, Кистандарт-качества-сибирь.рф

С 2010 г. «Индас Холдинг» сотрудничает
с угольными компаниями. Так, совместно
с Заводом МДУ уже на
15-ти шахтах Кузбасса
специалисты компании внедрили систему
управления модульными дегазационными
установками.

Текст: Евгений Клинков

Комплексный подход
селевск, пос. Красный Брод. IT отдел
нашей компании внедрил системы видеонаблюдения на основе IP-технологий в 8 новокузнецких школах. Кроме
того, в Новокузнецке мы внедрили
АСУ дорожным движением».
С 2010 г. «Индас Холдинг» сотрудничает с угольными компаниями. Так,
совместно с Заводом МДУ уже на 15-ти
шахтах Кузбасса специалисты компании внедрили систему управления модульными дегазационными установками. На ОФ «Распадская» выполнен
проект технического перевооружения
склада рядового угля марки «ГЖ».
География присутствия «Индас
Холдинга» постепенно расширяется.
Так, на Челябинском металлургическом комбинате в 2010-2011 гг. компания
осуществила проектирование, поставку и монтаж тракта подачи сыпучих и
ферросплавов конвертера №3. Сейчас
предприятие начинает активно продвигать новое для себя направление
— модель управления плавкой в конвертере и электродуговой печи, которая представлена на сайте www.indas.
ru. Любой пользователь, обратившись в
компанию и получив доступ к модели,
воочию сможет увидеть экономический эффект от оптимизации процесса
плавки. На «ОМЗ-спецсталь» в г. Колпино уже проведено тестирование данной системы. На 10-ти плавках получен
экономический эффект в 5 млн. руб.
Совместно с французской компанией
«Delta» сегодня ведется работа над

проектом АСУ оптимальным резом
полосы летучими ножницами в ЛПЦ1700 Мариупольского металлургического комбината.
За 6 лет компания реализовала
более 100 проектов. Высокий статус
ООО «Индас Холдинг» подтверждает
наличие партнёров мирового уровня.
Сегодня «Индас Холдинг» является
официальным дистрибьютором завода GANZ по производству электродвигателей от 500 кВт до 30 МВт,
официальным партнёром Департамента I&S ф.SIEMENS «Комплексные решения и услуги для промышленности»; системным интегратором
Delta; Oracle; ООО «ИндаСофт».
«По желанию заказчика наша компания может выполнить как полный
комплекс работ, включающий в себя
все стадии проектирования; поставку,
монтаж, наладку, сопровождение эксплуатируемых на предприятии систем электрооборудования, автоматизации и КИП, так и отдельные этапы
по реализации проектов, — говорит
в завершение Алексей. — Мы обладаем собственной базой по сборке низковольтных комплектных устройств.
У нас есть полигон, склад, где всегда
имеется в наличии продукция для автоматизации ведущих фирм-производителей. А главное, у нас трудятся
специалисты, которые гарантируют
надёжность работы и высокий экономический эффект при использовании
наших систем автоматизации».
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В бизнес-сообществе названия
организаций ООО «Торговый дом
Трейд-КНК» и ООО «ТК Регион 42»
прочно ассоциируются с давно
проверенными на надёжность услугами по перевозке горных масс
на автомобилях БелАЗ, а также
с бесперебойными поставками
качественных запасных частей
для тяжёлой техники, ремонтом и
сервисным обслуживанием карьерного автотранспорта.

Поставляем
качество!
Текст: Евгений Клинков

Приоритеты

Р

асположенный на юге
Кемеровской области
Новокузнецкий район
раскинулся более чем
на 13 тыс. км2. Природа сделала
щедрый подарок жителям этих
мест. Здесь можно не только
наслаждаться красотами сибирских широт, но и добывать полезные ископаемые, в том числе уголь. Важно то, что в районе
живут люди, стремящиеся сохранить естественную красоту
Кузнецкого края и поддержать
своих земляков. Во многом
благодаря этому Новокузнецкий район отличают ровные
полотна автомобильных дорог,
ухоженные сельскохозяйственные территории и развивающаяся инфраструктура населённых пунктов.
Андрей Шепелев
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«Сегодня ООО «ТК
Регион 42» — это регулярно обновляющийся
парк грузоподъёмных
БелАЗов. А поскольку
работа на разрезе имеет
свою специфику, наряду
с БелАЗами на линию
выходят грейдеры и
экскаваторы..»

Валерий Труш

Ярким примером такого ответственного хозяйствования является
работа группы компаний, в состав
которой входят ООО «Торговый дом
Трейд-КНК» и ООО «ТК Регион 42».
В бизнес-сообществе названия этих
организаций прочно ассоциируются
с давно проверенными на надёжность услугами по перевозке горных
масс на автомобилях БелАЗ, а также с бесперебойными поставками
качественных запасных частей для
тяжёлой техники, ремонтом и сервисным обслуживанием карьерного автотранспорта. Однако деятельность этих
предприятий всегда характеризовали
не только развитие перспективных
направлений в бизнесе вкупе с честными партнёрскими отношениями, но
и забота о жителях района вообще и
своих сотрудниках в частности.
стандарт-качества-сибирь.рф

О бизнесе во имя созидания мы побеседовали с Андреем Шепелевым,
директором ООО «Торговый дом
Трейд-КНК», Дмитрием Овчаровым,
директором ООО «ТК Регион 42», и
Валерием Труш, коммерческим директором ООО «ТК Регион 42».
В настоящее время транспортная компания ООО «ТК Регион 42»
сотрудничает с большинством угледобывающих разрезов Юга Кузбасса. В компании привыкли достигать совершенства во всём: если
оборудование, то современное, если
сотрудники, то наиболее опытные,
если услуги, то комплексные.
Сегодня ООО «ТК Регион 42»
— это регулярно обновляющийся
парк грузоподъёмных БелАЗов. А
поскольку работа на разрезе имеет
свою специфику, наряду с БелАЗами

на линию выходят грейдеры и экскаваторы. Таким образом, ООО «ТК
Регион 42» предоставляет своим
партнёрам услуги как по перевозке горной массы, так и по содержанию дорог. Другой важнейшей
задачей предприятия является
бесперебойное обеспечение предприятий-партнеров автотехникой,
соответственно, без сервисного
обслуживания на местах не обойтись. Именно поэтому ежедневно на линии работают автомобили
сервисного обслуживания, благодаря чему можно оперативно заменить колесо, провести техническое
обслуживание и выполнить ремонт
любой сложности. Надо отметить,
что каждый автомобиль компании
оборудован системой навигации и
рацией. Следовательно, водитель
всегда находится на связи, а диспетчер видит маршрут и местонахождение всех машин.
Для слаженной работы с заказчиками автопарк ООО «ТК Регион42» всегда должен быть в отличном
состоянии. А потому на предприятии имеется основной сер-
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ООО «Торговый дом ТрейдКНК» самостоятельно выпускает надёжные рукава высокого
давления. Причём мощности
собственной производственной
линии позволяют как оперативно
выполнить небольшой разовый
заказ, так и изготовить 500 изделий за одну смену.

висный центр полного цикла. Здесь
есть все необходимое для комплексного капитального ремонта
машин: станки, стенды и полный
набор запчастей. Штат сервисного
центра укомплектован квалифицированными токарями, слесарями,
сварщиками и пр. специалистами.
Техническая мысль, как известно,
не стоит на месте, поэтому предприятие регулярно закупает более
совершенное оборудование, сотрудники Центра систематически выезжают на обучающие курсы повышения квалификации.
Само собой разумеется, что столь
мощная база по ремонту крупногабаритной техники более чем востребована как в нашем промышленном
регионе, так и за его пределами.
А потому вполне логично, что не
менее значимым направлением деятельности группы компаний
является ремонт и сервисное обслуживание специализированного
автотранспорта сторонних организаций. Если точнее, это гарантированный капитальный и срочный
ремонт узлов и агрегатов большегрузной карьерной техники, гидромеханических передач различных модификаций, задних мостов
и их редукторов, цилиндров подвесок, цилиндров поворотов для

104

карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью от 30 до 220 тонн и
т.д. Таким образом, мы перешли к
деятельности ООО «Торговый дом
Трейд-КНК».
Более десяти лет это предприятие вносит существенный вклад в
развитие угольной отрасли Новокузнецкого района, Кузбасса, страны. В арсенале прочих достоинств
ООО «Торговый дом Трейд-КНК»
— широкий ассортимент качественных запасных частей в наличии, а
в случае необходимости — доставка
их заказчику в кратчайшие сроки.
Не случайно в числе клиентов торгового дома — крупнейшие российские горнодобывающие предприятия и транспортные компании, на
перечисление имен которых ушла
бы не одна страница этого журнала.
Отвечая на вопрос: «На чём,
прежде всего, акцентируют внимание клиенты при выборе поставщика запчастей?», директор ООО
«Торговый дом Трейд-КНК» Андрей Шепелев подчеркнул: «Безусловно, это качество, минимальные
сроки поставок, возможность ремонта любых узлов и агрегатов и,
конечно, гибкая ценовая политика.
За время нашей работы мы сделали всё для того, чтобы партнёры по
праву могли называть нас постав-

щиками качества, и мы продолжаем совершенствовать все направления деятельности компании».
Среди основных производителей
запасных частей, деловых партнёров
ООО «Торговый дом Трейд-КНК»,
— Белгородский завод горного машиностроения (ЗАО «Гормаш»), где
изготавливается порядка 200 наименований запчастей для самосвалов
грузоподъемностью от 30 до 220 тонн.
К слову, ООО «Торговый дом ТрейдКНК» является официальным дилером этого предприятия в СФО.
Кроме того, компания давно стала
авторизированным дистрибьютором
в РФ немецкого концерна MAHLE,
входящего в тройку лидеров мировых производителей поршней и
компонентов двигателей, систем
фильтрации и систем привода клапанов; а также «Фройденберг Симрит» — всемирно известного производителя уплотнения и изоляции.
По поставкам сепараторов топлива и
универсальных топливных фильтров
ООО «Торговый дом Трейд-КНК»
сотрудничает ещё с одним европейским лидером — компанией «Виллиборд Лёзинг Фильтр Техник».
А вот карданные валы и крестовины здесь всегда в наличии благодаря тесному взаимодействию
с признанным мировым лидером
www.stк-rus.ru

— компанией Wichmann. И, наконец, тормоза и сцепления повышенного срока службы сюда поставляет
американская фирма «Карлайл».
Отдельной строкой хотелось
бы отметить, что ООО «Торговый
дом Трейд-КНК» самостоятельно
выпускает надёжные рукава высокого давления. Причём мощности
собственной производственной линии
позволяют как оперативно выполнить небольшой разовый заказ, так
и изготовить 500 изделий за одну
смену.
Но если всё это значимо для
бизнес-деятельности, то жители Новокузнецкого района ценят
руководство ООО «Торговый дом
Трейд-КНК» и ООО «ТК Регион 42»
за предоставленные рабочие места,
заботу о трудящихся и меценатство.
Расположенные на въезде в Новокузнецкий район офисные и производственные помещения группы
компаний в равной степени наглядно свидетельствуют о деловом
подходе к работе и внимательном
отношении к сотрудникам. Чистая,
а сейчас, летом, ещё и утопающая в
зелени ухоженная территория, беседки для отдыха, новая современная диспетчерская, спортивный
зал для поддержания здоровья работников. Помимо полного соцпакета, для сотрудников предусмотрены путёвки в санатории, а для их
детей — в оздоровительные лагеря. Давно стали традицией конкурсы профессионального мастерства
и спортивные соревнования среди
работников предприятий. Впрочем,
в зоне неусыпного внимания этих
компаний находится весь Новокузнецкий район. Предприятия активно
содействуют ремонту и строительству дорог, осуществляют точечную посильную помощь. Как пример
— строительство хоккейной коробки
для детей посёлка Тальжино, регулярная спонсорская поддержка дестандарт-качества-сибирь.рф

«

»

Расположенные на въезде в Новокузнецкий район офисные и производственные помещения группы компаний
в равной степени наглядно свидетельствуют о деловом
подходе к работе и внимательном отношении к сотрудникам. Чистая, а сейчас, летом, ещё и утопающая в зелени
ухоженная территория, беседки для отдыха, новая современная диспетчерская, спортивный зал для поддержания
здоровья работников

тского приюта «Надежда», помощь в
проведении культурных и спортивных мероприятий Атамановской и
Тальжинской средним школам. И это
лишь малая толика добрых дел, о которых в районе никогда не забывают.

А потому вполне закономерно, что кабинеты руководства ООО «Торговый
дом Трейд-КНК» и ООО «ТК Регион
42» уставлены многочисленными наградами, благодарственными письмами и почётными грамотами.
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Агропромышленный комплекс Новокузнецкого
района сегодня представляют 23 сельскохозяйственных предприятия...

Стратегии успеха
Текст: Ирина Клинкова

Быть хозяином
своей земли

С

амым большим удовольствием, какое можно получить от работы, для главы Новокузнецкого района Кемеровской области Александра Мирошника
являются очевидные изменения в лучшую сторону, происходящие у всех на
глазах. Ещё в 80-х годах, когда Александр Иванович работал звеньевым на
шахте, принципиально важным для него была ответственность за людей. Такой подход сформировал в Мирошнике не просто руководителя, но стратега. Поэтому сегодня глава и его команда знают, как вывести Новокузнецкий район в лидеры области по
всем показателям в ближайшие 3-5 лет.
— Александр Иванович, в 2011г.
по результатам выборов вы стали
главой Новокузнецкого района, который подразделяется на 16 сельских
территорий, объединяющих 134 населенных пункта. С чего начали?
— Новокузнецкий район занимает
13,4 тыс. км2, а это 14,1% от площади
всей Кемеровской области, на которой проживает 50,9 тыс. человек (1,7%
от численности населения Кузбасса).
Прежде всего, надо было увидеть, как
люди живут, в чём нуждаются. Нужды
людей разнообразны и сложны: это и
чисто физиологическая потребность в
пище, тепле, безопасности, и социальная потребность в духовной близости,
влиянии и привязанности, и личная
потребность в знаниях и самовыражении. Если какая-либо потребность
не удовлетворена, человек чувству-
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ет себя обездоленным и несчастным.
Неудовлетворенный человек сделает одно из двух: либо начнет искать
объект, способный удовлетворить его
нужду, либо попытается эту нужду
заглушить. А, как известно, в сельской
местности это особо острая проблема.
Села Новокузнецкого района очень
разные. В Металлурге мощно развивается Плотниковская птицефабрика,
в Степном — Кузбасская птицефабрика, в Чистогорске — свинокомплекс.
Порадовали Славино и Костёнково. Но
огорчили меня отдалённые села, где
отсутствуют серьёзные производства,
практически нет возможности заработать, а услуги для людей дороже, чем в
городе. Разумеется, такие сёла выглядят уныло.
— Многие люди недовольны тем
городом, районом, поселением, в ко-

тором они живут. Каковы, на ваш
взгляд, критерии идеального места
проживания?
— Чтобы разобраться с этим, надо
ответить на множество вопросов. Например, как работает структура управления? Как выглядят улицы и организовано пространство? Как организовано
движение транспорта? Какие предприятия расположены в черте поселения
и каково их влияние на окружающую
среду? Какие социальные программы
внедряются предприятиями совместно
с администрациями? Как осуществляется медицинское обслуживание и в
какие садики ходят дети, в каких школах учатся? Как отдыхают жители поселения и чем наполнен их внутренний
мир? А самое главное — любят ли люди
то место, где живут? Подобных вопросов можно задать ещё несколько
www.stк-rus.ru

Александр Мирошник, глава Новокузнецкого
района Кемеровской области

«Села Новокузнецкого района
очень разные. В Металлурге
мощно развивается Плотниковская птицефабрика, в Степном
— Кузбасская птицефабрика, в
Чистогорске — свинокомплекс.
Порадовали Славино и Костёнково. Но огорчили меня отдалённые села, где отсутствуют серьёзные производства,
практически нет возможности
заработать, а услуги для людей
дороже, чем в городе. Разумеется, такие сёла выглядят уныло»
стандарт-качества-сибирь.рф
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десятков. Здесь речь идёт о маркетинге территории, а значит, о человеческой деятельности, направленной на удовлетворение потребностей
посредством взаимного обмена.

Любить и беречь
родной край
— Какие задачи, по-вашему, надо
решить, чтобы люди и дальше хотели
жить в своём посёлке?
— Надо обеспечить комфортность
проживания. Необходимо, чтобы люди
ощущали заботу о себе, чтобы они
видели перспективу развития своего
района, чтобы могли почувствовать
себя хозяевами своей земли, тогда и
любить ее будут. На основе встреч и
бесед с селянами пришел к выводу:
сделано уже многое для людей, но задач ещё предстоит решить немало.
Селянам требуются надёжное жильё,
достойная работа, чистая вода, свет
на улицах, школьные автобусы, отремонтированные дороги, школы, детские сады, больницы, клубы и т. д.
Пора, наконец, уделить внимание вопросу создания собственных символов
для каждого сельского поселения,
которые будут отражать исторические, культурные или иные местные
традиции. К разработке макетов
мы подключили и селян. Вскоре на
въезде в районы будут установлены
конструкции с символами, отлитыми
из чугуна.
— Свою деятельность вы начали с
ремонта сельских школ…
— Дети долго ждать не могут — они
растут. В каких условиях они учатся и живут, такими они и вырастут.
Убеждён, что уровень образования
в Новокузнецком районе должен соответствовать высокой планке, которую предъявляют одному из самых

Мост в с. Чичербаево давно находится в
плачевном состоянии… Скоро будет разработан проект сооружения нового моста.

перспективных районов в Кузбассе.
Поэтому прошедшее лето стало ударным в смысле приведения в порядок
школ и детских садов за счёт средств
бюджета (35 млн. руб.) и спонсорских
средств. Вы бы видели счастливые
лица учителей, родителей и учеников 1 сентября, когда они пришли в
обновлённые школы! Будем и дальше
работать в этом направлении, чтобы
все дети гордились своими школами. В посёлке Металлург уже начато
строительство школы на 528 мест по
уникальному проекту. Пока школа с
бассейном — редкое в поселке явление. Но это только пока. В ближайшее
время планируем построить в районе
по новым проектам 5 детских садов и 3
других дошкольных учреждения.
— Сельские дороги… Как решаете
эту особо острую проблему?

«

»

Если какая-либо потребность не удовлетворена, человек
чувствует себя обездоленным и несчастным. Неудовлетворенный человек сделает одно из двух: либо начнет искать
объект, способный удовлетворить его нужду, либо попытается эту нужду заглушить...

— Вопросам, связанным с дорогами, в районе уделяется пристальное
внимание. Уже отремонтировано более 80 км дорог, 2 моста, установлено
6 автобусных павильонов, смонтировано свыше 1000 погонных метров дорожного ограждения — общая сумма
расходов составила более 46 млн. руб.
В текущем году на ремонт муниципальных автомобильных дорог выделено 150 млн. руб. Эта сумма позволит
заасфальтировать большую часть
школьных маршрутов. В районе 900
км только муниципальных дорог, по
которым дети ездят в школу, а это
значит, что все школьные
маршруты должны и будут заасфальтированы в
течение 2-х лет. Дополнительно ведётся строительство пешеходного моста в
селе Анисимово. В планах
также ремонт моста через

Вопросам, связанным с дорогами, в районе уделяется пристальное внимание. Уже
отремонтировано более 80 км дорог, 2 моста,
установлено 6 автобусных павильонов,
смонтировано более 1000 погонных метров
дорожного ограждения — общая сумма расходов составила более 46 млн. руб.
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реку Маганак в Терсинском сельском
поселении и разработка проекта сооружения моста в селе Чичербаево.
Нами создано автотранспортное
предприятие. За счёт средств местного
бюджета уже купили 4 новых автобуса марки ПАЗ 4234-05, передали их
предприятию. Продолжим и дальше
обновлять парк машин, которые будут
осуществлять перевозки пассажиров
по территории Новокузнецкого района, связывая сельские поселения с городом Новокузнецком. Все автобусы
оборудованы системой ГЛОНАСС.
— Обеспечение граждан жильём в
районе остаётся актуальным?
— Безусловно, в этом направлении ещё многое предстоит сделать. В
марте в с. Безруково и п. Чистогорском
состоялось торжественное заселение 2-х новых 24-квартирных до-

мов, построенных за счёт областных
и федеральных средств. Дома возведены с учетом самых современных
требований. Квартиры — светлые,
просторные, с удобной планировкой
и отделкой «под ключ». Новоселами
стали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
работники бюджетной сферы, переселенцы из аварийного муниципального жилищного фонда, социально
не защищенные категории граждан. Ежегодно планируем застраивать по 50 000 м2 жилья согласно
порайонному плану проектирования
строительных площадок.

Идеи — в жизнь
— По вашей инициативе в Новокузнецком районе создаётся маневренный жилищный фонд. Что это такое?
— Совершая объезды по району, неоднократно видел на территориях поселений заброшенные, разрушающиеся
дома, что создает неприятное впечатление. Поэтому главам поселений было
дано указание: осуществить поиск пустующих помещений, которые реально
задействовать под специализированный жилищный фонд. Маневренный
фонд будет состоять из многоквартирных жилых домов, а также отдельных
квартир в жилых домах. Помещения
www.stк-rus.ru

«Надо обеспечить комфортность проживания. Необходимо,
чтобы люди ощущали заботу о себе, чтобы они видели перспективу развития своего района, чтобы могли почувствовать себя хозяевами своей земли, тогда и любить ее будут»

будут капитально отремонтированы
и переоборудованы под общежития,
где смогут жить селяне из аварийных
домов или домов, пострадавших от
пожара, а также дети-сироты.
Таким образом, главная задача
маневренного жилищного фонда,
своеобразного «квартирного банка» — обеспечить жильем остро
нуждающихся граждан. Первой отправной точкой такого «квартирного
банка» стала станция Тальжино, где
сейчас проводится капитальный ремонт бывшего детского сада. Затем
отремонтируем общежитие в посёлке Безруково. И так шаг за шагом
будем двигаться дальше.
— В районе также по вашей инициативе объявлен конкурс «Центр
села». Поясните суть конкурса.
— Мы учли пожелания селян. В
каждом из 16-ти поселений решено
организовать своеобразные точки
притяжения, места, где люди будут встречаться, отдыхать с детьми,
устраивать праздники. Чтобы придать
индивидуальный облик району, каждый «Центр села» будет выглядеть
по-своему. Мы предложили руководителям Новокузнецкого строительного техникума и СибГИУ включить
в часть дипломных проектов разработку «Центра села». По результатам
конкурса лучшие работы будут взяты за основу строительства. К июлю,
например, такой центр появится в
Атаманово, рядом со стадионом.
— В Новокузнецком районе создаётся машинно-тракторная станция.
В чем ее назначение?
— Это своего рода технологический центр для аграриев. МТС Новокузнецкого района станет первой
площадкой, где современная качественная сельхозтехника и оборудование, необходимые для полного цикла
работ по возделыванию земли, будут
предоставляться в аренду на выгодных условиях. Поскольку брать во
временное пользование технику менее затратно, налицо экономия денежных ресурсов, которые могут пойти на развитие своего хозяйства.
стандарт-качества-сибирь.рф

Векторы развития
— Основные векторы развития
Новокузнецкого района Кемеровской
области — мясомолочная и перерабатывающая
промышленность.
Именно в эти сферы планируется направить основные средства. Отсюда
вопрос: каким стал 2011 год для сельскохозяйственных предприятий?
— Агропромышленный комплекс
района сегодня представляют 23 сельскохозяйственных предприятия. По
выпуску мясной продукции район попрежнему остается лидером в области
— четверть всей мясной продукции
Кузбасса производится именно у нас и
именно здесь сосредоточена половина
областного поголовья свиней. Вообщето, согласно планам предприятий в
2011 г. предполагалось произвести 34
402 т мяса, однако по факту получилось больше почти на 2 %. За счет ввода
в строй новых корпусов на Плотниковской птицефабрике было выпущено
7 292 т мяса птицы. Если все пойдет
хорошо, в 2012 г. руководство ООО
«Кузбасский бройлер» планирует существенно увеличить производство,
выпустив куриного мяса в 2-2,5 раза
больше.
— Какие меры будут предприняты
для развития сельского хозяйства в
Новокузнецком районе в 2012 году?
— Самое главное — это, конечно,
существенное увеличение финансирования нашего агропромышленного
комплекса. Судите сами: в 2010 г.
на поддержку АПК в районе выделялось всего 5,5 млн. руб. В 2011 г.
в бюджет на разного рода субсидии
поступило 29,5 млн. В этом году на
развитие сельского хозяйства выделяется 50 млн. руб. Причем деньги
эти в виде субсидий на новую технику, топливо, посадочный материал и
пр. нужды будут предоставляться не
только крупным, но и средним фермерским хозяйствам.
В марте на территории ОАО «Славино» запущен в работу комбикормовый завод производительностью 10
т/час. В строительство завода вло-

жено 40 млн. руб. за счет собственного финансирования.
Здесь будут производить 5 марок комбикормов, из них 4 марки для
свиноводства, 1 для крупного рогатого скота. В планах удешевить выпускаемую продукцию до 25 % от покупной, что благоприятно отразится
на себестоимости производимой продукции животноводства.
В течение пяти лет планируем
поднять производство мяса птицы
до 24 тыс. тонн с сегодняшних 7-ми
тыс. Основная задача в свиноводстве
на ближайшие два года — довести
уровень экологии в производстве до
европейских стандартов.
Особое внимание уделяем овощеводству. Важно ведь не только вырастить, но и сохранить урожай. В
течение пяти лет будет предоставлен беспроцентный кредит на строительство 5-ти хранилищ. Чтобы
реализовать эти задачи, необходимо
поддерживать малый бизнес. В следующем году только в качестве стартового капитала район предоставит
начинающим предпринимателям более 7 млн. руб., а также даст возможность получать целевые кредиты.

Молодым — дорогу
— Как решается вопрос привлечения и удержания молодых квалифицированных рабочих кадров на селе?
— Мы разработали различные молодежные программы, которые призваны мотивировать молодых людей
оставаться трудиться на селе, а также приезжать к нам жить и работать
молодых специалистов. Создан самостоятельный отдел по работе с молодежью, а это не только организация
досуговых мероприятий, но и решение
вопросов здравоохранения, жилья,
трудоустройства, спорта и мн. др. Так,
вскоре начнут работать студия звукозаписи и учебный зал в районном Центре народного творчества и досуга по
улице Фестивальная, 18. Творческие
коллективы района получат возможность записывать профессиональ-
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ные фонограммы к своим выступлениям. Помимо этого студия сможет
оказывать платные услуги гражданам
и, следовательно, зарабатывать деньги.
Решена ещё одна задача — работает программа по подключению абсолютно всех 33-х библиотек района
к сети Интернет. Теперь библиотеки
выполняют функцию и центров правовой помощи, и мест, откуда люди
могут выйти на сайт администрации
района, области, пользоваться «электронным правительством». Благодаря применению ИТ-технологий, у
селян также появилась возможность
общаться с органами власти всех
уровней. Кроме того, в районе сейчас создаётся многофункциональный
центр, где будут сконцентрированы
все службы, необходимые населению
— служба «единого окна», Пенсионный фонд, ЗАГС, Кадастровое бюро,
Совет ветеранов, Совет старейшин,
общественные приемные.

Партнёрство
— Между администрацией Новокузнецкого района и предприятиями,
территориально расположенными в
вашем районе, заключено несколько десятков договоров о социальноэкономическом партнёрстве…
— В связи с этим хочу выразить
благодарность всем собственникам и
руководителям за поддержку и понимание.
Наряду с тем, что Новокузнецкий
район является аграрным, наличие
богатой минерально-сырьевой базы,
основу которой составляет уголь, определяет индустриальную специализацию нашей территории. Здесь работает
несколько угольных и промышленных
предприятий, а это значит, что осуществляется развитие данных отрас-
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лей. Поскольку бизнес развивается на
земле селян, они также должны видеть
заботу и улучшение качества своей
жизни. И это не только моё убеждение.
Истина проста: хорошо живешь сам —
значит, обязан помогать тем, кому твоя
помощь необходима. Например, в 2011
году были отремонтированы многие
школы района, в том числе и на спонсорские средства. В числе откликнувшихся компаний — ЗАО ХК «СДС»,
ООО «Энергоуголь», ООО «КАМСС»,
ООО «Сибэнергоуголь», ООО «Кузнецкинвестстрой», ООО «Разрез «Березовский», ЗАО «Южный Кузбасс».
— Как мастер спорта, а в прошлом
чемпион России по ралли-рейдам, вы
пообещали жителям, что в скором
времени в каждом районе и посёлке
будут сооружены спортивные площадки и стадионы. За счёт каких
средств планируется реализация этой
программы?
— Это будут бюджетные и спонсорские средства. Например, к осени ко
Дню физкультурника в селе Атаманово планируется построить центральный стадион. Из бюджета на это строительство выделено 70 млн. рублей.
А вот к организации спортивных мероприятий будут подключаться в том
числе и спонсоры. Для этой цели нами
организован Фонд поддержки спорта,
куда будут поступать все спонсорские
средства. Фонд, в свою очередь, будет
отчитываться о проделанной работе и
перед спонсорами, и перед налоговой,
и перед жителями всего района.
Так, из бюджета Фонда предполагается выделить средства на проведение
региональной гроссмейстерской школы, которая пройдет в Ашмарино с 5 по
14 сентября. Ведущие гроссмейстеры
России в течение 10 дней будут обучать
талантливых ребятишек, чемпионов
СФО, России, Европы и мира. Уверен,

что к мероприятию такого масштаба
никто не останется равнодушным.
— Исходя из своего опыта, скажите,
какими качествами должен обладать
человек, стремящийся не только приумножить свой бизнес, но и сделать
этот мир светлее?
— Такой человек должен быть,
прежде всего, благородным и неравнодушным абсолютно ко всему: будь
то семья, дом, работа, сотрудники, их
дети, природа… Как правило, такие
люди разносторонние, они, в первую
очередь, особо требовательны к себе,
у них всегда есть стремление развиваться и помогать это делать другим.
Есть такие люди и у нас. Взять хотя
бы директора ООО «КАМСС» Сергея
Гаврилова. Он всегда отзывается на
просьбы главы Атамановского сельского поселения. И детскому саду помощь окажет, и школу отремонтирует, и технику на чистку дорог выделит.
За счёт средств компании отправляет
в лагерь детей из малообеспеченных
семей. Совместно с Терсинским лесхозом осуществляет охрану территории. Только этой весной на природу
было выпущено 25 маралов, десяток
кабанов. И это лишь толика из того,
что предпринимает Сергей.
Очень много делает для района директор Торгового дома «Трейд-КНК»
Андрей Шепелев. Его компания помогает детскому приюту «Надежда»,
Атамановской и Тальжинской школам: и проведение ремонта обеспечит, и различные мероприятия спортивные проспонсирует. (В Тальжино
для ребятишек построили, например, хоккейную коробку.) Кроме того,
«Трейд-КНК» постоянно выполняет
ремонт дорог.
Вот так все наши спонсоры, вкладывая душу во всё, что делают, помогают району в целом.
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Ко Дню геолога

Е

жегодно в первое воскресенье апреля в нашей стране
отмечается День геолога.
Профессиональный праздник геологов был учрежден 31 марта
1966 г. указом Президиума ВС СССР.
Этот день был выбран не случайно,
поскольку он открывает собой начало
экспедиций и летних полевых работ.
Исторически знаменуется заслугами
советских геологов по созданию ми-

Среди 75-ти видов известных на
нашей территории полезных ископаемых 1-е место, безусловно, принадлежит каменным углям. На 1
января 1987 г. в Кузнецком бассейне
детально было разведано 25 млрд. т
высококачественных каменных углей,
в том числе 11 млрд. т. коксующихся.
Подготовленный геологами для шахтеров резерв мощностей обеспечивал
ежегодную добычу до 220 млн. т.
Для обеспечения планов разведок постоянно внедрялись передовые технологии (бурение алмазными коронками, высокооборотными
гидроударниками, колонковыми со
съемными керноприемниками, установками с гидротранспортом керна и
др.). В 70 гг. стандартными отечественными буровыми станками ежегодно
для означенной цели только в Кузнецком бассейне бурилось от 600 до
700 тыс. погонных метров. Это очень
много. Для сравнения можно отметить, что в те же годы все геологические фирмы США, разведывавшие
колонковыми скважинами твердые
полезные ископаемые, проходили
около миллиона п. м в год.
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День геолога считается профессиональным праздником геофизиков, взрывников, маркшейдеров, проходчиков шахт и
представителей других специальностей,
кто так или иначе занят поиском и разработкой полезных ископаемых.

нерально-сырьевой базы государства
и открытию новых горнопромышленных районов Западной Сибири.
Традиционно праздник отмечают
работники всех добывающих и геологических организаций стран бывшего
СССР. Неустанная работа сотрудников этих организаций позволяет сполна покрыть быстро растущие потребности общества, как в ископаемом
минеральном сырье, так и в топлив-

но-энергетических ресурсах. Кроме
того, День геолога считается профессиональным праздником геофизиков,
взрывников, маркшейдеров, проходчиков шахт и представителей других
специальностей, кто так или иначе занят поиском и разработкой полезных
ископаемых. Всем этим людям посвящается наш сегодняшний материал
— «История геологической службы
Сибири в 50-80 годы XX века».

«Вы редкое племя –
любимцы Земли…»
Кузнецкий бассейн — богатейшая
сокровищница самых разнообразных
углей. Из 16-ти, официально выделяемых технологических марок в бассейне, разведаны в больших количествах
15. Это энергетические угли, коксующиеся (их разных целый десяток) и
термоантрациты. Есть даже уникальные
листоватые девонские угли. В центре
бассейна имеются еще бурые угли юрского периода, на которые, в общем-то,
мало обращают внимание. Зато в северо-восточной части Кемеровской
области (Тисульский и Тяжинский
районы) такие угли стали равноправными по качеству и запасам с красноярским сырьем для Канско-Ачинского
топливно-энергетического комплекса.
За разведку и подготовку к освоению
этих углей пятерым геологам: Г.А.
Селятицкому, В.В. Пономареву, Н.П.
Павленко, Г.Г. Позднякову и А.И. Сит-

никовой — в 1981 г. была присуждена
Государственная премия СССР.
Сегодня почти половина добычи
угля производится открытым способом.
Привычными стали названия крупнейших углеразрезов. А всего полвека назад группа геологов Киселевской ГРП
готовила новинку — материалы для
первого в бассейне полигона открытой
добычи — Краснобродского углеразреза. За активное участие в развитии
сырьевой базы для угледобывающей
промышленности, в т.ч. и для углеразрезов, А.А. Муратову, Э.М. Паху и др.
геологам в 1989 г. была присуждена
Государственная премия РСФСР.
В 50-80-е годы, как и ранее, постоянно в поле зрения геологов были нужды металлургических комбинатов. Не
прекращаясь шли разведочные работы в районах действующих рудников,
а также оценивались запасы магнетиwww.stк-rus.ru

товых руд Ташелгинского, Лавреновского, Ампалыкского месторождений
Кузнецкого Алатау, Белорецкого, Инского, Холзунского и Харловского — на
Алтае. И хотя к началу ХХI века из
недр Горной Шории уже добыто 400
млн. т железной руды, общие ее запасы сейчас составляют более 2,5 млрд. т.
Особенно показательны в этом отношении результаты работ на Таштагольском месторождении. В 1964-1973 гг.
специальные детальные исследования
позволили группе геологов Шалымской экспедиции (Е.Р. Фролов, М.И.
Селиверстова, М.П. Тараймович и др.)
сначала изменить представление о происхождении рудных тел, а затем буровыми и горными работами подтвердить
правильность новой точки зрения. Это
привело к коренной переоценке запасов. В 1975 г. только по Таштагольскому
месторождению они были утверждены
в количестве 354,5 млн. т, что в 10 раз
больше первоначальной оценки, сделанной при передаче этого месторождения промышленности в 1937 году.
Основные усилия геологов ЗападноСибирского геологического управления
(ЗСГУ) по поискам и оценке залежей
руд цветных металлов были сосредоточены в Рудном Алтае. За указанные
годы были открыты и разведаны 5
крупных месторождений полиметаллических руд. За это открытие геологам
А.П. Беляеву, В.М. Чекалину и др. в 1992
г. была присуждена Государственная
премия РФ. В приграничных с Кузбассом районах Алтайского края, в центральной части Салаира прилагались
усилия по поискам новых, а также по
переоценке известных месторождений
диаспор-корундовых руд. Их запасов
оказалось мало, чтобы создать крупное
глиноземное производство, но эти руды
могут стать отличным сырьем для абразивной промышленности. Такая рекомендация, подтвержденная лабораторными исследованиями, имеется.
Уже несколько лет добывается медь
на Рубцовском руднике в северо-западной части Рудного Алтая. Это месторождение, как и некоторые другие,
природа спрятала под двухсотметровые наносы, но геологи все равно их
нашли и разведали. А рядом с городом
Салаиром совсем недавно начата добыча медных руд ранее разведанного
Каменушинского месторождения.
Кроме перечисленных исследований, следует отметить успешные
поиски и разведку россыпей золота, которые проводились в основном
Мартайгинской экспедицией в Кузнецком Алатау. ЗСГУ неизменно из
года в год выполняло планы разведки
стандарт-качества-сибирь.рф

и подготовки дражных полигонов, пополнения запасов рудного золота. В
1961 г. было открыто, затем разведано и через 10 лет выработано Белоосиповское месторождение ртутных
руд на стыке Кузбасса и Кузнецкого
Алатау. Поиски марганцевых руд на
севере этого региона привели к открытию Кайгадатского железомарганцевого месторождения, полностью
пока не изученного. Но уже ясно, что
его руды могут с успехом заменить
дальнепривозную руду этого типа из
Казахстана.
В группе нерудных ископаемых,
кроме обычных (кирпичные глины,
сырье для производства цемента, песчано-гравийные смеси и др. виды), в
60-70-е гг. были открыты два ранее не
встречавшихся вида. Речь идет о безжелезистом порошковатом тальке и
цеолитах. Уникальность Алгуйского
месторождения талька в Кузнецком
Алатау в том, что природа сама сделала
все, что необходимо для непосредственного использования полезного ископаемого: отбелила, отсортировала, собрала
в большом (12 млн. т) количестве да еще
совсем близко от поверхности. Тальк
уже дважды пытались добывать, да все
мешают какие-то мелочи.
В 1976 г. геолог В.П. Болтухин открыл в низовьях реки Нижняя Терсь,
в восточной части Кузнецкого бассейна цеолитизированные туфы. По
происхождению — это бывший пепел
когда-то действовавших вулканов,
щедро насыщенный мельчайшими
кристалликами особых алюмосиликатов — цеолитов. У этих минералов
сильно выражена способность адсорбировать самые различные газы и примеси из атмосферы и воды. Очень нужное для Кемеровской области качество.
У цеолитов оказалась еще одна сфера
применения — промышленное производство поросят, птицы, рыбы. Все перечисленные объекты положительно
реагируют на добавки к пище цеолитов.
Месторождение — его назвали

В 1926 году для проектно-изыскательских работ под строительство
металлургического завода в Кузнецке в
Томске было создано Тельбесбюро. В
Кузнецке на улице Водопадной обосновалось его представительство.

Юрий
Надлер
(р. 1933). Старейший в Новокузнецке действующий геолог,
кандидат геолого-минералогических наук. Хранитель выставочных залов «Геологического
учреждения» в Новокузнецке.
Первоначально залы были
предназначены для обучения
геологов, но со временем стали
краеведческим центром изучения палеонтологии и геологии, народным музеем. Сюда (г.
Новокузнецк, пр-т Пионерский,
20) со станции Топольники была
перевезена часть эталонных
образцов минералов, горных
пород, углей и палеонтологическая коллекция форм сохранности ископаемых. Число
экспонатов — более 5000, в
запасниках их более 100 тысяч.
Юрий Сергеевич окончил
Томский политехнический
институт. В Сталинск (Новокузнецк) попал по распределению
в 1956 г. До сих пор проводит
экскурсии, показывает редкие
древние экспонаты (возраст
некоторых — до миллиарда лет).
Главным трудом своей жизни
считает работу в комплексной
тематической экспедиции, участие в создании геологической
карты Кемеровской области.
Главная забота Юрия Сергеевича — выставочные залы. В
Центр приходят и старые геологи (это их клуб), и студенты.
Ежегодно залы посещают около
5000 человек. «В Юрии Сергеевиче поражают его глубокие
знания, увлеченность любимым
делом, чувство юмора, безупречное владение словом, природная
интеллигентность. Этот человек, как магнит, притягивает к
себе окружающих», — говорят о
Юрии Надлере его коллеги.
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Геологи изучают угольные отложения Абашевского месторождения. Октябрь, 1940 г.

Группа участников Кузбасской международной
геологической экскурсии. Окрестности г. Мыски,
Сибиргинский углеразрез, 1975 г.

Пегасским — было разведано, подсчитаны и общие запасы этого сырья по
всей центральной части Кузнецкого
бассейна (около 500 млн. т), оборудован
опытный добычной карьер на 6 млн. т,
проложена дорога до села Салтымаково. Но тут началась перестройка, и все
заглохло. Опытный карьер за 20 лет
покрылся порослью березок, когда-то
готовый к добыче пласт осыпался и
окислился, дорога испортилась. Только
на то, чтобы доказать, что наши цеолитизированные туфы — качественный
материал, ушло несколько лет. Были
проведены опыты на аглофабрике,
двух алюминиевых заводах, на Сидоровском свинокомплексе, нескольких
птицефабриках, и везде достигнуты
положительные результаты. Цеолиты
насытили под завязку разными удобрениями и доказали, что картофель и
кукуруза, если под них внесли такие
цеолиты, дают повышенные урожаи.
Даже когда вместо двух обычных подкормок в год предлагают одну в три
года. За открытие такого очень полезного ископаемого В.П. Болтухину и И.И. Сычеву была присуждена
в 1991 г. премия Совета министров
СССР в области науки и техники.
Анализ данных по газоносности
всего бассейна с учетом сведений, полученных при бурении двух глубоких
(около 2,5 км каждая) скважин в районе г. Междуреченска, привели геологов к такому выводу: в угленосной
толще Кузнецкого бассейна содержится не менее 13 триллионов м3 газа,
в основном метана, который предполагается добывать уже в ближайшее
время. Или, что проще — дегазировать самые насыщенные участки. При этом решается триединая
задача: появляется источник экологически чистого топлива, возникают
новые рабочие места, повышается безопасность труда шахтеров. А пока из
проветриваемых горных выработок
миллионы кубометров газа улетают в
небо и продолжают гибнуть люди.
В описываемые годы каких-либо
специальных полевых работ по по-
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искам нефти ЗСГУ не велось. Только нефтяники ВНИГРИ пробурили
несколько трехкилометровых роторных скважин в Кузбассе и Хакасии
(1952–1953 гг.), но поиски нефти оказались безрезультатными.
После открытия тюменской нефти
про нефтяные возможности Кузбасса
вообще забыли. Не оставалось ничего
другого, кроме как продолжить накапливать сведения о жидком углеводородном сырье другими способами. Для
этой цели выполнялись различные
площадные геофизические (гравиметрические, сейсморазведочные) работы. Было выявлено несколько десятков
структур — ловушек (10 из них крупные, размером до 100 км2), в которых
вполне вероятно могла бы скапливаться нефть. На многих участках проводились геохимические, гидрохимические, геотермические исследования,
изучались сами горные породы, определялись их коллекторские свойства.
Продолжали поступать сведения о наличии битумов нефтяного ряда, даже
«живой» нефти при бурении глубоких
скважин и при добыче угля в Кузнецком бассейне. На «Абашевской-1», «Полосухинской» и «Юбилейной» шахтах
даже собрали по ведру нефти, по анализам типичной для Сибири. Это произошло в забоях, где уголь добывался
из верхних ненарушенных пластов,
под которыми имеются мощные зоны
дробления. В геологическом управлении появился специальный нефтяной,
правда, маленький отдел. Его возглавил опытный геолог-угольщик И.П.
Максимов, изучавший угленосные
отложения в 30-50-е годы. Тщательный сбор данных и анализ всего фактического материала позволили ему
сделать однозначный вывод: нефть в
недрах Кемеровской области есть и ее
много. Осталось только прямым глубинным бурением добраться до нее.
Но этого сделано не было. Нет такой
проверки и до сих пор. Следует, правда, отметить, что в 2001 г. к югу от г.
Белово начали проходить пятикилометровую роторную скважину, но

пробурили только 500 м и прекратили
работу на неопределенное время.
Еще об одном виде полезных ископаемых, необходимом всегда и всем,
следует сказать отдельно. Речь идет о
подземных водах. Целых две специализированные экспедиции в указанные годы занимались разведкой запасов подземных вод для водоснабжения
городов и поселков. Было открыто и
изучено много месторождений пресной
питьевой воды. Давно служат людям
«Терсинка», «Борисовская», появилась
«Борисовоярская» минеральная вода.
Перечень полезных ископаемых,
открытых и разведанных в прошлом
веке, можно продолжить, но и так ясно,
что в те годы геологи ЗСГУ работали
интенсивно и продуктивно. По мере
усложнения и разнообразия задач рос
и коллектив. В 1953 г. в Кемеровском
управлении было больше 600 работников. В 1981 г. в ПГО «Запсибгеология» трудились около 12 000 человек,
в т.ч. 1 307 инженеров (в их числе 37
кандидатов геолого-минералогических наук) и 2 186 техников. Для того
чтобы руководить таким крупным
коллективом, нужен был энергичный
и опытный штаб. И он работал. Почти 20 лет (с 1965 по 1983 гг.) коллективом руководил Г.А. Селятицкий.
В молодости — геолог-угольщик,
первооткрыватель Карагайлинского
месторождения, инициатор геофизических исследований буровых скважин и подготовки первых полигонов
для открытой добычи каменных углей; в 60-е он уже отлично разбирался в особенностях разведки других
видов полезных ископаемых. За успешное и неоднократное выполнение
годовых и пятилетних заданий всего
коллектива, большой личный вклад в
1977 г. Селятицкий был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Многие годы (с 1957 по 1974 гг.) направлял техническую политику, руководил всеми тяжелыми геолого-разведочными работами главный инженер
Л.Д. Староверов. Его вклад в успехи
коллектива отмечен двумя орденами
Трудового Красного Знамени. Где, на
каких участках сосредоточить главные
силы, определить, какие месторождения могут дать наибольший прирост
запасов, — эти и мн. др. вопросы постоянно решали главные геологи М.Г. Руwww.stк-rus.ru

санов (1957-1972 гг.) и П.В. Ершов (19721984 гг.), начальник геологического
отдела П.Е. Мертвецов (1957-1986 гг.),
его заместитель Я.Р. Зильберман (19571984 гг.). Под стать им были искушенные каждый в своем деле отраслевые
инженеры. Это А.А. Муратов и Э.М Пах
(каменные и бурые угли), А.Н. Сухарина (фосфориты и алюминиевые руды),
А.С. Мухин (железные и марганцевые
руды), О.В. Постникова (подземные
воды), И.И. Сычев (нерудное сырье),
Л.Г. Горбачев (железные руды).
Девяносто лет назад в каждом отряде работы вел один геолог с двумятремя помощниками. Перечисленные
выше успехи — создание и дальнейшее развитие минерально-сырьевой
базы, — равно как и то, что сегодня
на юге Западной Сибири в огромных
количествах добываются каменные
угли, железные, алюминиевые руды,
кварциты и мн. др., есть большая заслуга всего коллектива ЗСГУ. Ну а то,

что под ударами рыночной экономики
государственные исследования в Управлении практически прекратились
— это не вина геологов, а их беда.
В октябре 2006 г. одна из немногих
сохранившихся геологических организаций — ФГУГП «Запсибгеолсъемка» — отметила свое 50-летие и
выпустила к юбилею отлично оформленный художественный отчет о своей деятельности. Всем известно, что
как раз геологи-съемщики — самые
романтики из романтиков в геологии.
Книга прекрасно подтвердила это. Тут
и скрупулезно выверенные данные о
проведенных исследованиях, и были,
и байки о веселой, в общем-то, жизни,
и просто талантливые романтические
стихи. Здорово, что книга-отчет опубликована. Останется память о тех,
кто стоял в первых рядах у каждого
месторождения, высек первую искру
в темноте незнания, своим трудом и
умом разжег из этой искры пламя.

А в середине декабря 2011 г. произошло еще одно событие — был
отмечен 45-летний юбилей клуба
«Юный геолог». И выяснилось, что невинная детская тяга к путешествиям
и тайнам Земли стала судьбой для
многих десятков людей, внесших немалый вклад в развитие геологии. А
те, кто выбрал в жизни другие специальности, тоже пришли на юбилей:
так хотелось встретиться с друзьями, вспомнить былые походы и дела!
Как и в прежние годы, воспитанники
достойно выступают на олимпиадах,
принимают участие во Всероссийских
слетах юных геологов. И то, что клуб
работает по сей день и на занятия
сюда приходят нынешние школьники
Новокузнецка, говорит о том, что геологические исследования в Кузбассе
будут продолжены. «Кузнецкая землица», как когда-то звался наш регион,
раскроет юным геологам еще немало
своих тайн и подземных кладовых.

Олег Басманов:
«Мы обеспечиваем надежный
сервис горной техники»

Э

кспериментально доказано,
что конкурентоспособность
горношахтного оборудования на рынке достигается
только тогда, когда техническая готовность машин поддерживается на уровне 90% и выше от календарного фонда
рабочего времени. Для обеспечения высокой технической готовности производитель оборудования делегирует его
сервисное обслуживание надежным
специализированным фирмам, к числу
которых принадлежит новокузнецкая
компания «ПромТехника-НК».
Приоритетным направлением деятельности молодой, но уже зарекомендовавшей себя организации является ремонт, сервисное обслуживание
и поставка запасных частей для горношахтного оборудования — проходческих комбайнов, дизель-гидравлических локомотивов и подъемных машин.
Качественное исполнение всех работ обеспечивается наличием опытного персонала, прошедшего обучение по
обслуживанию и капитальному ремонту ГШО производства ПАО «НКМЗ».

стандарт-качества-сибирь.рф

Благодаря мощной ремонтно-сервисной базе, «ПромТехника-НК» также
имеет возможность осуществлять качественное техническое обслуживание и капитальный ремонт продукции
ООО «ЯМЗ» и компании FERRIT.
«В Кузбассе мы представляем компанию «iMoto», — рассказывает генеральный директор ООО «ПромТехника-НК» Олег Басманов. — Основное
направление нашего сотрудничества
— поставка из Европы горношахтного
оборудования (и запасных частей) таких
марок, как FERRIT, MOTORPAL, IMM
(Stavus). Мы также являемся сертифицированным представителем компании
ZETOR a.s. в России, производящей дизельные двигатели, которые используются как в сельскохозяйственных, так
и в горных машинах. Это дает нам право
на реализацию и сервисное обслуживание продукции компании ZETOR a.s.,
а также позволяет производить ремонт
двигателей с применением оригинальных запасных частей.
Кроме того, наша компания —
единственная в России, кто занима-

ется поставкой и сервисным обслуживанием систем пожаротушения
TEPOSTOP. Фирма TEPOSTOP выпускает автоматические системы
пожаротушения, которые не только
используются на поверхности, но и устанавливаются на горношахтном оборудовании, что гарантирует безопасность работ в подземных условиях».
О высоком профессионализме и
добросовестности команды «ПромТехника-НК» лучше всего свидетельствует тот факт, что на сегодняшний день
партнерами организации являются такие крупные компании, как ТД «СДСТрейд», ОАО «Белон», ОАО «СУЭК»,
ОАО «УК «Северный Кузбасс», ОАО
«ОУК «Южкузбассуголь», ООО «Распадский Уголь», ООО «Юргинский машиностроительный завод» и мн. другие предприятия Кузбасса.
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«Мы окончательно ушли от точечной
застройки, ресурсы которой в целом по
области исчерпаны, и возводим микрорайоны, целые города-спутники»

Итоги и перспективы

Развитие комплексной
застройки на территории
Кемеровской области

Р

ассказывает заместитель губернатора Кемеровской области по строительству Антон Сибиль:
— В Кузбассе в настоящее время
взят курс на освоение новых площадок комплексной многоэтажной и малоэтажной застройки.
Как известно, ввод жилья в Кузбассе в последние годы осуществлялся в основном в ранее разработанных микрорайонах. Это, например,
обеспеченные инженерными сетями
микрорайон №14 Заводского района,
микрорайоны №№11, 11А Рудничного района г. Кемерово, микрорайон
№3 г. Белово, квартал «Кемеровский»
г. Ленинск-Кузнецкий.
В настоящее время взят курс на
освоение новых площадок комплексной многоэтажной и малоэтажной
застройки. Так, в Кемерове мы сегодня осваиваем 7 основных площадок
общей мощностью более 1 млн. 600
тыс. м2 жилья. Это микрорайоны 12,
13, 14, 15, квартал 7Б. В Новокузнецке ведутся работы на 5-ти стройплощадках общей мощностью почти 950
тыс. м2 (Новоильинский район, кварталы 45,46).
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Надо отметить, что сегодня принципиально изменился подход к жилищному строительству. Мы окончательно ушли от точечной застройки,
ресурсы которой в целом по области
исчерпаны, и возводим микрорайоны, целые города-спутники, где предусматриваем сразу все необходимые
для комфортной жизни объекты соцкультбыта — школы, детские сады,
поликлиники, спортивные комплексы и торговые центры.
Например, сегодня идет строительство жилых домов и школы по проспекту Шахтеров в 12-м микрорайоне, или
как его называют иначе — «Серебряном Бору». Всего в этом жилом массиве планируется возвести комплекс из
32-х домов общей площадью более 360
тыс. м2. За 5 лет в микрорайоне сдано
в эксплуатацию 7 домов, в том числе
«доходный дом», построенный в прошлом году Фондом развития жилищного строительства.
В целом ввод по микрорайону в
2011 году составил 13,4 тыс. м2. В 2012
году запланировано ввести ещё 8 домов общей площадью квартир порядка более 67 тыс.м2, — это в 5 раз больше, чем в минувшем году.

В «Серебряном Бору» за счет областных средств мы уже построили
в 2011 году детский сад на 280 мест и
школу на 550 мест. В шаговой доступности — фитнес-залы, отделения частной врачебной практики, 2 торговых
центра и т. д. Словом, здесь созданы
все необходимые условия для комфортного проживания.
Площадки комплексной застройки есть практически во всех крупных городах Кузбасса: Прокопьевске,
Киселевске, Ленинске-Кузнецком,
Белове, Анжеро-Судженске. Их общая мощность составляет около 3,6
млн. м2. При этом, естественно, в первую очередь встает вопрос об обеспечении данных площадок социальной
и инженерной инфраструктурой,
что требует значительных финансовых затрат.
Этим вопросом областной департамент строительства занимается не
первый год. С одной стороны, в финансировании строительства инженерных
сетей принимают участие областной и
местный бюджеты (с целью снижения
нагрузки на стоимость квадратного
метра возводимого жилья финансируется в основном строительсwww.stк-rus.ru

Антон Сибиль, заместитель губернатора
Кемеровской области по строительству

Объем ввода жилья в рамках
проектов комплексного освоения
территорий в 2010 году составил
319 тыс. м2 (32% от общего ввода жилья), в 2011 — 380 тыс.м2
(35%). В 2012 году запланировано
построить около 450 тыс.м2 и довести удельный вес сдаваемого
жилья на площадках комплексной застройки в общем вводе
жилья минимум до 40%.
В целом за период 2011-2015 гг.
на площадках комплексной застройки запланировано возвести
2,57 млн. м2 жилья.
стандарт-качества-сибирь.рф
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Малоэтажный поселок «Горняк»
(г. Киселевск).

тво внеплощадочных сетей). С другой
— инвесторы-застройщики, которые
подводят внутриплощадочные сети.
Подпрограммой «Комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства» региональной
программы «Жилище» на 2012 год
предусмотрено выделение из областного бюджета 220,8 млн. руб. на строительство инженерных сетей в городах
Анжеро-Судженск, Белово, Кемерово, Киселевск, Междуреченск, Прокопьевск, Юрга, Кемеровском, Крапивинском, Таштагольском районах.
Так, например, в Киселевске для
инженерного обеспечения микрорайона №5 района «Красный Камень» был
выполнен проект строительства теплотрассы протяженностью 1,8 км. Стоимость строительства составит 118 млн.
руб. Все эти деньги будут направлены
из областного и местного бюджетов.
Сооружение теплотрассы позволит
обеспечить теплом 1,5 тысячи семей
(87,7 тыс. м2 жилья). Уже к концу 2012
года строители должны завершить работы, что обеспечит здесь в 2013 году
ввод жилья около 20 тыс. м2.
Кроме того, проектом планировки
микрорайона предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры: школы, 2-х детских садов, физкультурно-оздоровительного
комплекса, больницы и 3-х торговых
центров.
Сегодня всё большее число людей
предпочитают жить за городом. В Кузбассе осваиваются около 30-ти строительных площадок, предназначенных для малоэтажной комплексной
застройки. Только за последние полгода открыты первые очереди таких
коттеджных поселков, как «Маленькая Италия» в Кемеровском районе,
«Черёмушки» в Берёзовском, «Горняк» в Киселевске.
Малоэтажный поселок «Горняк»
общей площадью более 8,5 гектаров
был заселен в марте текущего года.
Новоселами стали 49 семей передовиков производства и молодых специалистов киселевских предприятий
ОАО ХК «СДС-Уголь».
Всего на реализацию этого социального проекта холдинг направил 208
млн. руб. К возведению поселка стро-
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«Лесная Поляна» (г. Кемерово).

ители приступили в июне 2010 года.
Сегодня в жилом массиве сданы «под
ключ» коттеджи из клееного бруса
(площадью 120 и 160 м2) и таунхаусы на
двух хозяев (с квартирами общей площадью 80 и 60 м2).
Цена нового жилья повышенной
комфортности ниже рыночной — 25
тыс. руб. за квадратный метр. Кроме
того, всем новоселам холдинг предоставил льготные условия кредитования — беспроцентную ссуду на 10 лет.
Только в непосредственной близости от г. Кемерово сейчас развивается 7
коттеджных поселков — на Металлплощадке, в Сухово, Пугачах, Журавлях,
Кедровке. О некоторых проектах хотелось бы рассказать подробнее.

«Лесная Поляна»
Жилой район «Лесная Поляна»
— уникальный проект не только для
Кузбасса. Он является первым в России экспериментальным инвестиционным проектом комплексного освоения территорий в целях жилищного
строительства, который разработан
в соответствии с общемировыми тенденциями градостроительного планирования и архитектуры.
Основная цель проекта — сформировать рынок доступного и комфортного жилья для семей с разным
уровнем доходов. Общая площадь
участка — 1615 гектаров. Из них
41% отводится под застройку. На остальной территории (59%) создаются спортивно-рекреационные зоны
с особыми градостроительными регламентами по охране окружающей
среды. Общая площадь вводимого
жилья за время реализации проекта
— порядка 1,142 млн. м2. Всего с 2007
года в жилом районе построено более
150 тыс. м2 жилья.
В 2012 г. в «Лесной Поляне» планируется возвести 40 тыс. м2 жилья. По
информации АСО «Промстрой» объем инвестиций в жилищное строительство составит 1,2 млрд. руб.
В марте 2012 г. открылся второй
детский сад на 280 мест в третьем

планировочном районе «Лесной Поляны». Строительство велось за счет
средств областного бюджета.
Кроме того, в текущем году запланирована реализация следующих
проектов.
1. Строительство объездной автомобильной дороги в жилом районе «Лесная Поляна».
В настоящее время по объекту уже
выполнены проектные работы, получено положительное заключение государственной экспертизы.
Строительство объездной дороги
решает вопрос транспортной и пешеходной связи микрорайонов №№1, 2, 3,
4 и обеспечивает выход на магистральную улицу общегородского значения.
Протяженность дороги — 2,1 км (2 полосы движения шириной проезжей
части 8 м). Сметная стоимость строительства составляет 136,3 млн. руб.
В феврале текущего года администрация Кемеровской области направила в Министерство регионального развития заявку на участие в
конкурсном отборе субъектов РФ для
предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование программ
развития жилищного строительства
в субъектах РФ» ФЦП «Жилище»
на 2011-2015 г. Финансирование из
федерального бюджета составит 32,8
млн. руб., из областного — 49,9 млн.
руб. Заявки будут рассмотрены до
1 июня, и по итогам для реализации
проекта мы рассчитываем получить
федеральные средства.
2. Детская поликлиника на 150
посещений в смену в жилом районе «Лесная Поляна». Запланировано
выполнить проект, получить положительное заключение государственной
экспертизы.
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ООО «ТПД «Авангард»
Россия, 654010, г. Новокузнецк
ул. Рудокопровая, 26
Тел./факс: (3843) 793-686, 72-43-53
www.td-avangard.ru
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Коттеджный поселок «Маленькая
Италия» (г. Кемерово).

стран. На территории жилого района
разместятся объекты социального обслуживания. Комплексная застройка
также будет полностью обеспечена
центральным водоснабжением, электро- и газоснабжением.
3. Продолжение работ по устройству Городского парка (тематического
парка отдыха и развлечений).

«Маленькая Италия»
В декабре прошлого года в деревне
Сухово Кемеровского района состоялась торжественная церемония открытия коттеджного поселка «Маленькая
Италия». На данный момент в поселке
уже поселилось 90 семей. Это один из
самых громких проектов на рынке загородной недвижимости г. Кемерово.
Располагается коттеджный поселок в
полутора километрах от города на берегу реки Томь.
В поселке возведены коттеджи на
любой вкус — от небольших (100м2) до
шикарных вилл (700 м2). В «Маленькой
Италии» предусмотрена зона отдыха:
бульвары с пешеходными дорожками,
современный детский развлекательный центр с аттракционами.
В текущем году ХК «СДС» планирует приступить к строительству
второй очереди посёлка. Общая площадь застройки — 20 га (это порядка
60 тыс. м2 жилья). Предполагается возведение коттеджей, таунхаусов, многоквартирных домов в современном
архитектурном стиле европейских

Поселок «Черемушки»
в Березовском

скамеек. Сооружен спортивный министадион с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками,
двумя теннисными кортами.
К слову, холдинг «СДС» только в
«Черемушки» и «Маленькую Италию»
вложил порядка полутора миллиардов
рублей. И это только начало. В планах
значится строительство второй очереди коттеджных поселков.
Следует отметить, что по поручению губернатора Амана Тулеева впервые в Кузбассе многодетным семьям
выделена специальная площадка под
строительство индивидуальных домов, где земельные участки с инженерной инфраструктурой будут предоставляться бесплатно.
Площадка находится в жилом районе г. Кемерово — в Кедровке. В текущем
году под первые 60 участков на строительство сетей будет выделено порядка
80 млн. рублей из областного бюджета.
В заключение хочу добавить, что
основная задача, которую мы продолжаем решать, — это качественное и
энергоэффективное строительство на
благо жителей нашей области. Хочу
пожелать всем кузбассовцам удачи и
крепкого здоровья.

Его новоселами в конце 2011 года
стали 66 работников предприятий холдинга «СДС-Уголь». Жилье — европейского уровня. Дома кирпичные.
При их возведении использовались
современные утеплители, которым
не страшны никакие морозы. Коттеджи построены с применением экологически чистых и новейших энергосберегающих технологий: уникальные
стеклопакеты с газом аргон, который
удерживает тепло, утепленный фасад,
солнечные батареи для освещения, водяное отопление через полы. Веранда
такого дома выполнена из алюминиевого профиля с тонированными окнами. На территории коттеджа имеется
утепленный гараж с автоматическими
воротами, которые открываются при
помощи специального пульта. Среди
прочих достоинств хотелось бы
отметить удобное местоположе- Поселок «Черемушки»
ние «Черемушек»: поселок пос- (г. Березовский).
троен в лесу, до центра города
всего 3 километра. В жилмассиве уже появились спортивные и
развлекательные объекты, пешеходные и велосипедные дорожки,
рябиновая аллея с множеством

г. Новокузнецк, ул. Музейная, 8
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В 2011 году займы оформили около 850 семей. На эти цели
из областного бюджета было выделено 1,32 млрд. рублей.
Причем 492 займа являются беспроцентными...

Социальная ипотека
в действии

Ориентиры

К

узбасс сегодня — один из
самых социально защищенных регионов в России. И это
не случайно. Власти Кемеровской области продолжают развивать социальную ипотеку. Данная программа реализуется через НО «Фонд
развития жилищного строительства
Кемеровской области», который в апреле этого года отметил свое 18-летие.
За годы работы специалисты Фонда
помогли приобрести жилье более чем
20 тыс. кузбасских семей. О деятельности Фонда мы сегодня беседуем с его
директором — Натальей Сычевой.
— Наталья Сергеевна, кто сегодня
имеет право на получение льготных
бюджетных займов для приобретения
или строительства жилья и каковы
условия кредитования?
— В настоящее время через Фонд
улучшить жилищные условия могут 24
категории кузбассовцев (бюджетники,
молодые и многодетные семьи, ветераны и др.). Ставка по займам со сроком до
20 лет составляет 5%, 3% и даже 0% годовых, с первоначальным взносом 10%
или без него.
Важно, что с помощью Фонда кузбассовцы приобретают готовое жилье
с отделкой «под ключ», по ценам ниже
рыночных. При этом Фонд выступает
не только инвестором строительства,
но и застройщиком.
— Как оформить такой заем тем,
кто хочет самостоятельно построить
жилой дом?
— Требования к заемщику и параметры кредитования такие же. Дополнительным условием является то, что
необходимо начать строительство за
счет собственных средств и выполнить
стандарт-качества-сибирь.рф

объем работ не менее 10% от сметной
стоимости дома. Требуется также предоставить строительные документы.
Выдано более тысячи таких займов, а 800 семей уже улучшили свои
жилищные условия, введя в эксплуатацию 90 тыс. м2 жилья. Наиболее
активно этой программой пользуются
жители Таштагольского, Гурьевского,
Мариинского районов и Мысков.
— Сколько льготных займов оформлено в прошлом году и какие планы
на 2012 год?
— В 2011 году займы оформили
около 850 семей. На эти цели из областного бюджета было выделено 1,32
млрд. рублей. Причем 492 займа являются беспроцентными, а это около
60% от общего количества.
В 2012 году через Фонд планируется оформить порядка тысячи займов.
В основном это будут беспроцентные
займы для молодых семей, которые
своим трудом внесли достойный вклад
в развитие Кузбасса.
— Каков объем инвестиций Фонда
в жилищное строительство Кузбасса
и какие проекты реализуются Фондом как застройщиком?
— Всего за годы деятельности Фондом на территории Кузбасса проинвестировано и построено 750 тыс. м2
жилья.
В 2011 году с участием средств
Фонда построено 1250 квартир общей
площадью 67 тыс. м2 на 26 территориях Кузбасса. Кроме того, в прошлом
году Фонд выступил застройщиком
третьей очереди строительства многоквартирных жилых домов в 12-м микрорайоне г. Кемерово. По окончании
строительства общая площадь жилья, возведенного Фондом в микрорайоне, составит около 100 тыс. м2.

Проект очень масштабный, и финансировать такую стройку только из
бюджета нелегко. В связи с этим принято решение выставить на продажу
на свободном рынке около 500 квартир. На сегодняшний день примерно
300 из них уже проданы. Некоторые
квартиры отданы под доходный дом и
распределены городскими властями, а
большая часть, безусловно, реализуется по льготным программам.
Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех с 18-летием Фонда. За это
время сделано очень многое, но в такие
моменты, как никогда, понимаешь, что
главная ценность организации — это не
квадратные метры и денежные средства, а, прежде всего, люди, которые нас
окружают. Прежде всего, хочу поблагодарить руководство нашей области,
губернатора Амана Гумировича Тулеева, его заместителя по строительству
Антона Валерьевича Сибиля, а также
членов попечительского совета Фонда и
специалистов жилищных отделов муниципалитетов. Эти люди оказывают
нам неоценимую поддержку и делают
все возможное для того, чтобы самый
главный, жилищный вопрос был решен как можно для большего числа
кузбасских семей. Выражаю также
слова искренней признательности за
доверие и высокий профессионализм
нашим партнерам — ОАО «АИЖК
КО», ООО «Стройком», ООО «Ремстройторг», ООО СК «АртАкцент».
И, конечно же, благодарю всех сотрудников Фонда за добросовестное
отношение к делу и самоотверженный
труд. Желаю всем доброго здоровья,
личного счастья, душевного тепла, успехов в работе, большой любви к своему делу, радости профессиональных
удач. Большое вам спасибо!
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Перемены

Расширение Москвы:
от идеи к реализации
— В Москве жить нельзя!
— Это заявление опровергается опытным путём.
Мы же сами здесь живём!
— Да разве это жизнь?!
(Из разговора жителей столицы)

Д

ействительно, жизнь в Москве осложнена многими
проблемами, в том числе
пробками на дорогах, переполненностью общественного транспорта, высокой стоимостью различных
услуг и низким уровнем безопасности
(наибольшее количество терактов после Северного Кавказа происходит и
планируется именно в столице). В международных рейтингах городов Москва
занимает ведущие позиции только по
стоимости жизни, по многим другим
показателям она сравнима с городами
Индии и стран Латинской Америки.
На решение части из этих проблем, а
также на развитие города в качестве
мирового финансового центра и был
направлен проект расширения территории Москвы в 2,4 раза, реализация
которого началась в прошлом году.
Этот проект критично встретили эксперты в сфере градостроительной и

Власти уверены, что проблемы
пробок будут решаться проще
после расширения Москвы.
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региональной политики. Обсуждались
различные недостатки: от огромных
затрат на присоединение до неудовлетворительного снабжения новых
территорий водой и отсутствия водохранилищ. Большинство комментаторов выказали недовольство особенно
тем, что решение, какие конкретно
территории присоединять к Москве,
было принято слишком поспешно,
без тщательной проработки и обсуждения с экспертным сообществом.
Выражались мнения, что этот проект
нежизнеспособен и будет либо вообще
отменён, либо его непосредственная
реализация утонет в бюрократической волоките или будет существенно
замедлена из-за отсутствия необходимых средств.
Расширение, как оно осуществляется
сейчас, иногда сравнивается критиками
с колонизацией: в нынешних границах
Москва уже малопригодна для нормальной жизни, а значит, надо осваивать новые территории. Такой подход,
конечно, не может быть устойчивым:
через какое-то время новые территории также приобретут все московские
недостатки, и потребуется расширяться
снова. Те же критики указывали на то,
что более подходящей является идея,
высказанная Дмитрием Медведевым в
июне 2011 г. вместе с предложением о
расширении, — создание «столичного
федерального округа, выходящего за
традиционные границы Москвы». Реализация этой идеи могла бы обеспечить
эффективную координацию деятельности властей столицы и Подмосковья,
что позволило бы развивать оба региона. Причем роль полномочного представителя президента в этом округе была
бы значительной (на данную долж-

ность прочили нынешнего мэра Москвы). Теперь, когда во главе указанных
субъектов стоят две сильные фигуры
федерального масштаба — Сергей Собянин и Сергей Шойгу, маловероятно,
что такие планы могут осуществиться.
Более того, судя по заявлениям нового
губернатора Подмосковья, он не очень
охотно поддерживает расширение. На
прямой вопрос журналиста, считает
ли он, что расширение может быть
отменено, губернатор Шойгу не ответил, а сказал, что и в Москве, и в области есть множество людей, не согласных
с этими изменениями.
Несмотря на различные взгляды и
критику, юридическое оформление
процесса расширения происходит
достаточно активно. В соответствии
с решением Совета Федерации, принятым в конце 2011 года, изменение
границы между Москвой и Московской областью формально произойдёт
уже с 1 июля 2012 года. До этого в
течение переходного периода должна осуществиться передача полномочий и функций по управлению
указанными территориями от области к городу. Такие короткие сроки и
большой объём передаваемых функций уже вызвали задержки в работе
некоторых государственных служб,
например, в случае с оформлением
сделок с недвижимостью на присоединяемых территориях.
На территории Новой Москвы уже
было созданы 2 новых административных округа города Москвы, для определения названия которых проводился опрос в Интернете. Одиннадцатый
и двенадцатый округа были названы
Новомосковский и Троицкий (по имени
наукограда Троицк, находящегося там)
www.stк-rus.ru

«При обсуждении проекта расширения Москвы высказывалось
мнение, что наибольшую выгоду от
этого могут получить строительные
компании, которые практически исчерпали пространственный ресурс
на территории города и с удовольствием занялись бы застройкой
новых территорий»

Текст: Марк Рахмангулов,
Высшая школа экономики, г. Москва

соответственно. Пока для руководства ими был назначен один префект
— Алексей Челышев, занимавший до
этого должность префекта Юго-Западного округа, граничащего с присоединяемыми территориями.
На совещании у президента в апреле мэр Москвы представил планы застройки и развития присоединяемых
территорий. Согласно его выступлению
будет выделено три градостроительные зоны: ближний пояс с частичной
урбанизацией; средний пояс, в котором
будет осуществляться строительство
объектов «в природном окружении», и
дальний пояс, который станет самым
большим по площади и где предполагается развитие направления туризма и
отдыха, сохранение природной среды.
На этих территориях будет размещено шесть центров деловой и общественной активности: административно-деловой кластер (будет включать
правительственный квартал); финансово-деловой центр; кластеры исследований и инноваций; университетский
кластер; медицинский кластер; рекреационно-туристический кластер.
По итогам президентского совещания
были определены органы государственной власти, которые переедут на территорию Новой Москвы. Это Совет
стандарт-качества-сибирь.рф

«

Федерации и Государственная дума,
министерства и ведомства, Администрация Президента и Аппарат Правительства, Генеральная прокуратура и
Следственный комитет, Счётная палата, Высший Арбитражный Суд и Верховный суд РФ, Московский городской

квартал будет размещаться в районе
посёлка Коммунарка в 4-х километрах
от Московской кольцевой автодороги
(примерная граница старой Москвы),
но официального решения не принято.
Инновационные кластеры расположатся в Сколково, в котором строится

»

Расширение, как оно осуществляется сейчас, иногда сравнивается критиками с колонизацией: в нынешних границах Москва уже малопригодна для нормальной жизни, а
значит, надо осваивать новые территории. Такой подход,
конечно, не может быть устойчивым: через какое-то время
новые территории также приобретут все московские недостатки, и потребуется расширяться снова

суд и Арбитражный Суд Московского
округа. Предложения по переезду
должны быть представлены в июле
этого года. Судя по имеющейся информации, президент останется в Кремле,
что может затруднить реализацию одной из задач переезда чиновников —
разгрузить московские дороги, учитывая, что им придётся ездить в Кремль,
только теперь на значительно большее
расстояние и из одного района. Предполагается, что правительственный

одноимённый инновационный центр,
и Троицке, где появится научно-образовательный центр на базе Московского физико-технического института.
Университетские и образовательные
кластеры будут создаваться за счёт
строительства кампусов нескольких
московских университетов, которые
сейчас разбросаны по различным объектам. Медицинский кластер будет
включать клиники и реабилитационные центры. Рекреационно-ту-
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ристический кластер расположится в лесных массивах, занимающих
около трети новых территорий. Здесь
находится более 10-ти особо охраняемых природных зон, которые планируется развивать как крупные национальные парки, центры изучения
и охраны живой природы, отдыха,
туризма и рекреации.
При обсуждении проекта расширения Москвы высказывалось
мнение, что наибольшую выгоду от
этого могут получить строительные
компании, которые практически исчерпали пространственный ресурс
на территории города и с удовольствием занялись бы застройкой новых территорий. А включение этих
земель в Москву позволило бы существенно поднять цены. Жилищное строительство там велось и до
начала процесса присоединения, но
практически сразу же после объявления новых границ цены выросли,
а количество объектов продолжает
увеличиваться (на данный момент
это около 30 миллионов квадратных
метров). Пока ещё квартиры в Новой
Москве стоят в среднем меньше, чем
в других районах, но цены на них устойчиво растут. По словам главного
архитектора Москвы Александра
Кузьмина, если новые территории
превратятся в «очередной полигон
для жилья», то это будет «скучно, неинтересно и не принесет качества».
Мэр Москвы заявил, что на новых
землях следует переходить на строительство комфортного малоэтажного жилья, а также создавать рядом
рабочие места, чтобы не превращать
эту территорию в очередной спальный район. При этом Сергей Собянин
посетовал, что воплотить задуманное
окажется непросто, так как там уже
ведётся массированное жилищное
строительство. Президент Медведев
в апреле предложил полностью запретить на присоединённых территориях строительство жилья по старым технологиям.
Такие амбициозные и масштабные проекты, конечно, будут предъявлять повышенные требования к
транспортной системе. Имеющиеся
планы её развития в Новой Москве
пока представляются недостаточными. Должна быть значительно
расширена сеть дорог, соединяющих составные части новых территорий и ведущих в близлежащие
районы Москвы и Подмосковья, а
не только в исторический центр города. В соответствии с принятой в
апреле программой развития Мос-
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Москва в международных рейтингах городов

Стоимость
жизни (Mercer)

1. Луанда
(Ангола)
2. Токио
(Япония)
3. Нджамена
(Чад)
4. Москва
5. Женева
(Швейцария)
6. Осака
(Япония)
214. Карачи
(Пакистан)

Личная
безопасность
(Mercer)

Города
возможностей
(PwC)

Глобальные
города (A.T.
Kearney)

Развитие
международных
финансовых
центров
(Синьхуа-Dow
Jones)
1. Нью-Йорк

2. Лондон

1. Лондон
(Великобритания)
2. Нью-Йорк

3. Париж
(Франция)
18. Мадрид
(Испания)
19. Москва

3. Гонконг
(Китай)
64. Мумбай
(Индия)
65. Москва

3. Токио

20. Берлин
(Германия)
66. Чунцин
(Китай)

66. Маврикий

36. Милан
(Италия)
45. Йоханнесбург
(ЮАР)

1. Люксембург
(Люксембург)
2. Берн
(Швейцария)
3. Хельсинки
(Финляндия)
196. Богота
(Колумбия)
199. Москва

1. Нью-Йорк
(США)
2. Торонто
(Канада)
3. Сан-Франциско
(США)
20. Мехико
(Мексика)
21. Москва

1. Нью-Йорк

202. Порт-о-Пренс
(Гаити)
221. Багдад
(Ирак)

22. Сантьяго
(Чили)
26. Мумбай
(Индия)

ковского метрополитена до 2020 года
строительство метро на этих территориях начнётся лишь после 2015
года и соединит только планируемый правительственный кластер с
основной системой метро. Транспортная система будет развиваться преимущественно за счёт линий
скоростного трамвая, который станет
новым транспортным средством для
Москвы. За счёт создания системы
транспортно-пересадочных узлов
и введения единых систем оплаты
проезда также планируется интегрировать различные
виды общественного
транспорта на территории Московского
транспортного узла.
Из-за поспешного
принятия решений о
расширении Москвы
в 2011 году сейчас реализация всего проекта
проходит одновременно
с разработкой планов
развития территорий.
Концепция развития
Московской агломерации, к созданию которой на конкурсной основе были привлечены
ведущие архитектурные бюро мира, должна
быть закончена в начале 2013 г. (ранее предполагалось это сделать
в сентябре 2012 г.), но
работать над ней приходится в условиях,
когда место создания
правительственного
квартала окончательно
не определено. Параллельно разрабатывается Стратегия развития
Москвы до 2025 года,

Мировые
финансовые
центры
(Z/Yen)

77. Афины
(Греция)

2. Лондон

34. Мумбай
35. Москва

содержащая планы социально-экономического развития. Важно, чтобы
различные документы стратегического планирования, в том числе по развитию инфраструктуры и отдельных
отраслей экономики, создавались и
утверждались при тесной координации авторов. Лишь в этом случае реализация такого мегапроекта может
принести пользу и не только повысить
качество жизни в Москве и Московской области, но и поспособствовать
подъёму экономической активности в
целом ряде российских регионов.

Карта расширения границ Москвы
Источник: Мэрия Москвы

www.stк-rus.ru

стандарт-качества-сибирь.рф

125

Как сформировать
личность, готовую
трудиться на благо
страны, в обществе
потребления, которое
требует от молодых
поколений совершенно иных умений и
навыков?

Текст: Елена Шеменева

Будущее нации

Воспитать Человека
От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа.
Джон Локк, английский педагог и философ

В

ряд ли кто усомнится в том,
что хорошее образование
сегодня (правильнее будет
сказать — во все времена)
является для человека важнейшим
фактором осмысления окружающей
действительности, своей взаимосвязи с
социокультурной и природной средой,
видения реальной картины современного мира и своего места в нем, новых
граней своей самореализации. Лучшие
российские и зарубежные педагоги
рассматривали обучение и воспитание
как неделимое целое образовательного
процесса. Принцип воспитывающего
обучения достаточно четко сформулировал Лев Толстой: «И воспитание и
образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знание, всякое
же знание действует воспитательно».
Немецкий педагог и философ Иоганн
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Фридрих Гербарт отмечал, что «обучение без нравственного образования
есть средство без цели, а нравственное
образование без обучения есть цель,
лишенная средства». Главная цель
воспитания — формирование свободной, гуманной, думающей, с активной
гражданской позицией личности, способной своей деятельностью приносить
пользу обществу. Иначе говоря, от качества воспитания молодых поколений
напрямую зависит будущее страны.
Парадокс в том, что, являясь одной из
самых актуальных, тема воспитания
детей и молодежи сейчас не столь популярна.
Реалии нашей жизни таковы, что
в современных образовательных
учреждениях всех уровней наблюдается разрыв между воспитанием
и обучением. Воспитательная роль

учебных заведений в силу различных причин все чаще сводится
преимущественно к предметному
обучению. Заметно отстраненное
отношение властей к проблемам
воспитания молодежи, — для решения этих вопросов необходимы дополнительные бюджетные
В семьях и учреждениях образования
к детям нередко
предъявляются противоречащие друг
другу требования.

www.stк-rus.ru

средства, которых нет. Еще один
минус — отсутствие согласованности в вопросах воспитания. В семьях
и учреждениях образования к детям
нередко предъявляются противоречащие друг другу требования.
Это приводит к демотивации и не-

адекватному поведению молодых
людей, бросающих вызов «отцам» и
начинающих усваивать неписаные
законы жизни.
Как сформировать личность, готовую трудиться на благо страны, в обществе потребления, которое требу-

ет от молодых поколений совершенно
иных умений и навыков? Об этом в
интервью журналу «Стандарт Качества» мы попросили поразмышлять
наших сегодняшних гостей, имеющих
солидный и успешный опыт работы с
молодежью.

Дмитрий Янькин:
«Модель воспитания современной молодежи
требует обновления и совершенствования»

-Д

митрий Валерьевич, реально ли,
на ваш взгляд,
придать взаимодействию обучения и воспитания в образовательном
процессе необходимую эффективность и развитие? Сможет
ли современная школа привить своим воспитанникам иммунитет от расчеловечивания,
которым сейчас столь стремительно охвачено наше общество?
— Думаю, уже всем неравнодушным людям сейчас очевидны
те негативные последствия, которые повлек за собой воспитательный вакуум, образовавшийся в нашей стране в 90-е годы.
После распада пионерской и комсомольской, других общественных организаций многие учебные учреждения, даже имеющие
большой опыт учебно-методической и воспитательной работы,
оказались в непривычной для
себя ситуации. В педагогическом
процессе был сделан упор на интеллектуальную составляющую,
нравственная — должна была
развиваться как бы сама собой. Традиционная система воспитания молодых
поколений, по сути, распалась. На смену исповедуемым вечным ценностям
— любовь, добро, милосердие, дружба,
патриотизм, — со страниц СМИ, с экранов телевизоров и мониторов стали навязываться нормы общества, в котором
деньги и власть — главная цель жизни.
В результате сейчас мы имеем разрыв родовых связей, утрату своей национальной идентичности, игнориростандарт-качества-сибирь.рф

Дмитрий Янькин, 35 лет, директор средней
общеобразовательной школы №60 г. Новокузнецка, депутат Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов, председатель комитета по вопросам молодежной
политики, культуры и спорта. Прошлый опыт:
работал директором детского спортивного
центра «Темп», тренером по киокушинкай
карате-до (обладатель черного пояса — III
дан); являлся руководителем Новокузнецкого отделения ВОО «Молодая Гвардия
Единой России», заместителем начальника
Кемеровского регионального штаба ВОО
«МГЕР», председателем Новокузнецкого
молодежного парламента.

вание коллективных интересов,
агрессивное противопоставление
отдельного человека себя всем,
зацикленность на индивидуальном выживании, ложь, зависть,
стремление утопить конкурента.
Такое положение дел противоречит цивилизационной российской
модели и лишает будущего любое общество. Поэтому как бы не
было сложно противостоять всем
деструктивным социальным процессам, школа не вправе снимать
с себя ответственную роль воспитателя. (Важно отметить, что в новой редакции Закона Российской
Федерации «Об образовании» от
18 июля 2011 г. среди принципов
образования на первом месте стоит «приоритет общечеловеческих
ценностей», а среди основных целей названо «формирование духовно-нравственной личности».)
Понимаете, если человек —
целеустремленный,
активный,
ответственный, он сам доберет
недополученные знания. В конце
концов самообразование сделало
великими огромное число людей.
Гораздо важнее научить человека в детстве слышать голос своей
души — совесть.
Недостаточно вырастить просто
профессионала — важно воспитать
Человека с большой буквы. Чтобы
Россия действительно развивалась,
нам нужны профессионалы, для которых понятие о долге, чести и совести
не является анахронизмом…
— К слову, настоятель храма преподобного Агапита Печерского в городе
Киеве — протоиерей Андрей Ткачев
— сравнил общество, потерявшее
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понятие о долге, чести и совести, с организмом с больным, надломленным
позвоночником.
Мне сейчас вспомнился случай,
произошедший с преподавательницей литературы, которую обожают
все студенты литфака нашей педагогической академии. В один из
солнечных августовских дней N. на
улице стало внезапно плохо, и она
присела на скамеечку в сквере напротив известного торгового центра. К N.
сразу же подошла простая, скромно
одетая женщина за 50 и предложила таблетку но-шпы. — Да я не пью
никаких таблеток! — Не бойтесь, от
этих организму не будет вреда. Вам
сразу же станет легче. «Я выпила ношпу, и через какое-то время спазм
действительно прошел, — рассказывает N. — Попыталась встать, но голова
вдруг резко закружилась — видимо,
упало давление, — и я опять присела
на скамейку. Из дорогой иномарки,
притормозившей неподалеку, вышла
молодая женщина и спросила: «Вам
плохо? Давайте я отвезу вас домой».
Уже в машине вспомнила, что моя
спутница изначально даже не спросила, где я живу. Как потом случайно выяснилось, ей надо было ехать
совершенно в другом направлении. Я
это оценила. А еще лишний раз убедилась, что милосердие не зависит от
возрастных и социальных различий,
— оно произрастает из глубинной
внутренней сути человека. Если в нашей стране еще остались сострадательные люди, мы победим!»…
— Воспитание как раз и формирует глубинную внутреннюю суть… правильную шкалу ценностей у человека
вне зависимости от социокультурных
условий развития общества. Могут изменяться социальные, экономические
условия, культура может меняться, но
нравственные правила, по которым
должен жить человек, непреходящи.
Они носят абсолютный характер. Они
не подвержены влиянию западных
ценностей, они не зависят от того, что
принято считать нормой в обществе
на данном этапе его развития. Соблюдение нравственных законов является
в конце концов необходимым условием выживания общества. Это должны
понимать, прежде всего, сами учителя
и доносить эту истину до родителей в
своих беседах с ними. На мой взгляд,
сегодня должна усилиться роль педагогов именно как специалистов и
консультантов по воспитанию. Тогда
противоречий по вопросам формирования личности в семье и учреждениях
образования станет меньше.
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Вообще надо заметить, что воспитание является основным компонентом
любой системы качества. А уж в образовании оно играет определяющую
роль — самое дорогое нам доверяют.
Россия только тогда сможет занять
ведущие позиции в экономической и
научно-технической сферах, когда
учитель в полной мере осознает, что
за качество работы он ответствен перед своей совестью, перед Отечеством, перед вверенными ему учениками и их родителями. Поэтому одна из
главных и необычайно трудных задач
руководителей образовательных учреждений — сформировать коллектив, в котором работали бы хотя бы с
небольшим перевесом педагоги от бога.
А главная задача государства — повернуться лицом к воспитателю, человеку вообще, осуществить конкретное
финансовое обеспечение всех декла-

«

шенствованию. Достижению цели —
«формирование духовно-нравственной личности» — как раз в большей
степени способствует иерархическая
(вертикальная) модель воспитания.
Сегодня мы имеем физически слабые молодые поколения, здоровье которых усугубляют вредные привычки.
Данные статистики — удручающие:
один из десяти российских подростков
знаком с наркотиками, курит — каждый третий, водку и пиво к 18 годам
употребляют практически все!
Если исходить из реалий нашей
действительности, то модель воспитания, на мой взгляд, может быть такой:
отучение от вредных привычек — физическое оздоровление — душевное
и духовное совершенствование. Пропаганду здорового образа жизни, активное участие в развитии массового
детского и юношеского спорта я рас-

»

Соблюдение нравственных законов является необходимым
условием выживания общества. Это должны понимать, прежде
всего, сами учителя и доносить эту истину до родителей в своих беседах с ними. Тогда противоречий по вопросам формирования личности в семье и школе станет меньше

рируемых образовательных проектов, концепций и программ, которые в
противном случае окажутся красивым
жестом и не более того.
— Насколько актуальна сегодня, с
вашей точки зрения, модель воспитания, оставленная нам в наследие советской педагогикой?
— Ни в коем случае не являюсь сторонником теории, согласно которой,
чтобы построить новое, надо разрушить старое. Надо взять то лучшее,
что было в прежней системе, дополнить новым и постоянно совершенствовать полученное. «Всестороннее
гармоническое развитие личности» —
прекрасная цель (и идеал воспитания)
педагогики недавнего прошлого, не
предусматривающая, однако, иерархичности (дух-душа-тело). А развитие всех сторон личности без стрежневого основания приводит к смешению
в сознании индивидуума критериев
добра и зла, которые в зависимости от
текущих потребностей могут легко меняться местами. Поэтому сейчас преподавателю важно выбрать вектор
воспитания — «в горизонтальной плоскости», что гарантирует оправдание
ожиданий, запросов и норм общества,
и/или «вертикальной», что предполагает внутреннюю работу человека по
изменению себя и личностному совер-

сматриваю не только как прерогативу
школы и других образовательных учреждений, но как часть деятельности
всех конструктивных сил региона —
волонтерских, молодежных, ветеранских общественных организаций и так
далее. Сейчас много строится храмов,
и было бы замечательно, если бы при
них сооружались спортивные комплексы, организовывались бесплатные
спортивные секции. Тогда можно было
бы говорить об оздоровлении и тела, и
духа молодых людей.
— Дмитрий Валерьевич, вы являетесь куратором Молодежного парламента города Новокузнецка II созыва,
который начал свою деятельность в
феврале 2012 г. Как бы вы оценили
потенциал новой команды парламентариев, ее способность и готовность
решать проблемы нашей молодежи?
— Прежде всего, хотелось бы отметить, что среди парламентариев не
оказывается случайных людей. Все
они проходят серьезный конкурсный
отбор. Команда прошлого созыва проявила настоящий бойцовский дух и
настойчивость в достижении целей.
Как результат — Новокузнецк стал
первым в Кузбассе городом, имеющим
Положение о молодежной политике,
а команда наших парламентариев
победила на областном этапе Всеросwww.stк-rus.ru

сийского конкурса «ЗаконоТВОРЕЦ».
Одно из важнейших крупных мероприятий, которое было инициировано парламентом, — День молодежи,
не проводившийся в Новокузнецке с
2007 года и организованный в принципиально ином формате. Лейтмотивом
праздника стала идеология здорового
образа жизни — «молодежь может
веселиться без алкоголя и наркотиков». Вообще, День молодежи — это
мощный инструмент, посредством которого молодым людям доверительно
и без какой-либо назидательности
можно говорить о жизненных ценностях — семье, важности физической и
общественной активности, культуре.
Нынешний состав парламента
также внушает доверие. Это молодые
люди с активной гражданской позицией, широкими взглядами на жизнь,
думающие и креативные. Вместе они
многое сделают для нашего любимого города. В этом я абсолютно уверен.
(Читайте в следующем номере интервью с председателем Молодежного
парламента г. Новокузнецка Олегом
Басмановым. — Прим. ред.).
— И последний вопрос. С 1 января
2012 г. вступил в силу ФЗ №323 «Об
основах охраны здоровья граждан
в РФ». Проект этого закона вызвал
многочисленные дискуссии среди экспертов и наиболее активной части
остальных россиян, которые усмотрели возможность его использования
в качестве инструмента ювенальной
юстиции. Многие граждане и организации, защищающие права семьи, об-
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ратились со своими предложениями
в Госдуму, но эти замечания не были
учтены. Как, на ваш взгляд, можно эффективно бороться с принятием законов, которые отвергают большинство
наших соотечественников?
— Хочется подчеркнуть, что цель
любого государства — построение
гражданского общества. Основной принцип такого общества — государство
для человека, а не человек для государства. Ответственное гражданское
общество должно уметь критиковать
власть, заставлять ее работать в своих интересах, — без этого невозможен
социальный прогресс. Эффективным
инструментом решения проблем и организации обратной связи власти с
гражданами, по моему мнению, могут

стать общественные слушания в интернет-пространстве. При этом людям
необходимо видеть результаты публичного обсуждения законопроектов.
Приоритетом должно стать качественное обслуживание интересов граждан,
а не принесение их в жертву законам,
которые были инициированы двумятремя людьми. Решение этой актуальной темы особенно важно, когда речь
идет о здоровье и воспитании наших
детей и молодежи, для судеб которых
— впрочем, как и для всей страны в
целом — любые эксперименты и нововведения могут иметь непоправимые отрицательные последствия. Законопроизводители должны помнить, что целью
настоящего гражданского общества является счастье всех его граждан.

Вячеслав Щекин:
«Семья, вера и любовь к Отечеству —
духовная опора в воспитании молодежи»

-н

аш современник, историк и журналист
Михаил Соломатин,
убежден в том, что
«любовь и верность никогда не будут в числе легализованных обществом потребления добродетелей…
Возрождать сегодня семейные ценности — это идти наперекор основным тенденциям эпохи». Вячеслав
Леонидович, какую роль сыграла
в формировании вашей личности
семья родителей и какие семейные
ценности, на ваш взгляд, необходимо
стандарт-качества-сибирь.рф

восстанавливать, бросая вызов времени, в котором сегодня живем?
— Начну с того, что в России ежегодно совершается 62% первичных
разводов супружеских пар. Есть регионы, где этот показатель доходит до
80%. На изломе 80-90-х годов в нашей
стране были утрачены многие семейные ценности и традиции, в результате у нас выросло несколько поколений
молодых людей, которые не понимают, что такое любовь, уважение, взаимопонимание в семье и вообще что
такое семья. С сожалением приходит-

ся констатировать, что под давлением агрессивного маркетинга общества
потребления произошло изменение
жизненных ориентиров не в лучшую
сторону и у многих представителей более взрослых поколений.
Сейчас довольно частая ситуация,
когда семья становится формой экономического выживания или гедонистического времяпровождения, все больше напоминая перевалочный пункт,
где каждый (или один) из супругов находится в ожидании — активном или
мечтательном — более состоя-
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тельного, статусного, молодого, красивого (список можно продолжить)…
партнера — чтобы перекочевать в
более комфортные условия. Союз
«кочевников», где социальные и личностные качества, внешние данные
становятся товаром, можно сравнить
с пиром без насыщения или шубой,
которая не греет и имеет свойство
изнашиваться. Печальное следствие
такого совместного проживания —
глубокое разочарование, душевная
опустошенность, затянувшиеся поиски смысла жизни без самой жизни.
Мне, как и многим поколениям моих
сверстников, повезло в том, что наши
деды и отцы были воспитаны на другой идеологии и в иной системе ценностей, которые успели передать нам
в наследие. Мои родители личным примером привили мне стремление жить
и трудиться по совести. Я испытывал
гордость оттого, что мой дед 40 лет отработал на строительстве КМК, отец
— 35 лет вальцовщиком в среднесортном цехе КМК, что мама доверяла мне,
подростку, грузить тележки на складе,
где трудилась торговым специалистом.
И сейчас в беседах с молодыми людьми
мне удивительно слышать, когда они
сетуют на отсутствие вакансий по их
специальности. В базе данных новокузнецкого Центра занятости населения
представлено свыше 11 тысяч вакансий, 80% из которых — да, рабочих
профессий. Но любое дело может дать
хороший старт в жизнь. Будучи студентом-третьекурсником, я устроился
в цех отца резчиком горячего металла.
Это был самый тяжелый и низкооплачиваемый труд, но для меня, уже имеющего к тому времени собственную
семью, было важно заработать хоть
какую-то копейку самостоятельно и
быть достойным своего отца, которого
здесь все уважали за честность и высокий профессионализм. Могу с уверенностью сказать, что тогда получил
хорошую трудовую закалку, которая
помогла мне добиться в жизни всего,
что имею на сегодняшний день. Конечно же, как и каждый человек, я борюсь
с ленью, но работы никакой никогда не
боялся. Не могу отдыхать больше 3-5
дней — моя душа требует труда, движения любого — особенно вперед…
— Ваша мама ведь росла в многодетной семье, была одиннадцатым ребенком…
— Да, и двое из маминых братьев
— один в 18, другой в 19 лет — ушли на
фронт и героически погибли, сражаясь
за Родину, незадолго до Победы. Один
— в Кенигсберге, другой — в Литве.
Память об этих светлых, родных лю-
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дях жива в наших сердцах. Пожелтевшие снимки
прошлых лет, истории,
рассказанные старшими
членами семьи, пополняют мои знания о родословной… Великий педагог
Антон Семенович Макаренко сказал, что «семья —
это место, куда приходят
отдыхать победные силы
человека». Но, чтобы семья стала таким местом,
в построении отношений
друг с другом, со своими
детьми супругам необходимо приложить огромный труд души. И такая
тонкая работа должна
вестись постоянно. Найти
особый, теплый, доверительный стиль общения,
когда мужу и жене легко
открывать свои подлинные
мысли, чувства и желания.
Уметь слушать и слышать, прощать и
быть терпимым к слабостям любимого человека, находить удовольствие в
том, чтобы проявлять искреннюю
заботу о своей второй половинке.
Поддерживать и вдохновлять, способствовать раскрытию (и реализации) в супруге лучшего, что заложено
Творцом, формировать ценности, придающие жизни высший смысл, — все
это делает семью настоящей. Такому
труду надо учиться. И — учить…
— Где именно?
— В отеческом доме, где дети видят взаимоотношения своих родителей. Конечно же, в школе и вузе,
приглашая на родительские собрания,
встречи со студентами лучшие супружеские пары, готовые поделиться
опытом счастливой семейной жизни,
правильного воспитания детей. В образовательных учреждениях сам бог
велел проводить такие неформальные мероприятия, ведь в семье протекают главные процессы социализации растущего человека. Именно в
семье дети получают первые уроки
справедливости, честности, патриотизма, человеколюбия, любви и милосердия, уважительного отношения
к старшим, трудолюбия, ответственности за каждый свой поступок,
противостояния потребительской
психологии… Взаимодействие семьи
и школы в вопросах воспитания естественно и необходимо. Равно как и
сотрудничество с этими социальными институтами общественных организаций. К слову, с ребятами из
молодежного парламента прошлого

Вячеслав Щекин, 34 года, заместитель
руководителя администрации Центрального
района г. Новокузнецка по социальным
вопросам. Прошлый опыт: работал руководителем молодежной организации НКМК,
коммерческим директором ООО «ЮжноСибирский цемент», с 2006 по 2011 гг.
— депутатом Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов, председателем комиссии по молодежной политике,
спорту и туризму; являлся куратором Молодежного парламента г. Новокузнецка.

созыва (многие из них являлись молодогвардейцами) мы инициировали
проведение мероприятий с участием
лучших молодежных супружеских
пар, которые делились с аудиторией
своими семейными ценностями, рассказывали о своих семейных традициях…
В настоящее время разрабатываются
Концепция государственной семейной
политики, Концепция нравственно-духовного развития детей и молодежи,
свои предложения по формированию
которой внес Патриарх Кирилл. Уверен, что наконец-то появится мощный
ресурс, способный устранить все те
пробелы в нравственном воспитании,
все те перекосы, которые имеют сегодня место в нашем обществе.
И еще мое личное глубокое убеждение в том, что, если мы искореним
три порока, разлагающих современный социум — лень, тотальную безответственность и равнодушие к окружающим людям, наша страна сделает
огромный рывок вперед. Мы боимся
взять на себя ответственность, когда
какому-нибудь человеку плохо. Его
не надо жалеть, — жалостью можно
обидеть и унизить. Это неискреннее
www.stк-rus.ru

чувство. Ты пожалел человека, а потом развернулся и пошел, на том все и
закончилось. Надо не жалеть, а сострадать, потому что само это слово предполагает действенную помощь. Жизнь
только тогда наполнена смыслом, когда рядом с тобой становится кому-то
тепло, когда ты стремишься сделать
как можно больше добрых дел. Быть
ответственным за все, что происходит
вокруг тебя. Перед ближним, перед
своей совестью, перед Богом… Только
ответственные люди могут построить
великое будущее своей страны.
— Вячеслав Леонидович, я знаю,
что вы верующий, воцерковленный
человек. До конца 2012 года в российских школах будет введен обязательный новый предмет «Основы
религиозных культур», в ряде школ
сейчас преподается курс «Основы
православной культуры». Что, на ваш
взгляд, должно составлять суть преподавания этих предметов?
— Очень сложный вопрос. Моя
бабушка по маминой линии Василиса Степановна была глубоко верующим человеком, и ее духовный опыт
отложил отпечаток на всю нашу семью. Мы жили в отсвете этой любви к Богу. Моя мама при коммунистическом строе воспитывала меня
в духе очень верующего, глубоко
православного человека. Вместе мы
ходили в храм на все церковные православные праздники. В моем сердце
живы эти пронизанные светом и радостью детские впечатления. В вере
в доброту, которую несет Господь, в
сближении и пребывании в единении
с Ним проходит значительная часть
моей жизни. Очень важно, чтобы Бог
был в душе. Вера и церковь без сомнения играет огромную роль в воспитании человека. Но здесь следует
избегать крайностей и не сводить
преподавание «Основ…» к религиозной практике, к глубокому анализу
библейских текстов. Пусть это оста-

нется прерогативой духовных академий и семинарий. Не должно быть
на этих занятиях и места фанатизму,
ущемляющему интересы представителей других конфессий. Важны
не внешние формы благочестия, а
раскрытие мировоззрения и образа
жизни наших предков, их ценностного выбора, который проявился не

«

себя ответственность. За свою страну,
за свой город, за свою семью. Хотя гораздо эффективнее развивать Россию,
чтобы здесь, на ее просторах, жили
твои внуки и правнуки, дышали полной грудью, чувствуя себя хозяевами
родной земли, а не «приемышами». Беседую на эти темы с молодыми (часто
успешными!) людьми и слышу: здесь

»

Наше общество сейчас озлобленно в силу различных
социальных, экономических, политических причин. На
какие-то ситуации люди реагируют неадекватно, а ведь
большинство проблем яйца выеденного не стоят, — их можно решить, просто улыбнувшись друг другу

в сиюминутном стяжании богатства,
славы и власти, а в устремлении к
добру и Божественной истине; межличностных отношениях, основанных на жертвенной любви, почитании старших; потребности служения
своему Отечеству и ближним.
— Почему сейчас многие наши
соотечественники мечтают о гражданстве другой страны? Почему мы
не ценим то, что имеем? Уникальный
язык, богатейшую культуру, талантливый народ, красоту русской природы? Уверена, что европейцы втайне
завидуют нам, сибирякам…
— Думаю, потому, что большинство
людей сегодня живут в мире иллюзий,
даже не догадываясь об этом. Они не
отдают себе отчета в том, что у любой
медали есть изнаночная сторона. Они
не понимают, что та же Европа — это
уже совсем другая социализация, другой язык, другое мышление, другой
строй. Но самая большая сложность
— сохранить там чувство собственного
достоинства, потому что вместе с эмиграцией ты приобретаешь один-единственный статус «чужака на чужбине»,
и не более того. Корень проблемы мне
видится все в той же боязни брать на

на меня давят! Да, несовершенное налоговое законодательство. Но ведь сейчас формируются новые общественные
институты. Говорю: давайте придумаем какую-то другую налоговую схему,
выйдем на облсовет, Госдуму. Не верят
в то, что реально что-то изменить. А
прошлый состав молодежного парламента своим кропотливым трудом доказал, что многое возможно. Мы внесли три поправки в областные законы
(в соответствии с одной из них право
на улучшение жилищных условий
по социальным программам получили аспиранты-заочники и соискатели
вузов), создали два новых документа
на территории Новокузнецка. Так что
продвижение есть.
Люблю свою родину, свой Кузбасс, свой город. Если уезжаю кудато на 2-3 месяца, страшно скучаю по
всему, что меня здесь окружает, по
дому, в котором родился. Я не собираюсь уезжать из Новокузнецка, потому что хочу, чтобы мой город был
самым лучшим в Кемеровской области, самым лучшим в России, и буду
делать все для того, чтобы он рос,
креп и процветал, чтобы людям жилось в нем комфортно и достойно.
В построении отношений
друг с другом, со своими
детьми супругам необходимо приложить огромный труд души. И такая
тонкая работа должна
вестись постоянно.

стандарт-качества-сибирь.рф
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«Максимальный комфорт пациенту обеспечивает и практикуемый
в отделении прием
работы «в четыре
руки», который считается золотым стандартом
в стоматологии. Суть
этого приема в том,
что врачу ассистирует
компетентная медсестра, которая соблюдает
четкие алгоритмы в
передаче инструментов,
эвакуации содержимого
полости рта и пр. Работа «в четыре руки» дает
врачу возможность
качественно и более
эффективно выполнить
профессиональные
задачи»
Текст: Елена Шеменева

Гуманные технологии

Стоматология по высшему разряду
От профессиональной гигиены до голливудской улыбки
— Расскажите подробнее, благодаря чему достигается сегодня этот
комфорт. Неужели теперь и вправду можно забыть обо всех своих
страхах и неудобствах, связанных с
визитом к стоматологу?
Татьяна Юрьевна: — Прежде всего, хочется подчеркнуть, что с момента образования отделения в 1996 г.
качество предоставляемой нашими
специалистами медицинской помощи
соответствует стандартам стоматологического лечения. У нас работают врачи высокой квалификации, ежегодно
повышающие свой профессиональный
уровень на обучающих тематических
циклах и мастер-классах, как в России,
так и за рубежом. В 2011 году, например,
мы прошли специализацию по эндодонтии (лечение системы корневых каналов
зубов). Эндодонтическое лечение требуется при осложненном кариесе зубов
(пульпит, периодонтит) для расширения и формирования корневых каналов
с последующим их пломбированием.
Применение никель-титановых вращающихся инструментов и эндодонтических наконечников делает процесс
лечения более быстрым, качественным
и дает возможность осуществления
трехмерной обтурации (то есть полного
заполнения) корневого канала. Обезболивание производится минимальной
дозой высокоэффективных и менее
аллергенных импортных анестетиков,
которые вводятся тонкой, атравма-
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Н

а приеме у стоматологов в ГКБ №1 г. Новокузнецка пациенты,
видя, какими инструментами работают врачи, не скрывают своего
восхищения техническим совершенством современных приборов.
«Сегодня внедрение инновационных технологий невозможно без
применения передового медицинского оборудования, поэтому материальнотехническая база больницы постоянно обновляется. Наше отделение действительно оснащено всем необходимым первоклассным инструментарием,
оборудованием, расходными материалами, и здесь созданы все условия для
получения комплекса стоматологических процедур — терапевтических, хирургических и ортопедических, — рассказывает в интервью журналу стоматолог-терапевт, заведующая амбулаторным стоматологическим отделением
МБЛПУ «Городская клиническая больница №1» Татьяна Александровская.
— Мы предупреждаем и решаем многие проблемы, связанные со здоровьем
зубов. Проводим профессиональную гигиену полости рта, помогая пациенту
избавиться с помощью ультразвука и аппарата Air-Flow от зубного камня и
приобретенного налета, вызванного употреблением кофе, сигарет и пищевых
красителей. Предлагаем затем по желанию пациента лечение и на завершающем этапе — протезирование. В результате выполнения всего комплекса
услуг, восстановления эстетики зубного ряда человек уходит от нас с осуществленной мечтой о голливудской улыбке». «Причем наши пациенты убеждаются в том, что лечение у врача-стоматолога может быть комфортным, ведь
современная стоматология шагнула далеко вперед и стала сродни настоящему искусству…» — добавляет старшая медсестра АСО Ольга Васильева.

тической иглой. Таким образом, и сама
инъекция, и все последующие лечебные манипуляции почти не вызывают
болевых ощущений. На заключительном этапе мы используем эстетические
пломбировочные материалы светового
отверждения V-VI поколения, за счет
которых пломба становится практически незаметной для окружающих.
Еще одним нашим преимуществом
является широкая диагностическая

база ГКБ №1, возможность комплексного обследования и лечения сопутствующих заболеваний пациента, если в том у него есть потребность,
у специалистов разных профилей.
Перед началом любого стоматологического лечения мы проводим полную
диагностику зубочелюстной системы.
Это позволяет составить оптимальный
индивидуальный план лечения с учетом финансовых возможностей пациwww.stк-rus.ru

ента. Для точной диагностики мы используем спиральную компьютерную
томографию; визиограф, благодаря
которому рентгеновские снимки зубов можно видеть на мониторе компьютера в реальном режиме времени. Скоро в больнице будет внедрен
дентальный томограф для получения трехмерных изображений — в
нашем случае челюстно-лицевой
области. При заболеваниях тканей
пародонта и слизистой оболочки рта
мы предлагаем пациентам лабораторные методы исследования.
Ольга Николаевна: — Особо надо
отметить, что у нас строго соблюдается режим инфекционной безопасности. Для каждого пациента используется индивидуальный стерильный
набор инструментов. Перчатки, салфетки и пр. вспомогательные материалы применяются однократно.
Максимальный комфорт пациенту
обеспечивает и практикуемый в отделении прием работы «в четыре руки»,
который считается золотым стандартом в стоматологии. Суть этого
приема в том, что врачу ассистирует
компетентная медсестра, которая соблюдает четкие алгоритмы в передаче
инструментов, эвакуации содержимого полости рта и пр. Работа «в четыре руки» дает врачу возможность
качественно и более эффективно выполнить профессиональные задачи,
значительно сократив время лечебного
процесса. Соответственно уменьшается
и количество посещений стоматолога.
Благодаря этой методике, новейшему
оборудованию и материалам, наши пациенты забывают о неприятных ощущениях и страхах, которые ассоциируются со стоматологией прошлого.
— Повысилась ли сегодня профилактическая активность самого населения?
Т.Ю.: — Говорить об этом с уверенностью пока рано. Большинство людей,
к сожалению, живут по принципу «от
боли до боли». Поэтому 90% из них обращается к врачу в запущенных случаях, редко кто приходит на плановую
санацию полости рта. Тогда как стоматолога следует посещать раз в полгода,
даже если вас ничего не беспокоит.
— Правда ли, что практически
каждый человек в той или иной степени страдает заболеваниями пародонта?
Т.Ю.: — Сегодняшняя реальность,
увы, такова. Первые настораживающие признаки заболеваний десен — например, появление на щетке крови при
чистке зубов — вызывают незначительный дискомфорт и поэтому часто
стандарт-качества-сибирь.рф

остаются без внимания. Поводом же для
визита к стоматологу служит поздняя
стадия заболеваний, когда имеет место
подвижность зубов. И в этих случаях
уже предстоит сложное и длительное
лечение, тактика которого напрямую
зависит от результатов диагностики…
— И какую помощь вы предлагаете пациенту?
Т.Ю.: — В зависимости от степени
разрушения костной ткани вокруг зубов и глубины пародонтальных карманов мы проводим консервативное
лечение (профессиональную гигиену, противовоспалительную терапию) или хирургическое вмешательство — лоскутную зубосберегающую
операцию, направленную на восстановление тканей и укрепление зубов.
(Зубосберегающие операции на пародонте выполняются с применением
мембран, изготовленных из крови самого пациента, и остеопластических
материалов производства Швейцарии.) Вслед за этими процедурами
в случае необходимости предлагаем
протезирование, поскольку распространенной причиной заболеваний
пародонта является перегрузка при
отсутствии полного ряда зубов.
— Какие виды протезирования
сейчас наиболее популярны?
Т.Ю.: — Это вкладки — ортопедические конструкции, способные заменить значительную часть разрушенного зуба; виниры, представляющие
собой тонкие керамические конструкции, которые плотно фиксируются на
поверхности зуба. За счет таких керамических накладок можно достичь
идеальных формы и цвета зубов. Восстановление зубного ряда производится и с помощью имплантатов, которые
замещают отсутствующие корни зубов. Многолетней заслуженной репутацией у нас пользуются имплантаты
Alpha-Bio и Mis производства Израиля. Они изготавливаются из титанового сплава, благодаря чему приобретают биосовместимые свойства, легко
интегрируются в кость и становятся
гармоничной частью челюсти пациента. Установка имплантатов с последующей фиксацией на них металлокерамических или других видов
коронок является идеальным решением проблемы отсутствия зубов.
Если говорить о съемном протезировании, то сейчас востребованы
бюгельные протезы. По сравнению
с традиционными пластинчатыми
протезами бюгельные конструкции
не создают неудобств во время еды;
обеспечивают быстрое привыкание,
поскольку не закрывают небо; и, на-

Татьяна
Александровская,
заведующая амбулаторным стоматологическим отделением МБЛПУ «Городская клиническая больница №1»

Ольга
Васильева,
старшая медсестра АСО

конец, обладают высокой прочностью и долговечностью.
— Отвечает ли ожиданиям пациента график работы вашего отделения?
О. Н.: — Врачи отделения работают
с понедельника по пятницу с 8.00 до
20.00. Все визиты к стоматологу согласовываются с пациентом и назначаются в удобное для него время. К концу
2012 г. у нас планируется внедрение
электронной записи на прием к врачу
в режиме on-line через Интернет. Еще
один наш плюс — доступные цены на
лечение, утвержденные городским
Советом народных депутатов.
Известно, что хороший стоматолог «передается по наследству», «из
рук в руки». Об успешной деятельности коллектива отделения говорит
тот факт, что у нас сложился круг
постоянных клиентов. Благодарные
пациенты рекомендуют нас своим
коллегам и знакомым. У нас лечатся
целыми семьями! Мы развиваемся,
совершенствуемся и будем рады новым пациентам, которые, посетив однажды отделение стоматологии ГКБ
№1, наверняка выберут долгосрочное
сотрудничество с нами.
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Здоровье нации
Текст: Александр Пономарев

Иметь право
выбора
То, что без частной медицины не прожить, показывают данные
проходящей сейчас в России рыночной трансформации здравоохранения. На сегодняшний день в этой сфере действуют уже
свыше 45 тысяч частных клиник, в которых работают более 200
тысяч врачей и лечатся более 15,5 млн. россиян.

Н

еудовлетворенный спрос на бесплатную
медицинскую помощь неизбежно рождает
спрос на платные услуги. При этом конкуренция в сфере здравоохранения должна
быть честной, а условия — равными для всех участников рынка.

В марте нынешнего года в Кемерове прошла первая в истории
Кузбасса областная конференция,
посвященная проблемам и перспективам развития частной медицины.
Своеобразным катализатором к
проведению конференции послужило принятие Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ», в который были
включены статьи, направленные
на создание равных возможностей
для медицинских организаций всех
форм собственности при оказании
большинства видов медицинской
помощи (за исключением высокотехнологичных). В обсуждении при-
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няли участие представители департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области, областного Совета народных депутатов, Территориального фонда ОМС, Кузбасской
ассоциации страховых организаций,
учебных заведений медицинского
профиля, частных медицинских организаций городов области.
Хотя сам закон формально вступил в силу только 1 января 2012
года, оказание медицинских услуг на
платной основе в стране фактически
началось еще в 1988 году, когда вышел приказ Министерства здравоохранения СССР № 789. С тех пор на
разных уровнях много говорилось о

необходимости равенства всех действующих систем здравоохранения:
государственной, муниципальной и
частной. Однако в реальности система частной медицинской практики
пока так и не смогла стать достойной
альтернативой бюджетному здравоохранению. К «капиталистам» с
предубеждением относилось и государство (это выражалось, например,
в более строгом подходе к лицензированию частных структур и более
жестком контроле), и основная масса
населения, по-прежнему предпочитающая обращаться за врачебной
помощью в государственные структуры. Правда, здесь играет роль тот
факт, что большинство работающих
застраховано в системе ОМС и прикреплено полисами к муниципальным учреждениям.
С другой стороны, то, что без частной медицины не прожить, показывают
данные проходящей сейчас в России
рыночной трансформации здравоохранения. На сегодняшний день в
этой сфере действуют уже свыше
45 тысяч частных клиник, в которых
www.stк-rus.ru

работают более 200 тысяч врачей и
лечатся более 15,5 млн. россиян. Негосударственная медицина в Кузбассе, например, представлена в самых
разных сферах — от общего консультирования и диагностики до пластической хирургии. По данным председателя правления некоммерческого
партнерства «Объединение частных
клиник Кемеровской области» Ирины
Хайновской, в Кузбассе в настоящее
время зарегистрировано более 300
частных медицинских организаций.
Но утверждать, что рынок частных
медицинских услуг сформирован и
его развитие полностью благополучно, еще, конечно, рано.
Главной проблемой специалисты
считают отсутствие в России цивилизованной нормативно-правовой
базы, что по-прежнему ставит игроков на рынке медицинских услуг
в не совсем равные условия.
«Первоочередной задачей государства должно стать построение
единой системы здравоохранения,
где медицинские организации будут
отличаться не формой собственности, а набором медицинских услуг,
оказываемых населению, качеством
медицинской помощи и сервиса»,
— отмечает в связи с этим Ирина
Хайновская.
Некоммерческое партнерство (к
слову, оно стало одним из инициаторов проведения конференции)
намерено содействовать развитию
частных медицинских организаций,
координировать их деятельность и
защищать интересы медицинского
бизнеса на территории Кемеровской области, в том числе при разработке нормативно-правовых актов (например, закона «О частном
здравоохранении»), медико-экономического обоснования тарифов
на медицинские услуги в рамках
Территориальной программы государственных гарантий, включении
в программу государственной поддержки по льготному кредитованию
малого и среднего бизнеса.
Со своей стороны частники готовы активно участвовать в государственно-частном партнерстве,
предлагая несколько возможных
путей сотрудничества. Среди них
— передача в концессию лечебных
учреждений или отдельных направлений, выполнение дорогостоящих
медицинских технологий с оплатой
по полному тарифу, передача медицинскими организациями на аутсорсинг ряда медицинских и немедицинских услуг.
стандарт-качества-сибирь.рф

В Кузбассе в настоящее время
зарегистрировано более 300 частных медицинских организаций. Но
утверждать, что рынок частных
медицинских услуг сформирован
и его развитие полностью благополучно, еще, конечно, рано.

Плюсы частного здравоохранения
очевидны: здесь есть возможность
более оперативно и гибко проводить
маркетинговую и кадровую политику, внедрять новые технологии
диагностики и лечения, варьировать
программы обслуживания пациентов. Впрочем, известны и недостатки, в том числе сомнительные методы
диагностики и лечения, демпингование цен на услуги.
Еще одну тенденцию отмечает
председатель комитета областного
Совета народных депутатов по вопросам здравоохранения и социальной
защиты населения Ирина Бобровская:

улучшение экономического положения страны, рост размеров бюджетов
приводят к тому, что частные медицинские организации проявляют
все больший интерес к общественным ресурсам в виде бюджетов всех
уровней и средств обязательного медицинского страхования. Частники
удачно используют «больные» места
государственной и муниципальной
систем здравоохранения: большие
очереди на прием к врачу из-за нехватки как узких специалистов, так
и участковых врачей, все еще не
очень высокие зарплаты медработников, недостаток современного высокотехнологичного оборудования,
отсутствие свободных площадей в
городах и районах. Хотя применительно к Кузбассу в последнее время
большинство этих проблем в значительной степени решаются в рамках
реализации целевой программы модернизации здравоохранения, на реализацию которой в 2011-2012 годах
направлено 11 млрд. рублей из федерального и областного бюджетов.
Пока о таких объемах финансовых
вливаний частный медсектор может
только мечтать. Но для создания здоровой конкуренции государственному и муниципальному здравоохранению необходимо поднимать уровень
обслуживания населения.
Логично, что с ростом благосостояния человек будет больше задумываться о своем здоровье. Поэтому он
должен иметь право выбора, где и как
сможет получить качественную помощь — в государственном учреждении здравоохранения или в частном.

Некоммерческое партнерство намерено содействовать развитию
частных медицинских организаций, координировать их деятельность и защищать интересы медицинского бизнеса на территории
Кемеровской области.
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Незабываемые путешествия
с компанией «Стар Трэвел»
Отличная новость для тех, кто не представляет
свою жизнь без отдыха!

Ориентиры

Барселона является одним из самых красивых и
романтичных мест Европы. Этот уникальный город
сочетает в себе традиции и современность.

В

самом сердце города Кемерово, на улице Весенней 7, находится офис туристической компании
«Стар Трэвел». На нашей планете так много
неизведанного, интересного, и компания «Стар
Трэвел» поможет вам в этом убедиться. Здесь предложат
путевки практически всех туристических направлений
— от экстремальных до оздоровительных.
— Туры из Кемерово: Турция
(Анталия), Испания (Барселона),
Греция (о. Крит), Египет (Хургада,
Шарм эль Шейх), Тайланд (Бангкок,
Паттайя, о. Пхукет), Китай (о. Хайнань), Вьетнам.
— Туры из Новосибирска: Турция,
Испания, Греция, Италия, Кипр, Египет, Тайланд, Болгария, Чехия, Германия, Тунис, ОАЭ.
— Туры из Москвы — все направления
— Образование за рубежом
— Свадебные туры за рубежом
— Шопинг-туры
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— Активные туры и рыбалка
— Авиабилеты, ж/д билеты
— Страхование
— Оформление международных
карт ISIC, ITIC, IYTC
— Туристические SIM-карты
— Подарочные сертификаты
Еще одна хорошая новость. «Стар
Трэвел» заключила эксклюзивный
контракт с компанией ISIC. Только
пока ты учишься, ты можешь оформить себе ISIC.
ISIC — единственное международное удостоверение, подтверждающее статус учащегося во всем мире.

ISIC — это уникальная студенческая привилегия, стоимость которой
всего 400 рублей, оформление займет 5 минут! Являясь одновременно международным студенческим и
картой скидок, ISIC открывает для
тебя мир возможностей, недоступный остальным! Ты сможешь сохранять свои деньги с помощью: более
500 скидок в Москве, более 1 500
скидок в России, более 40 000 скидок
в 120 странах мира, льгот при авиаперелетах. Получать помощь в любом уголке планеты.
Ты имеешь право на ISIC, если
ты: школьник от 12-ти лет, учащийся техникума, колледжа или
училища, студент дневного или
вечернего отделения очной и очнозаочной формы обучения, преподаватель.
Кроме того, для удобства клиентов
в компании «Стар Трэвел» действует услуга «Доставка тура на дом»,
т.е. возможен выезд нашего специалиста в любую точку г. Кемерово для
www.stк-rus.ru

проведения консультаций. А также
доставка документов по туру и авиабилетов.
Если даже вы внезапно заболели,
это не повод откладывать поездку.
Напротив, самое время поправить
свое здоровье в знаменитой Университетской клинике г. Фрайбурга.
«Стар Трэвел» является официальным партнером этой клиники по Сибирскому региону.

Медицинские услуги
мирового уровня
в Университетской
клинике г. Фрайбурга
Университетская клиника города Фрайбурга знаменита своей
богатой историей и является одним
из старейших и авторитетнейших
медицинских учреждений Германии. Клиника была основана на базе
медицинского факультета Фрайбургского университета им. Альберта
Людвига. В 2007 году этот университет отметил свой 550-летний юбилей.
В разные годы в клинике работали
и преподавали многие выдающиеся врачи, пять из которых стали
лауреатами Нобелевской премии.
Клиника до сих пор входит в состав
Фрайбургского университета, который не так давно был удостоен
звания элитного университета Германии.
Университетская клиника г. Фрайбурга предлагает своим пациентам
медицинское обслуживание мирового класса. В клинике применяются
современные методы диагностики и
лечения, базирующиеся на новейших
достижениях клинических и биомедицинских исследований. Междисциплинарный подход к лечению, высококвалифицированный персонал,
а также индивидуальный уход за
пациентами и приятная обстановка
являются залогом успеха клиники.
В числе достижений клиники,
которые принесли ей всемирную
славу и международную репутацию — первая имплантация искусственного сердца, которую выполнил со своим коллективом директор
Кардиологического центра. Операция на мозге, которая впервые была
проведена при помощи роботов в
апреле 2002 года под руководством
главного врача Нейроцентра. Уникальная операция — имплантация
слуховой системы, — которая была
сделана в 2003 году главным врачом
Клиники ЛОР-заболеваний самой
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Кипр — это райское место.
Здесь отличный субтропический климат,
безупречная кухня, очень приятный народ
и первоклассные отели, из-за чего остров
пользуется огромной популярностью
у приезжающих гостей.

юной пациентке в мире, в возрасте
всего 162 календарных дней со дня
рождения.

Клиники и отделения
Клиника анестезиологии и интенсивной терапии
Кардиологический центр
Офтальмологическая клиника
— Отделение общей офтальмологии
— Отделение ретинологии
— Отделение нейроофтальмологии, детской офтальмологии и лечения косоглазия
Хирургическая клиника
— Отделение общей и висцеральной хирургии
— Отделение сердечно-сосудистой хирургии
— Отделение торакальной (лёгочной) хирургии
— Отделение урологии
— Отделение пластической
хирургии и хирургии кисти
Гинекологическая клиника
— Отделение общей гинекологии
— Отделение акушерства и
перинатологии
— Отделение эндокринологии
и репродукционной медицины
Клиника ЛОР-заболеваний
Дерматологическая клиника
Центр детской и подростковой
медицины
— Клиника I: Общая педиатрия
и подростковая медицина

— Клиника II: Нейропедиатрия и
миопатия
— Клиника III: Детская кардиология / врождённые пороки и аномалии
сердца
— Клиника IV: Детская онкология
и гематология
Клиника общей терапии
— Отделение гематологии и онкологии
— Отделение гастроэнтерологии,
гепатологии, эндокринологии, диабетологии
— Отделение кардиологии и ангиологии
— Отделение нефрологии и общей
терапии
— Отделение пульмонологии
— Отделение ревматологии и клинической иммунологии
— Отделение превентивной, реабилитационной и спортивной медицины

Университетская клиника г. Фрайбурга знаменита своей богатой
историей и является одним из старейших и авторитетнейших медицинских учреждений Германии.
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Мы учтем любые персональные пожелания и требования к организации вашего лечения в Университетской
клинике, а также к организации вашей культурной программы. Квалифицированный гид проводит экскурсии
на русском языке по следующим маршрутам (Швейцария, Германия, Франция, Италия. Люксембург) в свободное от медицинских процедур время

— Отделение клинической химии
(лаборатория)
Нейроцентр
— Отделение общей нейрохирургии
— Отделение стереотаксической
нейрохирургии
Эпилептический центр
— Отделение неврологии и нейрофизиологии
— Специализированная дневная
клиника лечения болевых синдромов
— Нейрорадиологическое отделение
Клиника ортопедии, травматологии
и спортивной медицины
— Отделение ортопедии
— Отделение травматологии
— Отделение спортивной медицины
— Подразделение трансплантации
хрящевых тканей
Клиника психиатрии и психосоматической медицины
— Отделение психиатрии и психотерапии

— Отделение психосоматической и
психотерапевтической медицины
— Отделение детской и подростковой психиатрии и психотерапии
Радиологическая клиника
— Отделение радиологической
диагностики
— Отделение лучевой терапии
— Отделение ядерной медицины
Стоматологическая клиника
— Отделение стоматологии и пародонтологии
— Отделение протезирования
— Отделение челюстно-лицевой хирургии
— Отделение ортодонтии

Институты и центры
— Институт патологии
— Институт судебной медицины
— Институт медицинской биометрии и медицинской информатики
— Институт медицинской микробиологии и гигиены

— Институт медицины окружающей среды и гигиены клиники
— Фармацевтический центр
— Трансплантационный центр
— Компьютерный центр
— Центр геронтологии
— Противоопухолевый (онкологический) центр
Интернациональный коллектив
клиники будет рад приветствовать
вас во Фрайбурге и готов оказать
вам медицинские услуги самого высокого качества!
Мы учтем любые персональные
пожелания и требования к организации вашего лечения в Университетской клинике, а также к организации вашей культурной программы.
Квалифицированный гид проводит
экскурсии на русском языке по следующим маршрутам (Швейцария,
Германия, Франция, Италия, Люксембург) в свободное от медицинских
процедур время. Мы постараемся
сделать ваше пребывание на лечении
как можно более приятным.
Компания «Стар Трэвел» — это ваша
возможность прямого контакта с Университетской клиникой г. Фрайбурга.
Туристическая компания «Стар
Трэвел» ждет своих посетителей — самое время планировать отпуск! Здесь
подберут тур для тех, кто был везде,
и для тех, кто еще нигде не был!
Девиз компании «Стар Трэвел»:
КАЧЕСТВО КОСМИЧЕСКОЕ —
ЦЕНЫ ЗЕМНЫЕ!

ООО «Стар Трэвел» является партнером
Университетской клиники г. Фрайбурга, Германия
г. Кемерово, ул. Весенняя, 7, тел.: (3842) 36-27-28, 36-00-46,
36-25-75, www.startravel42.ru
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Текст: Елена Шеменева

Мнение эксперта

Р

еклама — двигатель прогресса! Избитая, казалось бы, истина. Но главное, что от этого она истиной быть не
перестает. Без рекламы ни одна компания прожить не сможет. Поэтому вопрос о том, какие тенденции прослеживаются на современном рынке рекламных коммуникаций и какая реклама сейчас является залогом
успеха, в равной степени интересен и самим рекламистам, и рекламодателям. Своими профессиональными
наблюдениями и размышлениями на тему с читателями журнала поделилась Светлана Кравцова, коммерческий директор новокузнецкого рекламного агентства полного цикла «Клуб мечты» (Dream` s club), которое в 2012 г. отметит
16-летие своей деятельности.

Светлана Кравцова:

«Подходить к созданию рекламы
творчески и с душой»
— Светлана Викторовна, что в
развитии рынка рекламы и коммерческих коммуникаций вас сегодня
особенно радует и огорчает как представителя этого бизнеса?
— Если говорить о тенденциях городского рынка рекламы, то следует
подчеркнуть, что за последние годы с
арены ушло очень много рекламных
компаний, в то же время появилось
заметное число новых игроков (преимущественно в сегменте сетевого
пространства). Многие из них — выходцы из других агентств, решившие
создать собственный бизнес. Новокузнецкий рекламный рынок растет,
соответственно, увеличивается конкуренция среди местных рекламщиков. В том числе еще и потому, что
клиенты стали более информированными, грамотными и разборчивыми в
выборе рекламных компаний. Сегод-
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ня рекламодатель, приходя в агентство, уже знает, что ему надо, и его
требования к рекламистам ужесточаются. Характерная для России
персонализация отношений с клиентами сейчас получает дальнейшее
углубленное развитие. Тема эффективности рекламы все чаще находит
разрешение именно на основе доверия
и честного индивидуального подхода
рекламной компании к выполнению
круга задач, очерченных заказчиком.
Доверие — это очень ценная и ответственная категория в отношениях с
клиентами, и его каждый раз надо подтверждать своим профессиональным
уровнем и совершенствованием.
Радует то, что изживает себя — не
побоюсь этого слова — звериная конкуренция на рынке и имеет место тенденция к образованию неформального
профессионального содружества рек-

ламщиков, когда многие сложные задачи решаются путем кооперации умов,
талантов, умений и навыков. Пример
из личной практики. Раньше, когда
кто-то из персонала уходил из нашей
компании, меня это задевало за живое,
было ощущение, что человек предал
свою семью. Сегодня мы поднялись на
новую ступень развития и лояльно относимся к таким случаям. Сохраняя
доброжелательные отношения с бывшими работниками, мы приобретаем
в их лице надежных партнеров. Обращаемся в нестандартных производственных ситуациях за помощью друг
к другу, обмениваемся идеями и приобретенным опытом, делимся своими
достижениями, а значит, взаимно обогащаемся и растем профессионально.
Еще одна положительная тенденция
— доступность материалов и компьютерных программ для изготовления
www.stк-rus.ru

рекламной продукции. Однако здесь,
на мой взгляд, возникает серьезная
проблема, связанная с дефицитом на
рынке дизайнеров высокого класса.
Сейчас очень много людей, получивших начальные профессиональные
навыки, считают себя дизайнерами.
Но человек, у которого нет базового
художественного образования, широты взглядов, свободы и глубины мышления, стремления к саморазвитию,
как правило, зацикливается на одном
направлении. Его работы однолики,
скучны, банальны и напоминают клоны. Об эстетической и побудительной
функциях рекламного продукта в
этом случае говорить, естественно, не
приходится. А ведь хороший дизайн
обеспечивает половину успеха рекламы. Настоящий дизайнер должен
ощущать себя художником в высоком
смысле слова, а не коммерсантом и уж
тем более не ремесленником. Адресата надо удивлять, и удивлять красиво, потому что от скверной рекламы у
него может сложиться скверное впечатление о продвигаемой услуге или
продукте.
— Какая рекламная продукция сегодня доминирует на рынке и какие ее
эффективные, на ваш взгляд, виды в
силу обстоятельств незаслуженно выпали из обоймы?
— На этот вопрос невозможно ответить однозначно, поскольку здесь
многое определяют личные вкусовые
предпочтения заказчика, факторы
оперативности, сезонности, стоимости рекламы, территориального охвата целевой аудитории. Из современных видов рекламы далеко вперед,
как уже говорилось, шагнула интернет-реклама (поисковая оптимизация сайтов компаний, контекстная
реклама тематических сайтов, баннерная реклама в социальных сетях
и прочее). Если говорить о зарекомендовавшей себя традиционной рекламной продукции, то в настоящее время
успешно развиваются виды внутри
какого-либо направления. Наибольшее распространение сегодня получила наружная реклама — баннеры,
растяжки, щиты, настенное панно,
световая и так далее. В распоряжении изготовителей световых вывесок,
объемных букв оказалось множество инновационных продуктов, снимающих ограничения, вызванные
применением дорогостоящего и трудоемкого в обслуживании неона. Это,
например, светодиодные LED модули,
ленты, El-пленки, электролюминесцентные шнуры, декоративная светотехника, появление которых открыло
стандарт-качества-сибирь.рф

новые возможности для производителей. Вполне закономерно, что практичная, жизнестойкая и стильная
светодиодная реклама сейчас является одним из самых востребованных
средств продвижения брендов.
К сожалению, из-за существенных
временных затрат и сложности процесса получения разрешительных
документов на установку сегодня забыт такой вид рекламы, как малые
архитектурные формы. Со светодиодной подсветкой объемные рекламные
конструкции выглядят очень презентабельно. Они могли бы разнообразить
урбанистический пейзаж, сделать
наш город более уютным и красочным,
дать вдохновение и импульс к творческому развитию. Эффективность
такой рекламы очевидна. Несколько
лет назад мы установили в Заводском
районе забавную фигуру бобра, служившую указателем магазина «Мастерок». Когда спустя время мы убрали лицевую часть этой конструкции,
горожане, обеспокоенные
тем, что «Мастерок» закрылся, принялись звонить в магазин. А нам казалось, что, простоявшая
много лет, конструкция
уже никого не трогает…
И в дополнение к сказанному. Большой популярностью у рекламодателей
пользуется такой новый на
российском рынке вид рекламы, как листовки. Заказчики ценят эту продукцию
за ее небольшую стоимость,
высокий тираж, локальность распространения и
эксклюзивность, способную
привлечь клиентов…
— Чтобы сегодня занять лидирующее положение на рынке, что, повашему, должно быть в
фокусе внимания руководителя рекламного агентства в первую очередь?
— Отвечу сначала за
себя. В нашей компании
мы планируем сосредоточить внимание не на
широте, а на глубине процесса. Необходимо уточнение понимания, что мы
делаем, для чего и как.
Если вернуться к вопросу об общих тенденциях,
то всем рекламистам есть
над чем работать. Сегодня нередки случаи, когда реклама приобретает

форму малоинтересного, навязчивого
маркетингового продукта, имеющего
недостаточно мотивирующий и познавательный эффект. Поэтому надо
больше думать о качестве, оригинальности и креативности рекламных
продуктов. У нас не хватает нестандартной и юмористической рекламы,
вызывающей улыбку, добрый смех,
повышающей настроение, а потому
хорошо запоминающейся.
На мой взгляд, в Новокузнецке не в
полной мере используются механизмы социальной рекламы исторической
направленности. Среди персонажей
такой рекламы могут быть люди, которые когда-то здесь трудились, она
может содержать информацию об их
подвигах. Нам есть кем и чем гордиться
в родном Новокузнецке!
Хорошая сторона медали. Когда
едешь по городу и видишь рекламу,
в которую твои коллеги, партнеры
вложили душу, понимаешь, зачем
живешь.

«В нашей компании произошел забавный
случай, связанный с выполнением заказа
на Ильинке. На остановочном указателе
написано слово «АПТЕКА», а в скобочках
— (В ГОРОД). На другой стороне дороги
— «АПТЕКА» (ИЗ ГОРОДА). Художникидизайнеры — они же просто прелесть!
В каком виде им список дали, так они
и сделали. Но заказчик — администрация Новоильинского района — в этом
даже увидела рекламную «фишку»: а
вдруг какой-нибудь пьяненький не в ту
сторону уедет?.. Сейчас проезжаю мимо
остановки «Аптека» и думаю: ну чего
так переживала и мучилась? Вот за эту
непредсказуемость, творческую импровизацию и люблю свою работу…»
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Справочник
«Стандарта Качества»
ООО «Альтернатива»
г. Новокузнецк
654000, пр-т Металлургов, 36, оф. 19
Тел.: 8-905-963-4192
kid_fly@mail.ru
ООО «Беккер Майнинг
Системс-Сибирь»
г. Новокузнецк
654006, проезд Колхозный, 11а
Тел.: (3843) 200-756
Факс: (3843)200-856
b-sibir@rdtc.ru
ООО «Индас Холдинг»
(инжиниринг автоматизированных
систем управления технологическими процессами и учета энергоресурсов)
г. Новокузнецк
654027, ул. Суворова, 2
Тел.: (3843) 74-24-36
office@indas.ru
www.indas.ru
Инжиниринговая компания «СГП»
г. Кемерово
650055, ул. Сарыгина, 27
Тел.: (3842) 45-11-11
info@sgp.su
ООО «КАМСС»
Новокузнецкий район, ст. Тальжино
654217, ул. Советская,1а
Тел.: (3843) 99-35-55, 99-34-03
kovaleva.sv@kamss.net
ООО «Кемспецнефтьсервис»
г. Кемерово
650040, пр-т Шахтеров, 1
Тел.: (3842) 64-43-00
г. Новокузнецк
654005, ул. Лизы Чайкиной, 2
Тел.: (3843) 38-43-01
kemneftservis@mail.ru
ООО «Копекс-Сибирь»
(продажа, сервисное обслуживание и ремонт горношахтного оборудования)
Официальный представитель в РФ
Группы «KOPEX» (Польша)
г. Новокузнецк
654025, ул. Скоростная, 41
Тел.: (3843) 99-19-30
AndrejBochanov@rambler.ru

Компания «ToDrill»
(буровое оборудование)
Московская область
142784, БП «Румянцево», стр. 1
Тел.: (495) 775-11-55
info@todrill.ru
www.todrill.ru
Кузница «У Левши»
г. Новокузнецк
654005, ул. Доз, 19/123
Тел.: (3843)33-69-69, 8-903-908-4685
ulevshi@rambler.ru
ООО «КузбассСтройМонтаж»
(строительство шахт «под ключ»,
проходка вертикальных стволов)
г. Новокузнецк
654007, ул. Запорожская, 81
Тел.: (3843) 32-00-49
ksm@krepy.ru
www.krepy.ru

ООО «ПГ ИР»
(оборудование для обогатительных
фабрик, рудников, шахт)
г. Санкт-Петербург
199178,. В.О., 17 линия, 64
Тел.: (812)327-09-68, 327-76-65
pgir@net-star.ru
www.pgir.ru
ООО ПТП «Сибэнергочермет»
г. Новокузнецк
654005, ул. Орджоникидзе, 13
Тел.: (3843) 45-48-42
sibenergochermet@mail.ru
sechm@zaoproxy.ru
ООО «Подземтрансмаш»
(ХК «СДС-Маш»)
г. Прокопьевск
653000, площадка им. Фрунзе, 17
Тел./факс: (3846)67-02-72, 67-02-85
t.batyrova@pk-ugol.ru

ОАО «Кузбасская Топливная
Компания»
г. Кемерово
650000, ул. 50 лет Октября, 4
Тел./факс: (3842) 36-47-62

ООО «РАИЛ»
г. Новокузнецк
654005, ул. Орджоникидзе, 13, оф. 265
Тел.: (3843) 52-96-80
www.railnk.ru

МПО «КУЗБАСС»
г. Кемерово
650002, пр-т Шахтеров, 14а
Тел./факс: (3842) 64-47-04
УК «Заречная»
г. Полысаево
652562, ул. Заречная, 1
Тел.: (38456) 4-26-98
Тел./факс: (38456) 4-28-77

ООО «Росгосстрах»
(филиал в Кемеровской области)
г. Кемерово
650000, ул. 50 лет Октября, 11
Тел.: (3842) 39-05-60
rgs@kemerovo.rgs.ru
www.RGS.ru

ООО «Кузнецкие ферросплавы»
г. Новокузнецк
6540077, ул. Обнорского, 170
Тел.: (3843) 39-81-27, 37-39-18
ООО «Кузбасс Эко-Строй»
г. Кемерово
650025, ул. Черняховского, 4
Тел./факс: (3842) 75-87-47, 75-87-46
kes2007@mail.ru
ЗАО «НефтеХимСервис»
г. Новокузнецк
654007, пр-т Пионерский, 39
Тел./факс: (3843) 99-30-81
nhs@nhs.su
www.nhs-kuzbass.ru

ООО «РСК-Транс»
(транспортная компания)
г. Новосибирск
630007, ул. Сибревкома, 2, оф. 602
Тел.: (383) 223-88-88
rsk-trans@mail.ru
ОАО «ХК «СДС-Уголь»
г. Кемерово
650066, пр-т Октябрьский, 53/2
Тел./факс: (3842) 36-41-11
ЗАО «Сибирская регистрационная
компания»
г. Новокузнецк
654005, пр-т Строителей, 57
Тел.: (3843) 39-61-40, 74-91-39
Тел./факс: (3843) 74-91-40
www.zao-srk.ru

По вопросам размещения рекламы в журнале обращайтесь к Елене Тюриной, директору по развитию, сот.: 8-923-523-0444

ООО «Сиб.Т»
(конвейерная техника)
г. Ленинск-Кузнецкий
652523, ул. Телефонная, 15
Тел./факс: (38456) 34-984, 35-166
sibt@yandex.ru
www.sib-t.ru
ООО ГК «СибТрансМет»
(сервисный центр компании «КАМАЗ»)
г. Новокузнецк
654005, ул. Лизы Чайкиной, 1а
Тел.: (3843) 99-15-70, 99-15-75,
8-961-710-03-80
office_stm@mail.ru
ЗАО «ТЕНРОСИБ»
г. Новокузнецк
654027, пр-т Курако, 22
Тел.: (3843) 74-64-02
Туристическая компания
«Стар Трэвел»
г. Кемерово
650000, ул. Весенняя, 7
Тел.: (3842) 36-00-46, 36-25-75
star.travel@mail.ru
www.startravel42.ru
ООО «Техмаркет»
(общестроительная деятельность)
г. Междуреченск
652888, ул. Вокзальная, 62а
Тел.: (38475) 5-000-6, 5-000-7, 5-000-8
texmarket@rikt.ru
ООО «Торговый Дом Трейд-КНК»
г. Новокузнецк
654000, ул. Туркменская, 62б
Тел.: (3843) 99-14-84, 8-903-943-4772,
8-903-908-4787, 8-913-313-6125
via1971@mail.ru
ООО «ТК Регион 42»
г. Новокузнецк

НОВОКУЗНЕЦКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВЕСЫ
ПРОИЗВОДСТВО
И СЕРВИС
Россия, 654005, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, оф. 265
Тел./ факс: (3843) 52-96-80, e-mail: rail-office@mail.ru, www.railnk.ru

654000, ул. Туркменская, 62б
Тел.: (3843) 99-14-84, 8-903-943-4772,
8-913-313-6125, 8-905-072-6663
krivenko-nat@mail.ru
ООО «УСК-Технология»
(респираторы, высокотехнологичные
строительные материалы)
Тел.: (3843) 60-05-76, 8-923-464-05-76
office@usk-tehno.ru
www.usk-tehno.ru
www.уск-технология.рф
НО «Фонд развития жилищного
строительства Кемеровской области»
г. Кемерово
650024, ул. Юрия Двужильного, 12
«Б», п. 40
Тел.: (3842) 38-52-01
info@frgs-ko.ru
www.frgs-ko.ru
ООО «СМТ Шарф»
г. Новокузнецк
654027, пр-т Курако, 53/1
Тел.: (3843) 74-22-99
andrey.logvenkov@smtscharf.com
ООО «ЮВЭЛ»
г. Кемерово
650025, ул. Черняховского, 5, оф. 2
Тел./факс: (3842) 39-08-80

ОАО «Южный Кузбасс»
г. Междуреченск
652877, ул. Юности, 6
Тел.: (38475) 7-20-01, 7-22-41
pr1@uk.mechel.com
ConflowPresident Park, President Way,
Sheffield, S4 7UR, United Kingdom
Контакт в России: 8-905- 913-0085
larissa.lepta@gmail.com
www.conflow.com
ЕЕР ElektroElektronikPranjic
(системы управления крепью
и автоматизация)
Am Luftschacht 21, 45886 Gelsenkirchen,
Deutschland Германия
+49 (209) 148-97-70
info@eep.de, www.eep.de
Neuhaeuser GmbH
44532 Scharnhorststrasse 11-16
Germany, +49 (162) 139-12-14
www.neuhaeuser.com
TLT-TurboGmbH
(промышленная вентиляция)
г. Москва
117420, ул. Профсоюзная, 45
Тел.: (495) 718-72-31
tlt-moskau@sovintel.ru
www.tltturbo.ru

Зарекомендовавший себя на медиарынке Сибири как производитель востребованной,
качественной продукции, Издательский дом «Стандарт Качества» предлагает на заказ:

выпуск специальных (тематических) номеров
одноименного журнала
корпоративных буклетов, газет, книг (в том числе юбилейных),
посвященных жизнедеятельности вашей компании
книг в жанре «Биография. Воспоминания» и другой печатной продукции
Все подробности: +7 923 523 0444 или www.стандарт-качества-сибирь.рф

Доверьтесь профессионалам!

