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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА,
ИЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Я считаю, что нельзя лучше жить, как стараясь делаться лучше, и что нет
большего удовольствия, как чувствовать, что действительно становишься лучше.
Это счастье, которое я не переставал испытывать до сих пор и о котором
свидетельствует мне моя совесть.

Ирина Н. Клинкова Главный редактор и издатель
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Уважаемые друзья!
В 1989 году прогрессивная
общественность впервые отметила Всемирный день качества. С тех пор во многих
странах мира на второй неделе ноября ежегодно проходят
выставки, форумы, конференции, посвященные одной
из самых приоритетных проблем в экономике — проблеме
качества.
Мы предвидели, что идею
качества поддержат сотни
тысяч российских граждан,
что только качество станет
ключом к успеху в деятельности любого предприятия
любой отрасли и страны. В
2005 году идея качества легла в основу создания нашего
журнала. Отсюда родилось
и его название «Стандарт
Качества». С момента образования своего издания мы
рассказываем вам, дорогие
читатели, обо всем лучшем,
что вас окружает. Вы узнаете об успешных компаниях,
научных открытиях и новых технологиях, выбираете качественные товары и
услуги. Вы знакомитесь с уникальными людьми, для которых достижение качества — дело чести, для которых духовность — основа бытия. Сложилось так,
что «Стандарт Качества» стал авторитетной публичной трибуной для тех, кому
нечего скрывать, у кого есть качество.
В этом номере журнала вы познакомитесь с теми людьми, кто способствует формированию социально ответственного бизнеса, кто в любой экономической ситуации будет служить Родине и бороться за качество — непременное условие обеспечения высокого уровня жизни.
Они сверяют свой путь с совестью, которая определяет, во имя чего живет
человек. Героям нашего журнала понятны и близки напутствия общепризнанных гениев науки и мировой культуры. «Всяческое беззаветное служение на благо и на силу Отечества должно быть мерилом жизненного смысла»,
— писал Ломоносов. А Гоголь утверждал: «Назначенье человека — служить,
и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято
место в земном государстве затем, чтобы служить на нем Государю Небесному и потому иметь в виду Его закон. Только так служа, можно угодить всем:
Государю, и народу, и земле своей».
Дорогие друзья, самое ценное для нас — ваше признание и высокая
оценка нашей работы. Выступать идеологом политики в области качества
— не простая, но очень важная миссия. Нас вдохновляет и объединяет с
вами одна цель — улучшение качества жизни наших отцов и наших детей,
служение своему Отечеству.

«СК» оставляет за собой право отказать в размещении рекламных материалов
без объяснения причин. Редакция не предоставляет справочной информации.
Рукописи, фотографии и иные материалы не возвращаются. Приносим
извинения читателям, на письма которых редакция не ответила.

Ирина Н. Клинкова, главный редактор и издатель информационноаналитического журнала «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА»
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Стратегии успеха
40. Во всём положительный результат
94. Новосибирский аквапарк — курорт на все сезоны
Приоритеты
48. Тамара Луханина:
«Авангардовцы» — моя вторая семья»
Комплексный подход
51. Основа основ

«В строительной сфере нашего региона сегодня
сохраняются высокие темпы, тем более учитывая
общий экономический спад в стране. Остается
только поблагодарить строителей за то, что они
поддерживают такой ритм».

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
Мера всех вещей
4. Качество. Ценность вне времени
Острая тема
10. Павел Бухтояров: «В вопросах исполнения законодательства мы занимаем принципиальную позицию»
Взгляд
14. Митрополит Аристарх: «Основой жизни современного
общества должна стать Любовь»
17. Георгий Лукашевич: «Качество жизни — в наших руках!»
Специальное интервью
18. Евгений Бухман: «Нам необходимо всеми силами развивать строительную отрасль»
Актуально
22. Качество строительства глазами экспертов
24. О реформировании системы ценообразования
в строительстве
28. Олег Ивлев: «Государственная экспертиза — это единственный надежный барьер на пути некачественных проектов»
62. Кузбассу — безопасные дороги!
Города России
26. Владимир Макута: «Будем верить в себя!»
31. Ленинск-Кузнецкий растет и активно застраивается

Предназначение
52. Не словом, а делом
Новые технологии
58. Наши дороги для ваших побед!
60. Залог успеха — динамичное и качественное развитие
IT-решения
65. Телекоммуникации «под ключ» для бизнеса
Угол зрения
66. Сэкономить на качестве — значит, остаться в проигрыше
88. Поздравления с праздником, или Ловушки субъективного качества
Зелёный мир
68. Восстановим всё как было!
71. Молодые деревья украсили Ургун
Практика
72. Новые технологии на службе буровзрывания
82. Энергетика затягивает… или Кадры решают всё
85. В энергетику — со школьной скамьи
Высокий сервис
76. Как сделать клиентов счастливыми
Время инноваций
80. Качество и сервис у нас всегда на высоте!
Шоу-бизнес
90. И никаких стандартов?
Образ жизни
92. В прошлое — за будущим! Или Главная
семейная реликвия
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Квадратные метры
32. Юлия Шматок: «Наша цель — поддержать спрос
на новостройки»
56. Союз прогресса и качества
Среда обитания
34. Город, в котором хочется жить
Кредо
38. Культура взаимоотношений обеспечивает качество
45. Составляющие качества

«По информации контролирующих органов,
износ электросетевого оборудования в Кузбассе
доходит до 60 %. При этом объем инвестиций
и ремонтных программ электросетевых
организаций сокращается».

Прибыль превыше всего,
но честь превыше прибыли.

МЕРА ВСЕХ ВЕЩЕЙ
Елена Шеменева

Дореволюционный девиз
российской деловой газеты
«Биржевые ведомости»

КАЧЕСТВО.

ЦЕННОСТЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ
Ворчите, господа!
Ворчите!

«Мы должны научиться
производить качественную
конкурентную продукцию,
востребованную не только у
нас в России, но и на мировых глобальных рынках.
В конечном счете задача
заключается в том, чтобы
полнее и эффективнее использовать наши внутренние возможности для решения задач развития».
В.В. Путин
4

Ежегодно, во второй четверг ноября, отмечается Всемирный день
качества. Этот праздник был учрежден в 1989 году по инициативе
Европейской организации качества
(ЕОК), при поддержке ООН. Сегодня
членами ЕОК, созданной в 1956 году,
являются 46 государств, в том числе
и Россия.
Празднование Дня качества и Европейской недели качества ставит
своей целью привлечь внимание общественности к проблеме качества,
активизировать деятельность, направленную на повышение качества
и безопасности товаров и услуг,
среды обитания, а также степени
удовлетворенности ожиданий потребителей.
К слову, недавние исследования
показали, что люди редко жалуются (если жалуются вообще) на
некачественный товар или услугу
непосредственно производителю,
предпочитая по-тихому переключиться на продукцию конкурента.
Как правило, официальные жалобы

поступают менее чем от 5 % недовольных потребителей. В лучшем
случае о неудовлетворенности клиента в процессе прямого общения узнает продавец или менеджер по сервису. И дело здесь зачастую вовсе не
в деликатности, а в боязни покупателя показаться окружающим неприятным, непозитивным человеком,
что сегодня тотально осуждается в
обществе.
Зато, будьте уверены, стопроцентно сработает обратный эффект сарафанного радио. Те же исследования
свидетельствуют о том, что удовлетворенный потребитель мало кому
расскажет о своем удачном опыте,
а вот недовольный посвятит в случившееся порядка 19 человек. Так
что производитель может и не подозревать о существовании подводных
рифов, при столкновении с которыми
его компания потерпит крушение.
Получается, чтобы улучшить качество, производители должны иметь
продуманную, хорошо организованную, своевременную и, главное,
правдивую обратную связь с потребителями и своими сотрудниками. А
потребители — открыто проявлять
№ 49/2016

свою позицию. Известный бизнес-консультант Владислав Никитенко призывает: «Ворчите, господа! Ворчите! Ворчите как можно
чаще, потому что ворчание помогает делать нашу жизнь лучше».

Повышение качества —
важнейшая задача национальных экономик
В условиях современного рынка высокое качество не только является заботой отдельно взятого
предприятия, но и рассматривается как национальная стратегия, как
важнейший источник национального богатства в развитых странах.
Например, в Японии комплексное
управление качеством продукции
остается наиглавнейшей государственной задачей. В Швеции по распоряжению Правительства проводятся широкомасштабные кампании
по борьбе за качество. В Голландии
разрабатывается пятилетний план
улучшения качества продукции и т. д.
При усиливающейся конкурентной борьбе качество выступает наиболее значимым фактором повышения конкурентоспособности товаров
и гарантом получения прибыли. По
словам специалистов в области качества, увеличение вложений в повышение качества продукции на
2 % на этапе ее проектирования
позволяет получить прирост прибыли на 20 %. Окупаемость инвестиций
в повышение качества достигает примерно 900 %.

«

»

Человек нравственный, откликающийся на зов
совести, будь то рядовой сотрудник или руководитель,
даже в самые сложные времена не позволит себе
снизить высокую планку качества

Несмотря на первичные затраты
на улучшение качества, экономия средств компаний и предприятий-изготовителей настолько существенна, что фирмы имеют
возможность значительно снизить
цены на свою продукцию и увеличить ее долю на рынке, повысив тем
самым конкурентоспособность этой
продукции и даже прибыль.
Улучшение качества вызывает
рост потребления, а стало быть,
и объемов производства. Причем
более высокое качество, утверждают эксперты, способствует появлению новых потребностей и служит
мощным импульсом для развития
национального производства и повышения в целом качества жизни
населения. Совершенно ясно, почему улучшение качества становится
приоритетом в экономической деятельности различных государств.
В нашей стране содействие предприятиям в решении вопросов качества оказывает общественная
Всероссийская организация качества (ВОК), созданная 15 лет назад
по инициативе Госстандарта России.
Возглавляет ВОК ее бессменный лидер — доктор экономических наук,

доктор технических наук, профессор Геннадий Воронин, известный
своей принципиальностью. Сегодня
ВОК реализует несколько программ
и конкурсов: «Российское качество»,
«Российский лидер качества», «Социально ответственные организации России» и др. Под эгидой ВОК в
ноябрьские Дни качества проводятся
специализированные форумы, научно-практические конференции,
семинары, акции, круглые столы,
посвященные рассмотрению актуальных проблем качества.
Сейчас в России в числе прочих
острых вопросов наиболее громко
заявила о себе проблема качества
и безопасности пищевой продукции. Общественность всколыхнула
череда недавних историй с воспламеняющимся творогом, молоком, в
которое добавляют известь, гидрогенизированное пальмовое масло и
даже гипс, с пищевыми отравлениями детей в детских садах и школах. Связь между употреблением
фальсифицированных продуктов и
ростом числа онкологических заболеваний для специалистов очевидна. (Если в 1998 г. в нашей стране
было зарегистрировано 440 721

УЧРЕЖДЕН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДЕНЬ КАЧЕСТВА
Российская система качества
(Роскачество) инициировала введение государственного Дня качества.
«Качество отдельных товаров потребительского рынка и качество жизни
в целом — это важные социальные
вопросы, к которым необходимо
привлекать внимание, — считает
руководитель Роскачества Максим
Протасов. — В развитых странах
уже давно празднуются Дни качества. Мы предлагаем поддержать
www.stk-rus.ru

лучшие международные практики
и внедрить их в нашу систему координат, чтобы повысить значимость
вопросов качества во всех сферах
экономической и социальной деятельности». Учреждение праздника в России окажет положительное
влияние на развитие науки и промышленности, повышение качества
отечественной продукции и ее продвижение на внутреннем рынке и за
рубежом.

Максим Протасов,
руководитель Роскачества
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РОСКАЧЕСТВО:
ЕСТЬ ПЕРВАЯ ТЫСЯЧА!
Независимые веерные исследования проводились по
различным товарным
категориям
легкой и пищевой
промышленности, а
также электроники.
Первый Знак качества в рыбной отрасли был
Благодаря таким
вручен компании «Русское море» за икру нерки.
исследованиям производители повыРоссийская система качества опублишают стандарты своей продукции,
ковала результаты испытаний более
а потребители получают объектив1000 товаров народного потребления.
ную информацию о качестве товаров

и возможность делать осознанный
выбор. На настоящий момент из исследованных Роскачеством 1014 товаров российский Знак качества
присужден 51 образцу продукции.
Первый Знак качества в рыбной отрасли был вручен компании
«Русское море» за икру нерки. Компания специализируется на производстве пресервов из сельди, морепродуктов, морских водорослей,
сурими, деликатесной продукции
из лососевых пород рыб, икры лососевых и прочих рыб.

новых онкобольных, то в 2013 г. —
уже 2,8 млн человек.)
Затянувшийся системный кризис
и продолжающееся снижение уровня доходов потребителей усугубляют ситуацию. Производители продуктов, стремясь удерживать цены
на приемлемом для покупателей
уровне, используют более дешевые
и менее качественные ингредиенты.
Эксперты полагают, что по мере падения покупательной способности
качество будет снижаться и в дальнейшем за счет основного сырья. А
это значит, например, что содержание
мяса в колбасе уменьшится (наполнение им многих видов колбас и без того
не превышает 40 %; для сравнения: в
рецептуре советской «Докторской»
колбасы, согласно ГОСТу от 1974 г.,
содержание говядины высшего сорта
составляло 23 %, свинины — 70 %).
Напомним, что в феврале 2010 г. в
России была отменена обязательная
сертификация продуктов питания.
Одной из целей такой законодательной меры являлось разбюрокрачивание системы обязательной сертификации. Новая нормативная база
была призвана смягчить некоторые
требования к производителям пищевой продукции. Так, у изготовителей продуктов появилось право
применять собственные технические условия (ТУ), а ГОСТы стали
носить рекомендательный характер. Однако, как показало время,
далеко не все производители оказались готовы взять на себя полную

получить сведения об используемых добавках.
Материалы круглых столов и форумов за последние 5-6 лет, проводившихся в рамках празднования Дня
качества в России, свидетельствуют
о единодушии предпринимателей
относительно государственного регулирования качества и безопасности
продукции (и не только продовольственной). Оно жизненно необходимо.
Расхождение во мнениях касается
лишь степени проявления государственного контроля. Одни выступают
за его усиление (жесткость). («Без государственного регулирования обойтись никак нельзя: в России своеобразный менталитет, мы не можем без
каких-либо рамок».) Другие, напротив,
видят в минимизации госконтроля
положительные моменты. «В первую
очередь озаботиться вопросами повышения качества продукции должны
мы сами», — говорят производители.
А если так, значит, пришло время вспомнить, кто мы, и обратиться к своим истокам, чтобы вернуться к себе.
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ответственность за качество своей
продукции.
В июне 2016 г. Правительство РФ
утвердило Стратегию повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года. Новая
стратегия — это не просто документ,

Производители продуктов, стремясь удерживать
цены на приемлемом
для покупателей уровне,
используют более дешевые и менее качественные
ингредиенты.

а детальный механизм контроля государства за качеством и безопасностью продуктов, гарант того, что
все, оказавшееся на прилавках, действительно качественная и свежая
продукция. От этого зависит жизнь
и здоровье граждан, подчеркивают в
Правительстве.
По словам премьер-министра
Дмитрия Медведева, стратегия
предусматривает совершенствование и нормативной базы, и системы мониторинга, а также создание
единой информационной системы,
благодаря которой можно будет узнать состав того или иного продукта,

Качество на совесть!
Истинная коммерция должна
нести человечеству благо.

Из негласного Кодекса чести
русских купцов
Качество — понятие необычайно
объемное, многогранное. Различные
№ 49/2016

варианты определений качества
рассматривают его в широком и узком смысле, описывают это понятие
с точки зрения одного или нескольких аспектов: социального, технического, экономического, правового
и т. д. Большинство исследователей
убеждены в том, что качество — это
экономическая категория. И они, несомненно, правы. Но, на наш взгляд,
качество в первую очередь категория
нравственная. Пусть это, возможно, и
казуистика, но интуитивный анализ
слова «ка-чест-во» позволяет увидеть в нем «тайные смыслы»: «как
честь», то есть «равный чести», «хороший», «достойный».
«Множество русских слов наполнено
вторым, духовным смыслом, — говорит
писатель Михаил Задорнов. — «Счастье» — соучастие. Мудрейшее слово
объясняет, как стать счастливым. Соучаствуй, помогай другим, и ты проживешь счастливую жизнь! К сожалению,
божественный смысл наших слов мы
не замечаем сегодня в суете». (Возможные варианты: с-часть-е (часть целого
— с), со-участие (со — «сообща», «участвовать сообща», «действовать вместе,
в унисон»). — Прим. ред.)
Это самозабвение в общих начинаниях, таких, как строительство
храма всем миром, дома вдове, соседу, погорельцам, безвозмездная
помощь в уборке урожая нуждающейся семье и т. д., было свойственно
русским людям. Да и могло ли быть
иначе в стране, которая издавна

«ПРИОРИТЕТ-2016»
В ноябре 2016 г. в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ
на церемонии награждения были объявлены лауреаты в 28 номинациях
Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016».
Лауреатами стали 47 компаний, являющихся безусловными лидерами, для которых импортозамещение на уровне мировых стандартов —
абсолютный приоритет.
Лауреатам были вручены премии и награды в номинациях «Приоритет-Металлургия», «Приоритет-Фарма», «Приоритет-Химпром», «Приоритет-Мед», «Приоритет-Станкостроение», «Атомная энергетика»,
«Нефтегазовая промышленность», «Приоритет-Оборонпром», «Приоритет-Машиностроение», «Приоритет-Оборудование», «Высокие технологии», «Связь», «Приоритет-Транспорт», «Приоритет-Строй», «Электроника», «Приоритет-Перспектива», «Электроэнергетика», «Программное
обеспечение», «Приоритет-Инновации», «Сельскохозяйственное машиностроение», «Растениеводство», «Виноделие и ликероводочная промышленность», «Приоритет-Легпром», «Приоритет-ТНП», «Приоритет-Туризм».
Список лауреатов и номинантов размещен на сайте премии
prioritetaward.ru.

Лауреатами стали 47 компаний, являющихся безусловными
лидерами, для которых импортозамещение на уровне
мировых стандартов — абсолютный приоритет.

ВОСЕМЬ ПРИЧИН,

ПОЧЕМУ МЫ

РЕКОМЕНДУЕМ

ПРИОБРЕСТИ ПОЛИМЕРПЕСЧАНУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ

1. Практичность.
Полимерпесчаная плитка используется в благоустройстве дачных участков, а также городских
территорий (кафе, торговые павильоны и другие помещения).
2. Долговечность.
Срок службы полимерпесчаной
тротуарной плитки — более 30 лет.
3. Прочность и пластичность.
Обладает высокой стойкостью
к износу. Отсутствие отходов при
укладке и эксплуатации.
5. Низкая теплопроводность.
Не дает удерживаться на поверхности льду и снегу. Хорошее
сцепление с обувью.
www.stk-rus.ru

6. Кислотостойкость и маслостойкость.
Одним из компонентов плитки
является полимер, который обладает отличной устойчивостью к влиянию агрессивных сред.
7. Экологичность.
Полимерпесчаная плитка не
размягчается и сохраняет свои прочные свойства на протяжении всего
срока эксплуатации, не выделяя, в
отличие от асфальта, летучих вредных веществ и не образуя, в отличие
от бетонной плитки, цементной пыли.
8. Эстетичность.
Разнообразие цветовой гаммы
и геометрических рисунков.

Производственно-коммерческая
компания — ООО «АКМО»
654018, г. Новокузнецк,
Кондомское шоссе, 8
Тел./факс: + 7 (3843) 77 46 79
Сот.: + 7 913 316 0040, +7 905 919 9559
E-mail: akmo-nk@mail.ru
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Тюмень —
лучший город
России
Тюмень в очередной раз
назвали городом с самым
высоким качеством жизни в
России. Исследование проводил Департамент социологии
Финансового университета при
Правительстве РФ.
В департаменте отметили
Тюмень, Москву, Казань, Краснодар, Санкт-Петербург, Челябинск и Екатеринбург как города с самым высоким качеством
жизни. У Волгограда, Кургана,
Ульяновска, Омска, Астрахани
и Тольятти, напротив, самые
низкие показатели.
37 городов с населением более 500 тыс. человек оценивались по 7 критериям: состояние
системы здравоохранения и
безопасность населения, работа образовательных учреждений, материальное благополучие жителей города, работа
жилищно-коммунальных служб,
сроки, качество обслуживания
и ремонта жилья, благоустройство города, состояние дорожного хозяйства.
Кроме того, социологи проводили опрос среди жителей,
которые отмечали свою удовлетворенность качеством в
указанных сферах и жизнью в
целом. Принимались в расчет
также готовность населения
покинуть свой город в поисках
лучшей жизни и самооценка
уровня дохода.
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именовалась Святой Русью, которая исторически была ориентирована на духовную жизнь, православные ценности? Органическое
единство общего и частного нашло
отражение в понятии соборности,
которое, по сути, заключает в себе
идеал социальной деятельности,
определяющий благополучие личности и общества.
Купцы и промышленники дореволюционной России ощущали эту
тесную связь между личным и общественным. Ими руководила идея
наживать состояние с тем, чтобы
нажитое от общества вернулось бы
тому же обществу в виде чего-то полезного: храмов и библиотек, галерей
и театров, художественных мастерских и ремесленных училищ, народных школ и университетов, больниц
и целых медицинских городков, научных центров и лабораторий. Богатство никогда не было самоцелью.
Отсюда и склонность в старости многих представителей этих сословий
искать спасения души в отказе от состояния. Благотворительность была
естественной потребностью, образом
жизни. Благодеяния филантропов
позволили интенсивно развиваться
российской науке и образованию, искусству и медицине.
Представления о долге, чести и совести пронизывали все сословия —
крестьянское, дворянское, купеческое
— и служили напутствием молодому
поколению. «Береги честь смолоду»
— этот эпиграф предваряет повесть
Пушкина «Капитанская дочка». Сегодняшнее превалирование западных
ориентиров, прижившаяся в нашей
стране философия потребления и
стяжательства, к сожалению, привели
к размыванию традиционных ценностей, утрате русскими людьми своей
идентичности. Для нас слова «долг»,
«честь» и «совесть» стали не просто
анахронизмами, а крайне неудобными, едва ли не табуированными
словами, употребление которых
вдруг может указать на наше несоответствие и простушество.
А между тем «честь», «долг» и «совесть» находятся в одном ряду с модным сегодня словом «качество». «Сделано на совесть» — значит, сделано
качественно, так, как велело чувство
долга — перед народом, перед страной. «Совесть есть сигнальная система, глас Божий внутри каждого
из нас. Если человек слушает свою
совесть, он не сбивается с правильно-

го пути жизни. Если же хочет жить,
руководствуясь своими желаниями и
не сверяясь с совестью, он неизбежно встает на путь деградации», — говорят священнослужители. Русские
пословицы указывают на бесценность
этого дара свыше: «Совесть — верный советник», «Деньги потеряешь
— можно нажить, а совесть потеряешь — беду узнаешь». Убить в себе
совесть — значит, убить в себе все
человеческое. Очень точно и эмоционально сказал об этом наш современник, замечательный поэт и
прозаик Игорь Губерман:
Среди российских духа инвалидов,
Хмельных от послабления узды,
Я сильно опасаюсь индивидов,
Которым все на свете — до звезды.
Человек нравственный, откликающийся на зов совести, будь то рядовой сотрудник или руководитель,
даже в самые сложные времена
не позволит себе снизить высокую
планку качества. Он будет думать о
тех других, кому предстоит работать
на этом станке, или жить в этом доме,
или есть этот хлеб (помните единство личного и общего?). Он обязательно найдет ресурсы, нестандартные решения, чтобы не жертвовать
качеством. И уж тем более не будет
«трюкачить» ради получения выгоды, воспользовавшись «благоприятными» обстоятельствами. Качество
— это уважение к себе, уважение к
другому человеку, служение ему.
Нам еще предстоит вспомнить и
заново осмыслить феномен честного
купеческого слова, негласный Кодекс чести и жизненную философию русских купцов, этих инноваторов дореволюционной России, нам
еще предстоит дорасти до мудрости
и патриотизма наших деятельных и
совестливых предков, которые относились к труду как к общественному
служению — на благо народа и процветания Отечества.
Мы все хотим жить в сильной и
богатой во всех смыслах России. Но
для того, чтобы это произошло, идея
служения российскому государству
и обществу своим делом должна
пронизывать весь образовательный и воспитательный процесс в
семье, школе и вузе, стать важнейшей составляющей государственной идеологии. У нас же пока до
сих пор нет единой главной цели
воспитания и получения образования. Налицо противоречие
между потребностями общества и
№ 49/2016

теми меркантильными задачами,
которые, например, ставит сегодня
довольно значительная часть родителей: учиться для того, чтобы хорошо устроиться в жизни. И сгладить
эти противоречия четкостью своей
позиции сейчас смогут только хорошие учителя, способные вдохновить
и мотивировать родителей на сотрудничество и взаимопомощь в этих
важнейших вопросах. Именно таким
педагогам по силам воспитать полноценную личность, которая принесет
пользу обществу.
А пока приносить пользу обществу и производить для россиян качественную продукцию предпринимателей стимулирует Российская
система качества, учрежденная распоряжением Правительства РФ в
апреле 2015 года. За год Роскачество
протестировало более 1000 товаров
пищевой и легкой промышленности,
но лишь 45 из них получили Знак
качества. Это мука, макароны, кетчуп, майонез, подсолнечное масло,
икра, сельдь в масле, маринованные
огурцы и т.д. конкретных производи-

телей. Теперь информацию о продуктах и товарах отменного качества
можно будет найти не только на сайте Роскачества, но и на этикетках.
Первые товары, отмеченные российским Знаком качества, появились на
прилавках магазинов в октябре.
Как показывает мировая практика, продажи продукции со Знаком
качества, вырастают на 20-60 %. А
значит, производители товаров высокого качества могут неплохо заработать не за счет повышения цен,
а за счет роста объемов реализации.
Для увеличения продажи отечественных товаров со Знаком качества Роскачество проведет масштабную промокампанию, которая
продлится до декабря.
А мы с вами, дорогие читатели, не
поленимся регулярно получать подробную информацию о вредоносной
и первоклассной продукции на сайте Роскачества roskachestvo.gov.ru,
чтобы делать свой выбор в пользу
качественных товаров наиболее ответственных производителей.

За год Роскачество протестировало более 1000 товаров пищевой и
легкой промышленности, но лишь 45 из них получили Знак качества.

www.stk-rus.ru

НОВОЕ
ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ РАКА

В России изобретено революционное лекарство, которое активирует иммунитет организма человека на борьбу с раком. Препарат уже
успешно прошел испытания на животных. Новое лекарство показало
более высокую эффективность, чем
западные аналоги.
В основе препарата лежат моноклональные антитела, которые блокируют взаимодействие белков PD-1 и PDL1, маскирующее пораженные раком
клетки под здоровые. Таким образом,
лишившись прикрытия PD-1, раковые клетки становятся видны для организма и начинают восприниматься
им как чужеродные. Причем при таком лечении здоровые ткани не повреждаются как при химиотерапии.
Сейчас препарат готовят для первых клинических исследований. Лекарство будет доступно для россиян
уже в 2018-2019 годах.
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«По информации контролирующих органов, износ электросетевого оборудования в Кузбассе
доходит до 60 %. При этом
объем инвестиций и ремонтных
программ электросетевых организаций сокращается».
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ОСТРАЯ ТЕМА

ПРАВДА — В СОЗИДАНИИ!
Стремление жить лучше, получать качественные
товары и услуги свойственно каждому из нас. Но, к
сожалению, нас все еще обманывают в наших ожиданиях. Идеология 90-х по-прежнему сильна. И хотя на
пути к качеству многие компании сейчас добиваются
успеха, пока еще встречаются дома с дефектами, дороги и продукты «с сюрпризами», а тарифы — «с запасами». Некоторые предприниматели до сих пор уверены
в том, что бизнес и нравственность — понятия несовместимые. Думай, прежде всего, о себе самом, а не о тех,
кто тебя окружает, действуй из соображений личной
выгоды, — этот императив, столь чуждый русской национальной ментальности, был ловко припорошен тотальным позитивом и спущен в качестве инструкции
нашему обществу западными радетелями. Делай так,
сохраняй лицо, желательно улыбчивое, и — будешь
счастлив!

С тех пор бизнес-сообщество разделилось на тех, для
кого качество остается в буквальном смысле мерилом
всех вещей, этическим ориентиром. И на тех, кто против. Но, видимо, беспроигрышная инструкция все-таки
дает сбой. И на деле выходит жестокая «обманка». Обманывающие и обкрадывающие других рано или поздно оказываются сами в роли жертв. Быть или казаться? — личный выбор каждого человека. Прибыль любой
ценой или созидание ради пользы ближнего, ради своей
пользы? — решать каждому предпринимателю. Впрочем, нам изначально даны были основные заповеди, сокровища коллективной народной мудрости, во все времена служившие надежным компасом в мире правды
и кривды. Жить по правде. Честно. Жить интересами
своего народа и своей страны. Если следовать за стрелкой компаса в этом направлении, жизнь в России будет
становиться более светлой и качественной.

ПАВЕЛ БУХТОЯРОВ:
«В ВОПРОСАХ ИСПОЛНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МЫ ЗАНИМАЕМ
ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ»
Кузбасс является регионом с высоким уровнем энергоемкости. Она
составляет 16 % от общего потребления энергии в Сибирском федеральном округе. При этом на объектах
электросетевого хозяйства с каждым
годом растет число технологических
инцидентов и аварийных ситуаций.
Так, например, в 2014 г. по указанной причине имело место 5775
отключений электроснабжения в
электросетевом хозяйстве. В 2015 г.
произошло 6009 отключений.
По информации контролирующих органов, износ электросетевого
оборудования в Кузбассе доходит до
60 %. При этом объем инвестиций и
ремонтных программ электросетевых организаций сокращается.
В связи с этим прокуратура области в первом полугодии 2016 г. провела проверку исполнения данными
организациями законодательства об
электроэнергетике. О результатах
www.stk-rus.ru

проверки мы беседуем с Павлом
Бухтояровым, прокурором Кемеровской области, государственным
советником юстиции 2 класса.
— Павел Валерьевич, какие типичные нарушения законодательства об электроэнергетике были
обнаружены прокурорами городов и
районов Кузбасса?
— В ходе проверок выявлены
многочисленные нарушения закона
как в деятельности электросетевых
организаций, так и органов местного
самоуправления. Так, например, не
исполнялись обязанности по ремонту и обеспечению надлежащего технического состояния оборудования,
по своевременному расследованию
и устранению аварий и инцидентов,
их причин, а также обстоятельств,
им способствующих.
Не соблюдались Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынка электроэ-

нергии. Не были оформлены границы
охранных зон объектов, а также не
ограничивался доступ на них посторонних лиц.
Допущены нарушения при заключении договоров аренды, оформлении прав на земельные участки,
при подготовке и направлении материалов в органы тарифного регулирования.
— Какие меры предприняли
прокурорские работники для того,
чтобы электросетевые организации устранили нарушения?
— Прокуроры направили исковые заявления о проведении ремонтных и иных работ на более чем
600 трансформаторных подстанциях, 60 высоковольтных линиях,
через которые получают электричество свыше 500 тыс. потребителей. По предварительным подсчетам
стоимость работ составит около 550
млн рублей.
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В результате принятых мер реагирования проведены ремонтные работы
на 13 подстанциях и 9 высоковольтных линиях на 40,5 млн рублей.
На электросетевые организации
возложены обязанности, в том числе
по выполнению ремонтных и инвестиционных программ, стоимость которых уже была учтена Региональной энергетической комиссией при
установлении тарифов на их услуги.
К органам местного самоуправления предъявлены требования об
исполнении обязанностей по организации эксплуатации муниципального электросетевого имущества,
контроля над его сохранностью, а
также о постановке на учет бесхозяйных электрических сетей.
По итогам проверки 2 юридических и 5 физических лиц привлечены
к административной ответственности за непроведение расследования
аварийных отключений, а также за
неисполнение требований законодательства о раскрытии информации
о деятельности предприятий в сети
Интернет. Назначены штрафы.
На сегодняшний день рассмотрены и удовлетворены 23 представления. К дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных
лиц.
— А если говорить о конкретных
примерах?
— Так, прокурор г. Новокузнецка
установил, что крупнейшая электросетевая компания города своевременно не провела капитальные
ремонты 23 воздушных линий электропередачи протяженностью более
200 км, не обеспечила надежную работу около 500 трансформаторных
подстанций. А ведь это предприятие
обеспечивает электричеством более
чем полумиллионный город! Из-за
неудовлетворительного технического состояния происходили многочисленные отключения потребителей от
электричества.
Сотрудники Ростехнадзора неоднократно выявляли указанные
факты, выдавали предписания об
устранении нарушений, но они своевременно не исполнялись. Все это
происходило на фоне судебных разбирательств об истребовании линий
и подстанций в муниципальную
собственность.
В связи с этим прокурор г. Новокузнецка направил в суд исковое
заявление об устранении данных
нарушений.
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Другой пример. Прокурор г. Прокопьевска выявил многочисленные
нарушения при эксплуатации 14
трансформаторных подстанций, трех
высоковольтных линий и одного распределительного пункта. Неотремонтированные здания и оборудование
имели повреждения, не было проведено техническое освидетельствование объектов. Сооружения, находившиеся в эксплуатации более 25 лет,
комплексно не обследовались.
По постановлениям прокурора
организация и три должностных
лица привлечены к административной ответственности. По требованию прокурора суд обязал
предприятие устранить все выявленные нарушения. В настоящее
время решение суда находится на
исполнении.

«Бизнесмены зачастую
готовы пойти на любые нарушения ради трехсотпроцентной прибыли. Наша
задача — обеспечить
соблюдение закона и неотвратимость наказания».

— А были ли применены к нарушителям более суровые наказания?
— В Новокузнецком районе администрация долгое время не принимала меры по организации эксплуатации линии электропередачи
в поселке Подстрелка. Не велось ее
обслуживание квалифицированным и аттестованным персоналом
или специализированной организацией. Не обеспечивались надежная
работа и безопасная эксплуатация
линии, проектная документация на
нее вообще отсутствовала. Данные
нарушения не устранялись, несмотря на предписания Ростехнадзора.
Все это послужило основанием
для того, чтобы прокурор направил
в суд заявление об обязании органа
местного самоуправления организовать эксплуатацию линии надлежащим образом. Требования удовлетворены в полном объеме.
В дальнейшем глава района во
избежание проведения конкурса на

выполнение работ для муниципальных нужд незаконно ввел режим
чрезвычайной ситуации и заключил с близкой к нему организацией
договор на ремонт ЛЭП. В результате стоимость ремонта была завышена в несколько раз.
По данному факту возбуждено уголовное дело о превышении
должностных полномочий (ч. 1 ст.
286 УК РФ), проводится расследование.
В ходе проверки прокуратура Ленинского района г. Кемерово выявила также признаки преступления,
предусмотренного пунктом «б» ч. 2
ст. 165 УК РФ («Причинение особо
крупного имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления
доверием»).
Установлено, что предприятие
эксплуатировало бесхозяйные электрические сети. Для придания видимой правомерности использования
электросетей компания заключила
договор аренды с организацией, также не имеющей на них прав.
Затем этот договор аренды был
представлен в Региональную энергетическую комиссию, и предприятие получило тариф на свои услуги.
При передаче потребителям электроэнергии обществом незаконно получено около 8 млн рублей, которые
с учетом отсутствия собственника
сетей должны были поступить филиалу ПАО «МРСК-Сибири».
26 июля по материалам прокурорской проверки было возбуждено
уголовное дело, в настоящее время
оно расследуется.
Результаты настоящей проверки
свидетельствуют о необходимости
дополнительной оценки экономической обоснованности тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса, поскольку затраты
на ремонтные и инвестиционные
программы ежегодно учитываются
при установлении тарифов на услуги данных организаций. Программы
при этом не выполняются.
В Кемеровской области опыт такой работы есть.
В 2015 году в суд было направлено уголовное дело, возбужденное по
материалам прокурорской проверки (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Руководители электросетевой компании в Прокопьевске заключали
мнимые сделки на проведение плановых ремонтных и аварийных работ в зданиях и сооружениях объ№ 49/2016

ектов электросетевого хозяйства.
Однако фактически работы не проводились либо проводились силами
сотрудников предприятия.
При утверждении тарифа на передачу энергии предприятие предоставляло в Региональную энергетическую комиссию заведомо
недостоверные сведения о якобы
понесенных затратах на 96 млн
рублей. Суммы были включены
в необходимую валовую выручку,
что привело к увеличению ставки за
содержание электрических сетей.
Уголовное дело по обвинению директора в хищении почти 100 млн
руб. в настоящее время рассматривается судом.
— Павел Валерьевич, руководители электросетевых организаций
прекрасно осведомлены о том, что
за нарушения законодательства им
так или иначе придется нести ответственность. Почему же управленцы
продолжают совершать ошибки? Что, с вашей точки зрения, еще
надо предпринять для того, чтобы
свести к минимуму число нарушений в этой сфере?
— К сожалению, бизнесмены
зачастую готовы пойти на любые
нарушения ради трехсотпроцентной прибыли. Наша задача — обеспечить соблюдение закона и неотвратимость наказания за его
нарушение.
Убежден, что последовательная
и настойчивая позиция прокуратуры позволит сэкономить значительные средства потребителей и
государства, что особенно важно в
сложной экономической ситуации.
— Всем известно, что от своевременного и полного выполнения
ремонтных программ в электросетевом хозяйстве зависит безопасное и бесперебойное электроснабжение потребителей, а значит, и
качество жизни населения в целом. С какими словами вы хотели
бы обратиться к руководителям
электросетевых компаний в канун
Всемирного дня качества?
— Хотел бы пожелать руководителям электросетевых организаций стабильности, возможности
планировать свою деятельность
не только на ближайшие дни, а
думать о будущем, о перспективах развития и репутации бизнеса.
И, конечно, удачи в непростых экономических условиях современной
действительности.
www.stk-rus.ru

Павел Бухтояров: «Хотел бы пожелать
руководителям электросетевых организаций стабильности, возможности
планировать свою деятельность не
только на ближайшие дни, а думать
о будущем, о перспективах развития
и репутации бизнеса».
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ВЗГЛЯД

МИТРОПОЛИТ АРИСТАРХ:
«ОСНОВОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
ДОЛЖНА СТАТЬ ЛЮБОВЬ»
В специальном интервью журналу «Стандарт Качества» митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх поделился своим видением решений духовно-нравственных
проблем современного российского общества.

— Ваше Высокопреосвященство,
наш сегодняшний выпуск журнала «Стандарт Качества» приурочен
ко Всемирному дню качества. Если
говорить о некоей воображаемой модели, пирамиде качества жизни, то
что, с Вашей точки зрения, придает
ей большую устойчивость и надежность: экономическая или духовная
составляющая?
— Когда мы говорим об устойчивости какой-либо конструкции, то подразумеваем прежде всего стабильный и надежный фундамент. Что же
может оказаться более надежным
основанием для пирамиды качества
жизни человека — экономика или
духовность? В средствах массовой
информации ежедневно передаются
вести с экономических полей. Взлеты и падения индексов и курсов —
совершенно нормальные реалии
для экономической составляющей.
Сомневаюсь, что на столь нестабильном основании возможно построить
крепкое здание. Если же мы говорим,
например, о духовном человеке, то
обычно отмечаем его внутренний мир,
наполненный спокойствием, стабильностью и уверенностью в будущем,
14

которое непременно наполнено заботой Бога о человеке. Человек, уверенный в Божием Промысле, адекватнее
реагирует на резкие перемены мира,
принимает более взвешенные решения и снисходительнее относится к
окружающим людям. Уверенность в
помощи Божией — вот та пристань,
которая способна оградить человека
от бушующих экономических морей.
— Что бы Вы могли сказать о
нравах современного российского
общества?
— Современный мир полон искушений и соблазнов. Человечество
шагнуло в новую эру развития информационных технологий, удовольствия и комфорта. Все эти аспекты
накладывают свой отпечаток на человеческую личность и несут в себе
как добро, так и зло. Эта общемировая
тенденция, развивающаяся вместе с
техническим прогрессом, не оставила в стороне и Россию. К сожалению,
в огромном информационном потоке
современному человеку становится все сложнее отделять добро от зла.
Но у русского человека есть прекрасные маяки, которые выстраивались
на протяжении многих веков во вза-

имодействии духовности, культуры
и традиций. Добрую надежду на будущее дает то, что сегодня в нашей
стране все большее внимание уделяется этим маякам, способным стать
серьезным противоядием от психологии потребления.
— Какая, на Ваш взгляд, преобладает сегодня тенденция: духовные
поиски, нравственные ориентиры
большинством жителей нашей страны воспринимаются как жизненная
необходимость или ненужный груз,
отягчающий жизненный путь?
— Уверен, что подавляющее большинство жителей нашей страны находится в состоянии духовного поиска, в том числе и люди, отрицающие
существование Бога. Душа не может
быть пустой, она требует наполненности. К сожалению, годы безбожия
в России не прошли бесследно для
человека. В 90-х годах прошлого века
духовные поиски стали свободными,
однако ослабленные за 70 лет духовные традиции столкнулись еще с
одной бедой — объявленная свобода
вероисповедания сделала Россию открытой для множества нетрадиционных, а порой и опасных верований,
№ 49/2016

Митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх:
«Уверен, что подавляющее
большинство жителей нашей
страны находится в состоянии духовного поиска, в том
числе и люди, отрицающие
существование Бога. Душа
не может быть пустой, она
требует наполненности».
www.stk-rus.ru
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различных сект. В связи с этим актуальнейшей задачей современного
российского общества является помощь человеку в анализе многообразия современных духовных практик.
На мой взгляд, лучшие соработники
в таком исследовании — те самые
духовность, культура и традиции,
бережно сохраняемые русским народом на протяжении многих веков.
— Медитации, аффирмации, йога,
вегетарианство и пр. — это альтернативные пути спасения или духовные
ловушки? Почему так популярны сегодня восточные духовные практики?
— Этот вопрос является продолжением предыдущего. Восточные
духовные практики стали особенно
популярными в России в конце прошлого века. Свою популярность они
приобрели в том числе и благодаря
постоянному и настойчивому пиару
в средствах массовой информации.
Что касается возможности спасения вне Православной веры, то отвечу словами святителя Феофана
Затворника: «Не знаю, спасутся ли
католики, знаю только, что я без
Православия не спасусь».
— Нужны ли современному обществу герои и кого сегодня можно
считать героями нашего времени?
— Любому обществу нужны герои. Они являются своего рода индикаторами нравственного состояния
общества. Если в статус героя возводятся люди, ориентированные, скажем, на любовь к себе и потребление,
это является сигналом для запуска
механизма оздоровления общества.
Настоящий же герой должен быть
преисполнен любви, но другой. Евангелие говорит нам о том, что нет большей любви, чем такая, когда человек
может положить свою душу за ближних. Отрадно, что сегодня на таких
людей, совершающих порой совсем
незаметно и обыденно великие поступки ради ближних, государство
стало обращать больше внимания.
— Сейчас Россию называют страной, где бедные беднеют, а богатые
богатеют. Бедность — это благословение или наказание?
— Во многих религиях богатство
считалось благословением Божиим.
Богатство было признаком праведной
жизни человека. Однако пришествие
на землю Иисуса Христа открыло новую эру не только в летоисчислении,
но и в мировоззрении человечества.
Во время Своего земного пути Спаситель не раз показывал ученикам
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и всему миру, что ни богатство, ни бедность сами
по себе не имеют какой-то
особой ценности перед Богом. Главное — то, как человек употребляет свою
свободную волю. В Евангелии мы можем прочитать
«Если человек в основу своей жизни заложил
слова Божии: «Где сокроложные ценности, то наивно будет полагать,
вище ваше, там будет и
что здание, выстроенное на таком фундаменте,
сердце ваше» (Мф. 6; 21).
удастся сохранить...».
Если человек стремится
настроить свою душу на
звучание в унисон с Промыслом Божиим, то материальные
деле сменился регрессом. Для того
блага, какими бы необходимыми они
чтобы духовное возрождение Росни были, отойдут на второй план.
сии стало возможным и максималь— Любого человека волнуют воно эффективным, каждому жителю
просы: «Как обрести счастье в несстраны надо постоянно внимательпокойном современном мире и ради
но следить за своим духовным сочего стоит жить? Как сделать так,
стоянием, ведь этот самоанализ
чтобы дар обретенный не превраспособен принести добрые плоды:
тился в дар утраченный?».
любовь к Богу и ближнему, ответ— Для того, чтобы человек имел
ственность и рассудительность. А
возможность обрести и не утрачто еще нужно для построения сильтить дар счастливой жизни, нужного государства?
но правильно выбрать этот дар.
— Есть ли у России национальЕсли человек в основу своей жизная идея? А если нет, то какая идея,
ни заложил ложные ценности, то
на Ваш взгляд, могла бы ею стать?
наивно будет полагать, что здание,
Может ли она в своей основе опивыстроенное на таком фундаменраться на православные ценности в
те, удастся сохранить, какие бы
нашей многонациональной и мноусилия ни прилагались. История
гоконфессиональной стране?
не раз доказывала, что ни деньги,
— Россия действительно являни власть, воспринимаемые зается сложным государственным
частую как гарант счастья, им не
образованием. В одной стране на
являются. Христианство же с перпротяжении многих веков вместе
вых веков утверждало, что таким
живут люди различных народногарантом является Бог, потому что
стей, с разными религиозными и
Он есть Любовь. Все заповеди, данконфессиональными воззрениями.
ные Богом человечеству, говорят
Объединение всего многообразия
лишь о двух вещах, необходимых
народных традиций и культур под
для достижения Царства Божьего,
одним флагом произошло достаточблаженства, которое начинается
но гармонично, даже с учетом всех
уже на земле — подлинная любовь
сложностей, с которыми сталкивак Богу и ближнему. Недаром Спасилось формирование самого больтель призывал искать прежде всего
шого государства на планете. На
Царства Небесного, то есть блага вечмой взгляд, это стало возможным
ного. Именно это, по словам Иисуса
благодаря Евангельским принциХриста, и делает жизнь человека
пам Любви, заложенным в систеоткрытой для земных благ.
му государственного управления,
— Что необходимо предпринять
начиная с великого князя Владидля духовного возрождения России?
мира. Все мы прекрасно помним,
— Духовное возрождение Роскак принятие христианства сделасии, как и вообще духовная жизнь
ло жестокого тирана правителем,
человека, не может измеряться в
которого за доброту, мудрость и
статичных категориях. Духовность
справедливость в народе прозва— это всегда динамика, либо пололи Красным Солнышком. Если нам
жительная, либо отрицательная.
сегодня удастся вернуть Любовь в
Если человеку кажется, что он
качестве основополагающего приностановился в духовном развитии,
ципа жизни общества, то вопрос пото при внимательном самоаналииска национальной идеи потеряет
зе он увидит, что прогресс на самом
свою актуальность.
№ 49/2016

Здоровье — мудрых гонорар.

Пьер Жан де Беранже,
французский поэт
— Если спросить у молодого человека, что бы он хотел включить
в свой список «Качество жизни»,
он бы ответил: модную марку машины, роскошную квартиру, престижную, высокооплачиваемую работу,
комфортный отдых… Люди чуть
постарше вносят в список — семейное благополучие. С годами в списке
качества появляется пункт — здоровье. Это тот пробел, который мы
стремимся восполнить лишь после
того, как осознали: здоровье — главное жизненное благо. Если сейчас
вы подумали о том, что уже ничего
не исправить, то ошибаетесь. Никогда не поздно заняться здоровьем
и научиться жить наилучшим для
себя образом, став примером для
своих близких не только как успешный специалист или бизнесмен, но и
как человек, способный качественно
преобразовать свой внутренний и
окружающий мир.
Наш организм можно сравнить
с банком: чем больше мы сделаем
вкладов, тем более значительными
будут накопления. Каждому из нас
по силам делать ежедневные вклады: утренняя гимнастика, душ,
здоровое питание, свежий воздух,
здоровый сон… Здоровье гораздо в
большей степени зависит от наших
привычек и питания, чем от врачебного искусства. Но своевременный
визит к доктору при малейшем недомогании все-таки обязателен.
Частой ошибкой наших пациентов
является установка-ожидание: вот
вылечусь — тогда начну вести здоровый и активный образ жизни.
Важно понять, что жизнь не стоит
откладывать на потом. Жить полноценно надо уже сейчас, каждый
день, каждую минуту…
Если мы хотим, чтобы наш ум
работал правильно, надо постоянно
наблюдать за своим телом. Спрашивайте себя, пробуждаясь по утрам,
когда мысли еще чисты от других
забот предстоящего дня: «Что я сегодня могу сделать для того, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы
укрепить свое физическое и душевное здоровье?» Практический опыт и
многолетние наблюдения в медицине
доказали, что душевное и физическое здоровье неразрывно связаны
между собой: изменения в одной
www.stk-rus.ru

Георгий Лукашевич, главный врач
МБЛПУ ГКБ № 2, заслуженный
врач РФ, врач высшей категории

ГЕОРГИЙ ЛУКАШЕВИЧ:
«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ —
В НАШИХ РУКАХ!»
ВЗГЛЯД

области сопровождаются изменениями в другой. У здорового человека
множество созидательных целей,
его жизнь интересна и наполнена. У больного человека вся жизнь
ограничивается только одной целью — выздороветь.
Можно быть в любом возрасте
здоровым человеком, сохраняя и
приумножая свое здоровье. А мы,
доктора, — ваши союзники! С заботой о вас мы используем самые современные достижения в медицине
на основе исторически сложившейся
практики наших выдающихся докторов и медицинских сестер. Всему
нашему коллективу присущи сострадание, умение слушать и слышать, готовность прийти на помощь
по первому зову и, наконец, просто быть рядом в трудные минуты
жизни. Нам дорого ваше здоровье,
но прежде всего оно — в ваших руках! Берегите себя, своих близких
и всегда знайте, что мы поддержим
вас в любую минуту. «Хороший врач
— союзник больного, мудрый больной — союзник врача», — эти слова
итальянского философа Никколо

Макиавелли не устарели и сегодня. Желаю вам всегда делать правильный выбор, сохраняя здоровье,
единственную красоту, которую я
знаю.
«В 1999 году на благотворительные средства мы построили
Храм святого великомученика Георгия
Победоносца. С тех
пор люди приходят к
нам за здоровьем и
души, и тела».
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«За 10 месяцев 2016 года в Кузбассе построено
почти 900 тысяч квадратных метров жилья».

О том, с какими результатами кузбасские строители
подходят к концу года и какие усилия прилагают для
их достижения в сложной экономической ситуации,
журналу «Стандарт Качества» рассказал заместитель
губернатора Кемеровской области по строительству
Евгений Бухман.

— Евгений Сергеевич, до конца
года осталось совсем немного времени, и именно сейчас становятся видны результаты работы строителей,
реальное воплощение планов и перспектива итогов года. Можно ли говорить о том, что строители Кузбасса преодолели этот рубеж с хорошей
реализацией планов на 2016 год?
— Несомненно. В строительной
сфере нашего региона сегодня сохраняются высокие темпы, тем
более учитывая общий экономический спад в стране. Остается только
поблагодарить строителей за то, что
они поддерживают такой ритм. За 10
месяцев 2016 г. в Кузбассе построено
почти 900 тысяч квадратных метров жилья. Такие цифры дают уверенность в том, что мы, как и девять
лет подряд до этого, построим миллион квадратных метров жилья в год.
В начале прошлого года из-за скачков с процентами по ипотечным кредитам были сложности в сбыте готовых квартир: для людей процентные
ставки от 17 до 25 % просто неподъемные. Но после государственного
субсидирования ставки по ипотеке
ситуация выровнялась, и у строите18

лей вновь появились инвестиции
на развитие жилых микрорайонов.
Сейчас в Кемеровской области многоэтажная комплексная застройка
осуществляется на 25-ти площадках, малоэтажная — на 7-ми.
В Кемерове работы по комплексному возведению микрорайонов ведутся в Центральном, Ленинском, Рудничном и Заводском районах. Один из
наиболее значимых проектов — застройка 68-го микрорайона в Ленинском районе, где застройщиком выступает Фонд развития жилищного
строительства Кемеровской области.
В Новокузнецке работы выполняются на трех площадках Центрального
района и на двух — в Новоильинском
районе. В г. Белово застраиваются поселки городского типа Инской и Грамотеино. В Анжеро-Судженске идет
освоение Восточного жилого района, в
Киселёвске — районов «Черкасов Камень» и «Красный Камень». В Ленинске-Кузнецком застраиваются кварталы «Апельсин» и «Профсоюзный».
Малоэтажное строительство не
менее популярно в нашем регионе,
особенно если учитывать то, что мы
находимся в зоне сейсмической

«В строительной сфере нашего
региона сегодня сохраняются
высокие темпы, тем более учитывая общий экономический спад в
стране. Остается только поблагодарить строителей за то, что они
поддерживают такой ритм».
№ 49/2016

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«

»

Сейчас в Кемеровской области многоэтажная
комплексная застройка осуществляется на 25-т и
площадках, малоэтажная — на 7- ми

ЕВГЕНИЙ БУХМАН:
«НАМ НЕОБХОДИМО
ВСЕМИ СИЛАМИ РАЗВИВАТЬ
СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ»
www.stk-rus.ru

19

«В Кузбассе действует программа по выдаче льготных займов
и социальных выплат, беспроцентной ипотеки с 2001 года. За
указанное время обеспечено
новым жильем только по этой
программе 17,5 тыс. семей. Данная программа реализуется по
инициативе и при поддержке
нашего губернатора Амана
Гумировича Тулеева».

активности. В областном центре самым крупным и наиболее интересным является проект застройки
города-спутника «Лесная поляна».
Проект предполагает наличие как
многоэтажной, так и комплексной
малоэтажной застройки. К концу 2015
года здесь уже проживало более 10
тысяч человек, причем 90 % из них —
это молодые семьи в возрасте до 35 лет.
Город-спутник рассчитан на 35 тысяч
жителей (к 2025 году). Активно застраивается пригород столицы Кузбасса: в
деревне Сухово возводится коттеджный поселок «Европейские провинции», в деревне Пугачи — коттеджный поселок «Губернская усадьба».
Держать жилищное строительство не просто на плаву, а твердым
курсом развития — нам просто необходимо, поскольку возведение
жилья является основным рычагом активизации порядка 30-ти
отраслей экономики. Ввиду этого
нам следует всеми силами поддерживать и развивать строительство,
привлекать дополнительные инвестиции на обеспечение жилых районов качественной инфраструктурой.
Согласитесь, без хорошей инфраструктуры создать комфорт для
людей достаточно сложно, поэтому
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на разработку планов по обеспечению жилых районов качественной
и современной инфраструктурой —
как технической, так и социальной
— уходит не меньше средств и сил.
— Кузбасс называют социально
ориентированным регионом. Одно
из мощнейших направлений поддержки — обеспечение населения
жильем. Как продвигаются дела в
этой сфере? Не были ли сокращены программы в связи с экономическими трудностями?
— Несмотря на сложное финансовое положение, мы продолжаем
реализовывать наши социальные
программы. В Кузбассе действует
программа по выдаче льготных займов
и социальных выплат, беспроцентной
ипотеки с 2001 года. За указанное время обеспечено новым жильем только по этой программе 17,5 тыс. семей.
Данная программа реализуется по
инициативе и при поддержке нашего губернатора Амана Гумировича
Тулеева. Таких программ нет нигде
в мире — ипотека без первоначального взноса, без процентов. Это очень
большое подспорье молодым специалистам, молодым семьям.
Кстати, на уровне Правительства
лишь в 2016 году стали серьезно об-

суждать вопрос о создании доходных
домов, квартиры в которых предоставляются в аренду. Хотя глава Минстроя Михаил Мень уже несколько
раз выступал с инициативой сделать
ставку на развитие жилья некоммерческого найма. В Кемеровской же области доходные дома строятся с 2009
года, а с 2011 года это направление
было выделено в отдельную подпрограмму госпрограммы «Жилищная
и социальная инфраструктура Кузбасса» (в 2011-2013 годах — региональной программы «Жилище»).
Строительство арендного жилья
остается в числе приоритетных направлений нашей работы. Сейчас в
Кузбассе квартиры в доходных домах
получили уже 689 семей. Главы муниципальных образований заинтересованы в том, чтобы на их территориях было такое жилье, — это помогает
привлекать необходимых специалистов в местные учреждения образования, культуры, здравоохранения.
Самим муниципалитетам, конечно, не
по силам полностью профинансировать строительство доходных домов,
поэтому возведение таких объектов
осуществляется на средства областного бюджета. Однако в прошлом
году в Мысках, например, муниципалитет на собственные средства
построил 18 доходных квартир для
молодых специалистов.
Важным для нас является обеспечение жильем и детей-сирот. Так, в
2016 году продолжается строительство нового жилого комплекса в
Кемерове, где почти 80 % квартир
будет выделено под программы по
обеспечению жильем детей-сирот и
социально незащищенных слоев населения. Микрорайон в Рудничном
районе получил название «Северная
звезда». Проект предусматривает
строительство десяти домов. Первый
из них сдали в прошлом году. Совсем
недавно, в октябре 2016 года, —
еще два дома на 358 квартир, и 215
из них получили дети-сироты.
Отмечу, что возведение микрорайона стало возможным благодаря
повышенному вниманию областных
и городских властей к проблеме
строительства социального жилья.
— В Кузбассе большое внимание
уделяется реализации программ по
переселению граждан из аварийного
и ветхого жилья, — эта проблема до
сих пор остается острой для многих регионов России, но для нашей
области особенно. Что в целом уже
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сделано и предстоит сделать в 2016
году? Какие планы ставит перед
собой область на будущее?
— Как известно, Кузбассу в решении этого вопроса оказывается
колоссальная поддержка со стороны государственной корпорации —
Фонда содействия реформированию
ЖКХ. Благодаря мощному финансированию, за 8 лет в Кузбассе 10,4
тыс. семей заселились в новое жилье, было ликвидировано 1917 многоквартирных домов, признанных
аварийными до 1 января 2012 года.
Согласно действующему законодательству, программа полного расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, должна
завершиться до 1 сентября 2017 года.
Но мы надеемся, что программу продлят либо разработают какой-то иной
механизм по обеспечению людей из
аварийных бараков новым жильем,
так как ставить точку с расселением аварийного жилья в регионе еще
рано. На октябрь текущего года уже
подлежат сносу 1156 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.
В них проживает 11 тыс. 660 семей
(более 30 тыс. человек). Общая площадь этого жилья — 466 тыс. м2.
Для его ликвидации потребуется
еще более 15 миллиардов рублей.
Конечно, Кемеровская область не
располагает собственными финансовыми ресурсами, чтобы решить
указанную проблему самостоятельно.
Вообще Кузбасс очень строго
подходит к выполнению задачи по
переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Сроки программы стараемся выдерживать
неукоснительно, поскольку для
нас это не просто цифры в отчетах
— за этим стоят жизни реальных
людей, наших земляков. Только за
2015 год жилищные условия улучшили 3330 семей (7892 человека).
Расселено 128,13 тыс. м2 аварийного жилья. Снесено 703 аварийных
дома.

В текущем году у нас в планах переселить 2629 семей (6214 человек),
снести 626 бараков. И мы реализуем
эту программу точно в сроки, даже
если придется работать сверхурочно.
— Вопрос качества жилья —
наиболее острый вопрос последнего десятилетия. Часто встречаются строительные недоделки,
халатное отношение к работе со
стороны подрядчиков. Как обстоят дела с качеством новых домов
в Кузбассе? Можно ли быть уверенным в том, что жилье по льготам и федеральным программам
строят на должном уровне?

«Только за 2015 год
жилищные условия улучшили 3330 семей (7892 человека). Расселено 128,13 тыс. м2
аварийного жилья. Снесено
703 аварийных дома».

— Многие подразумевают под качеством жилья только его внешний
вид, планировочные решения или
отделку квартир. Однако говорить о
качестве жилья надо с самого начала
строительства, буквально с проекта
дома, его расположения, его конструкции и прочее. Считаю, что строительство — не та сфера, где можно рисковать качеством, поэтому даже при
проектировании мы не закладываем
рискованных решений, не экспериментируем — выбираем ту технологию, которую качественно может
исполнить подрядчик. Это очень

важно, ведь основная масса жилья,
которое мы строим — социальное
жилье, куда заезжают дети-сироты, переселенцы, люди с ограниченными возможностями здоровья.
Возведение таких домов мы контролируем на каждом этапе. Постоянно
помним о том, что в новых домах будут жить люди, и качество их жизни,
безопасность зависят от нас. Что касается качества самих квартир, то с
каждым годом количество нарушений
и обращений граждан по этому поводу
уменьшается в несколько раз. Если в
2013 году жалоб на строительные недоделки было более сотни, то на сегодняшний день их стало меньше в 3-4
раза. Словом, можно констатировать,
что в Кузбассе всесторонне следят
за качеством жилья: как за выбором
проекта надлежащего уровня и соблюдением строительных норм, так
и за качеством отделки, монтажа.
— В заключение хотелось бы
узнать, как вы оцениваете состояние строительной отрасли Кузбасса в целом?
— Хотя текущий год — нелегкий в финансовом плане, мы делаем
все от нас зависящее, чтобы работа
на стройплощадках области не останавливалась: ни в сфере социальной
инфраструктуры, ни в жилищной застройке. Мы ведем активную работу
для того, чтобы привлечь средства на
реализацию на нашей территории федеральных программ, ведь это живые
деньги, так необходимые экономике
региона. Еще раз хочу выразить благодарность нашим строителям за то,
что они не дают «замереть» отрасли,
обеспечивают комфортные условия
жизни для кузбассовцев. Уверен, что,
пока в регионе высятся башенные
краны — у него есть масштабные перспективы дальнейшего развития.

«Кузбасс очень строго подходит к выполнению задачи
по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.
Сроки программы стараемся выдерживать неукоснительно, поскольку для нас это не просто цифры в отчетах —
за этим стоят жизни реальных людей, наших земляков».
www.stk-rus.ru
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Александр Шнитко: «В Кузбассе ставится задача неуклонно
поднимать качество строительства на всех этапах. И это
наша работа — контактировать с СРО, архитекторами,
застройщиками, информировать муниципалитеты и
специалистов об изменениях стандартов в строительстве,
новшествах в законодательстве, новых требованиях, то
есть не только контролировать и проверять, но и вести
прямой диалог на языке сотрудничества».

КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ
Когда речь идет о качестве строительства жилья, мы зачастую имеем
в виду конструктив, внутреннюю отделку или общую презентабельность
дома или квартиры. Однако качество
строительства — очень объемное понятие, включающее в себя соблюдение требований строительных норм
и правил, государственных стандартов всеми участниками строительного процесса. В вопросе о качестве
следует учитывать все: и проект
застройки района, и планировку
окружающей территории, и проект
дома, и использованные при строительстве материалы, и внутреннюю планировку, отделку и прочее.
О долговечности и эксплуатационной надежности возведенных зданий
и сооружений, их экологической чистоте, безопасности для людей и в
конечном счете экономичности при
эксплуатации можно говорить только при четкой и слаженной организации строительного производства
и наличии контроля качества.
Мы побеседовали с ведущими
специалистами строительной сферы Кузбасса о том, какими способами достигается по-настоящему качественный, а значит, и безопасный
процесс возведения жилых районов
на разных территориях Кемеровской области.
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Николай Марков, начальник
Главного управления архитектуры и градостроительства Кемеровской области:
— Практически каждый населенный пункт Кузбасса отличается своим неповторимым видом, складывающимся из природного ландшафта,
ряда градообразующих объектов, а
также исторически значимых достопримечательностей. Сохранение и
улучшение таких мест, составляющих архитектурный облик поселений — наша первостепенная задача.
Сегодня приоритетным направлением развития нашего региона является комплексное освоение террито-

рии посредством подготовки проектов
планировки и проектов межевания.
Доступность сведений о проектах планировок, проектах межевания, нормативах градостроительного
проектирования, документов территориального планирования и градостроительного зонирования окажет
безусловное влияние на качественное развитие территорий.
Универсальным и в то же время
уникальным инструментом в масштабе региона является официальный
портал геоинформационной системы
территориального планирования Кемеровской области (www.isogd42.ru).
На данном ресурсе размещены документы и материалы муниципальных
образований Кузбасса в текстовом,
графическом и векторном форматах,
что существенно повышает степень
участия и роль граждан в принятии
градостроительных решений.
Очень важно, чтобы основные
проблемы развития города и любого другого населенного пункта стали
очевидными в первую очередь для
муниципальной власти и населения.
Следует воспринимать город или
поселок не как обычную строительную площадку, а понять именно сам
процесс развития и связанные с этим
вопросы. Если мы только застраиваем территорию, то нам достаточно
№ 49/2016

Генплана и опытных специалистов
по его реализации. Если создаем
благоприятные, комфортные и безопасные условия для жизни человека в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса РФ,
то Генплан необходимо расширять
до проекта планировки каждой отдельной территории.
Радует, что в последние годы растет интерес к качеству городской среды и градостроительству, появляются
собственные тренды и новшества.
Важную роль развитию данного направления в регионе придает
губернатор Кемеровской области
Аман Гумирович Тулеев. «Я глубоко
убежден, что кузбассовцы — особые
люди: умные, талантливые, трудолюбивые. Это наше главное богатство, — подчеркивает губернатор.
— Наши земляки заслуживают самого высокого качества жизни —
на уровне мировых стандартов».

Татьяна Дмитриева, руководитель инспекции государственного
строительного надзора Кемеровской области:
— Инспекция государственного
строительного надзора Кемеровской
области на постоянной основе ведет
особый контроль качества строительства на территории Кузбасса.
На всем этапе строительства, а также при проведении итоговой проверки застройщик подтверждает качественное выполнение строительных
работ и их соответствие проектной
документации, техническим регламентам, документацией, оформляемой в процессе строительства и
фиксирующей процесс производства строительно-монтажных работ, а также техническое состояние
www.stk-rus.ru

объекта. Качественное строительство
предполагает соблюдение обязательных стандартов и норм.
В свою очередь, инспекция государственного строительного надзора
предпринимает весь комплекс мер,
которые не допускают ввода некачественных объектов, при строительстве которых не были соблюдены
все требования законодательства.
Сегодня, несмотря на увеличение
количества строящихся объектов, их
качество улучшается в разы. Если несколько лет назад жалобы от покупателей квартир исчислялись сотнями в
год, то в настоящее время эти показатели упали в 3-4 раза. И сейчас жителей новых микрорайонов и домов
больше волнуют, например, вопросы
экологичности жилья, а не строительные недоделки, которые теперь
встречаются значительно реже.

Александр Шнитко, начальник
Департамента строительства Кемеровской области:
— Большую часть своей жизни
мы пребываем в зданиях и сооружениях. Само собой разумеется, что эти
здания и сооружения должны быть
безопасны, долговечны, комфортны,
архитектурно выразительны и т.д.
Особое место в строительстве занимает, конечно же, жилье: каждого из
нас волнует комфорт нашей семьи.
Теплый, долговечный и уютный дом
— основа для жизни. Строительство
многоквартирного, малоэтажного и
индивидуального жилья в Кузбассе
развивается достаточно интенсивно в
последнее десятилетие.
На мой взгляд, важным является
переход к комплексному освоению
территорий. Это помогает обеспечить
качество не только отдельного дома,

но и новых микрорайонов в целом.
Переход от точечной к комплексной застройке позволяет сегодня
создавать комфортные условия для
людей. К каждому дому прокладываются сети, благоустраивается
территория, создается инфраструктура, в том числе социальная, без
которой сейчас сложно представить современные районы.
В 2007 году — впервые за 15 лет!
— в Кузбассе построено более 1 млн м2
жилья, и в течение девяти лет эта
планка не снижается. Даже в экономически сложное время ввод жилья остается на высоком уровне и
стремится к миллиону квадратов.
Несомненно, тема качества и безопасности строительства жилья становится все актуальнее. Надо понимать
при этом, что строительство — многоэтапный процесс. При проектировании ответственность за соответствие
проектной документации градостроительным нормам несет проектная
организация, которая, в свою очередь,
проходит государственную или негосударственную экспертизу. Подрядная организация ответственна за
качество строительно-монтажных
работ. Согласно закону она обязана
вести строительный контроль. Такой
же строительный контроль должен
выполнять застройщик либо привлеченная им специализированная
организация, имеющая соответствующий допуск. Государственный
контроль над качеством строительства осуществляют органы государственного строительного надзора.
В Кузбассе ставится задача неуклонно поднимать качество строительства на всех этапах. И это наша
работа — контактировать с СРО, архитекторами, застройщиками, информировать муниципалитеты и
специалистов об изменениях стандартов в строительстве, новшествах
в законодательстве, новых требованиях, то есть не только контролировать и проверять, но и вести прямой
диалог на языке сотрудничества.
Сейчас можно смело говорить о
положительных изменениях в строительстве, об улучшенном качестве нового жилья, поскольку в новостройках
использованы современные системы
энергосбережения и стройматериалы более высокого качества. И
что особенно важно для нашего региона — дома строятся с учетом сейсмической активности. Но над этим
надо постоянно работать.
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По итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 17 мая
2016 г., Президент РФ предложил Государственной думе с участием
Правительства РФ рассмотреть и принять федеральный закон,
предусматривающий применение единых государственных сметных нормативов при проектировании и строительстве.

АКТУАЛЬНО

О РЕФОРМИРОВАНИИ
СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Министерство строительства
РФ в конце 2015 г. подготовило План мероприятий по совершенствованию системы сметного
нормирования ценообразования
в строительной отрасли. Согласно плану предполагается также
создать механизмы формирования достоверной и актуальной цены
строительства.
Первоочередная задача — инвентаризация, актуализация и
дополнение государственной сметно-нормативной базы. Будут определены правила разработки сметных норм и их применение. Пакет
основных методических и нормативных документов планируется
разработать и утвердить до 1 марта 2017 года.
По итогам заседания Государственного совета, состоявшегося
17 мая 2016 г., Президент РФ предложил Государственной думе с
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участием Правительства РФ рассмотреть и принять федеральный
закон, предусматривающий применение единых государственных
сметных нормативов при проектировании и строительстве.
Соответствующий закон был
принят 3 июля 2016 г., и теперь согласно поправкам в Градостроительном кодексе РФ определены
такие основополагающие понятия,
как сметные нормы и нормативы,
сметная стоимость, сметные цены
на строительные ресурсы. Кодекс устанавливает обязательное
применение сметных нормативов,
внесенных в федеральный реестр
Минстроя России при строительстве объектов за счет средств всех
уровней бюджетов, государственных корпораций и юридических
лиц, в которых доля Российской Федерации, субъектов РФ или муниципальных образований составля-

Людмила Нефёдова, канд. экон.
наук, директор ГАУ КО «НЦЦС»,
почетный строитель России

ет более 50 %. Кроме того, сметные
нормативы обязательно используются при определении стоимости
капитального ремонта многоквар№ 49/2016

тирных домов. По остальным объектам сметные нормативы будут
применяться в том случае, если
это определено законом или договором.
Сметная стоимость всех перечисленных объектов подлежит
обязательной проверке достоверности.
Постановлением Правительства
РФ от 23.09.2016 № 959 создана государственная информационная
система, включающая реестр сметных нормативов и результаты мониторинга стоимости строительных ресурсов в разрезе субъектов
РФ, который учитывает цены на
строительные материалы, услуги
машин и механизмов, затраты на
транспорт. По мнению Минстроя,
это позволит корректно учитывать региональные особенности
при формировании цены строительства.
Пред полагаетс я оп ределить
источники информации по действующим предприятиям по выпуску ресурсов (примерно 60 000

«

»

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2016 № 959
создана государственная информационная система, включающая реестр сметных нормативов и результаты мониторинга
стоимости строительных ресурсов в разрезе субъектов РФ,
который учитывает цены на строительные материалы, услуги машин и механизмов, затраты на транспорт. По мнению
Минстроя, это позволит корректно учитывать региональные
особенности при формировании цены строительства

наименований) и к концу 2017 г. создать автоматизированную систему мониторинга стоимости строительных ресурсов. До конца 2016 г.
планируется определить укрупненные показатели НЦС (нормативы цены строительства) и НЦКР
(нормативы цены конструктивных решений). Такие показатели в первой редакции появились в
2014 г., однако не получили широкого применения.
В плане мероприятий по совершенствованию системы цено-

образования утверждены состав и
сроки по системе повышения квалификации, так как до конца 2016 г.
будет утвержден профессиональный стандарт «Специалист по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве».
С начала 2016 г. на территории
Кузбасса наблюдалось увеличение
сметных цен. Темпы увеличения
обусловлены ростом отпускных
цен предприятиями-поставщиками строительных материалов, изделий и конструкций.

Анализ индексов на строительно-монтажные работы и материалы за 9 месяцев 2016 г.
(к ТСНБ -2001, в редакции 2014 г.)
Таблица № 1
Изменение
индекса
к
Индексы
изменения
сметной
оплате
сметной
стоимости
труда

Декабрь
Дек.
2015 г.

Январь
2016 г.

Февраль
Февраль
2016
2016г.г.

Март
Март
2016
2016г.г.

Апрель
Апрель
2016
2016г.г.

изм.
Июнь
Май
Июль Август
Август Сентябрь
Сентябрь %%изм.
Май
Июнь Июль
заза99мес.
2016
г.
2016
г.
2016
2016
г.
2016
г.
2016 г.
2016 г. 2016г. г.
2016 г.
2016 г.
мес.

Индекс
на к
Индекс
строительносметной оплате
монтажные
работы
труда

20,307
8,630

20,378
8,639

20,429
8,653

20,510
8,678

20,562
8,698

20,634
8,741

Индекс на
материалы

6,024

6,030

6,037

6,045

6,057

6,096

20,737
8,792 20,903
8,847 20,966
8,882

6,140

6,187

6,215

21,018
8,916

6,243

3,314
3,50
3,635

Увеличение индекса стоимости материалов за 9 месяцев 2016 года составило 3,635 %.
Изменение индекса к сметной оплате труда за 9 месяцев 2016 г.
(к ТСНБ -2001, в редакции 2014 г.)
Таблица № 2
Изменение
Изменение
Изменение
Изменение
Изменение
Изменение
индекса кк
индекса
индекса
индекса
кккк
индекса
индекса
сметной
оплате
сметной
оплате
сметной
оплате
сметной
оплате
сметной
оплате
сметной
оплате
труда
труда
труда
труда
труда
труда
Индекс кк
Индекс
Индекс
Индекс кккоплате
Индекс
сметной
сметной
оплате
сметной
оплате
сметной
сметнойоплате
оплате
сметной
оплате
труда
труда
труда
труда
труда
труда

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
2015 г.
г.
2015
2015
г.
2015
2015 г.
г.
2015
г.

Январь
Январь
Январь
Январь
Январь
Январь
2016 г.
г.
2016
2016
г.
2016
2016 г.
г.
2016
г.

Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
2016 г.
г.
2016
2016
г.
2016
2016 г.
г.
2016
г.

Март
Март
Март
Март
Мартг.
Март
2016
2016
г.
2016
г.
2016
2016 г.
г.
2016
г.

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
2016 г.
г.
2016
2016
г.
2016
2016 г.
г.
2016
г.

Май
Май
Май
Май
Майг.
Май
2016
2016
г.
2016
г.
2016
2016 г.
г.
2016
г.

Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июньг.
Июнь
2016
2016
г.
2016
г.
2016
2016 г.
г.
2016
г.

Июль
Июль
Июль
Июль
Июльг.
Июль
2016
2016
г.
2016
г.
2016
2016 г.
г.
2016
г.

Август
Август
Август
Август
Август
Август
2016
г.
2016
г.
2016
г.
2016
2016 г.
г.
2016
г.

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
2016 г.
г.
2016
2016
г.
2016
2016 г.
г.
2016
г.

% изм.
изм.
%
%
изм.
%
%9изм.
изм.
%
изм.
за
мес.
за
9
мес.
за
9
мес.
за
9
за 99мес.
мес.
за
мес.

20,307
20,307
20,307
20,307
20,307
20,307

20,378
20,378
20,378
20,378
20,378
20,378

20,429
20,429
20,429
20,429
20,429
20,429

20,510
20,510
20,510
20,510
20,510
20,510

20,562
20,562
20,562
20,562
20,562
20,562

20,634
20,634
20,634
20,634
20,634
20,634

20,737
20,737
20,737
20,737
20,737
20,737

20,903
20,903
20,903
20,903
20,903
20,903

20,966
20,966
20,966
20,966
20,966
20,966

21,018
21,018
21,018
21,018
21,018
21,018

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

Прозрачность системы ценообразования, доступность информации, единообразие законодательной
базы — вот три неотъемлемых условия для эффективного развития строительного комплекса.
www.stk-rus.ru

25

Наш сегодняшний собеседник, глава
Таштагольского района Владимир Макута,
рассказал о перспективах развития одного из самых живописных городов Кузбасса
— Таштагола.

ГОРОДА РОССИИ

ВЛАДИМИР МАКУТА:
«БУДЕМ ВЕРИТЬ В СЕБЯ!»
— Владимир Николаевич, в
2016 году вы прошли серьезную
подготовку в Московской школе
управления «Сколково»…
— Для меня это было очень важно,
поскольку владение современными
методами управления — веление времени. Сейчас сколько угодно можно
критиковать действия прежнего руководства в 80-90-е годы, но куда важнее
навести порядок в стране. А без понимания законов развития экономики и
хозяйствования в современных условиях достичь этой цели невозможно.
— «Сколково» сегодня можно
считать одним из главных центров
подготовки управленцев в России?
— Безусловно. Школа основана
10 лет назад в Сколково. Бывшая деревня, расположенная сразу же за
Московской кольцевой автомобильной дорогой, в настоящее время стала
наукоградом. Школа была создана с
нуля на средства бизнес-сообщества
на принципах частно-государственного партнерства. Председателем Международного попечительского совета
школы является премьер-министр
Дмитрий Медведев. За это десятилетие школа сделала несколько выпу26

сков по различным образовательным программам.
Наша тема была связана с проектами развития моногородов. Губернатор Аман Гумирович Тулеев поставил
перед нами четкую задачу: чтобы и
дальше серьезно заниматься совершенствованием территории опережающего развития, какой и должен
стать Таштагол, надо получить конкретные навыки, познакомиться с
опытом первопроходцев в этом деле.
— Таштагол был участником
первой экспериментальной федеральной программы поддержки моногородов. С пуском ВЛ 110 кВ район
получил прекрасные возможности
для развития энергоемких предприятий, в том числе и спортивно-туристического комплекса «Шерегеш»,
Губернского центра сноуборда и
горных лыж на горе Туманная...
— Наше участие в программе развития моногородов надо рассматривать шире. И обучение в «Сколково»
это подтвердило. Мы заявили три направления — дальнейшее развитие
рудников, лесной отрасли и освоение
Селезеньского марганцевого месторождения. Обучение команд развития

моногородов в бизнес-школе «Сколково» состояло из пяти учебных модулей по пять дней каждый. Каждая
команда — а их было по 10 в двух потоках — включала 6 человек, представителей администрации территории,
местного бизнеса и инвесторов. По
итогам образовательной программы
каждый город должен был выработать свой план улучшения предпринимательской среды и экономической
ситуации в целом. Были представлены города Кумертау, Краснокаменск,
Череповец, Пикалёво, Селенгинск,
Новотроицк, Калтан и другие.
На итоговом модуле командам
предстояло защитить свои проекты
перед представителями Правительства РФ и Фонда развития моногородов. В состав экспертной комиссии
входили Ирина Макиева, руководитель рабочей группы по модернизации
моногородов, заместитель председателя Внешэкономбанка; Илья Кривогов, генеральный директор Фонда
развития моногородов; Александр
Цыбульский, заместитель министра
экономического развития, а также
представители государственных корпораций, промышленных и произ№ 49/2016

водственных компаний, специалисты
в области инвестиций, государственного и муниципального управления,
эксперты-практики, обладающие
конкретными реализованными кейсами в этой области. Возглавлял экспертную комиссию первый заместитель Председателя Правительства
РФ Игорь Шувалов.
— Таштагольский проект получил достаточно высокую оценку…
— Мы оказались в группе команд-лидеров, защиту которых
оставили «под занавес». Игорь Шувалов поддержал нас, назвав нашу
программу самой напористой, содержательной и образцовой.
— Это ведь только начало пути…
— Все надо рассматривать с прицелом на дальнейший успех. На нас
лежит огромная ответственность за
результат. Подводя итоги, генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов сообщил
нам приятную новость о том, что
принято решение распространить
действие федеральной программы
развития моногородов на все 319
моногородов. Пока же она поддерживала только сотню. Расширение
«числа избранных» позволит придать этому движению экономического роста больший масштаб.
А с другой стороны, я высказал и
свои замечания по рассматриваемой
теме. Меня, в частности, не устраивает, что мы часто замыкаем решение
какой-то проблемы в границах одной
административной территории. Особенно это касается Таштагольского
района. Мы, например, ставим задачу
дальнейшего освоения Селезеньского
месторождения марганцевых руд в
рамках программы развития моногорода. Сюда же входит и комплекс
переработки руд. Однако само месторождение находится на территории
Коуринского сельского поселения, ко-

торое не входит в границы моногорода.
Мы предполагаем развивать на территории моногорода лесозавод, а лесные делянки, где будет осуществляться заготовка древесины, окажутся
вне границ моногорода. Конечно, надо
разрешить данный парадокс. Это касается в том числе и проблем горнорудных предприятий, расположенных
и на территориях, выделенных как
моногорода, и вне их. Хотя уже практически решен вопрос включения в
программу поддержки моногородов
еще двух территорий нашего района
— Мундыбаша и Шерегеша.
— Читателю, конечно же, хотелось бы иметь представление о тех
преобразованиях, которые коснутся
объектов Таштагольского района…
— Суть Таштагола как территории, оказавшейся в монозависимости, в том, что на горнорудное предприятие приходится 45 %
трудоспособного населения и 80 %
доходов городского бюджета. Закрытие рудника привело бы к тому,
что люди остались бы без работы, а
город — без средств. Мы получили
бы «эффект домино», когда кризис
одного подразделения приводит к
кризису предприятия-партнера. В
итоге под вопросом оказалось бы и
будущее города в целом.
Мы постоянно ведем работу с
«ЕвразХолдингом», направленную
на поддержание горнодобывающей отрасли, при этом активно
занимаемся развитием альтернативных производств. Одно из направлений — всесезонный туризм
и спорт. Для него есть все предпосылки — природные, географические, инфраструктурные. У нас
имеется опыт горнолыжного курорта «Шерегеш». Но на его развитие ушло 20 лет. Сейчас нам надо
решить поставленную задачу в
несколько раз быстрее.

Следующее направление — разработка многопрофильной минерально-сырьевой базы с ориентиром
на более глубокую переработку. В
первую очередь это касается производства из марганцевой руды пищевых и кормовых добавок, пользующихся большим спросом на
рынках Азии и Европы.
Третье наше направление — деревопереработка. Мы планируем
запуск совершенно уникального
производства клееных конструкций из нанокомпозита древесины.
Еще один перспективный и едва
ли не ключевой наш проект — южная Транссибирская магистраль,
связывающая Алтай, Горную Шорию и Хакасию. К сожалению, этот
жизненно важный объект так и не
попал в приоритеты федерального
планирования. Сейчас мы предлагаем рассмотреть его как туристический кластер в масштабе трех
регионов и будем выступать в роли
лидера, развивая у себя туризм мирового уровня.
— Таштагол уже сегодня можно
считать эталоном развития городской
среды. Но ведь останавливаться на
достигнутом не в наших интересах…
— Сделано много, но еще больше
предстоит сделать. Сейчас планируем открыть в городе современный
кинотеатр, построить новую набережную, где появятся гостиницы,
кафе, рестораны уровня европейских горных курортов. В ближайшее
время будет создан штаб развития
города. Мы определим ресурсы по
каждому из направлений, детально
пропишем этапы реализации каждого проекта и ключевые вехи программы развития города в целом.
Реализация программы обеспечит
рост качества жизни и благосостояния таштагольцев. Так что будем
верить в себя, и все получится!

«Мы активно занимаемся развитием
альтернативных производств. Одно из
направлений — всесезонный туризм и
спорт. Для него есть все предпосылки —
природные, географические, инфраструктурные».
www.stk-rus.ru
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АКТУАЛЬНО

Управление госэкспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий
(ГАУ КО «Управление госэкспертизы») является государственным автономным учреждением,
подведомственным администрации Кемеровской области. Оно
уполномочено на проведение
государственной экспертизы проектной документации различных
объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
которых предполагается осуществлять на территории Кузбасса. Об
особенностях работы Управления
госэкспертизы и тенденциях рынка экспертизы строительных проектов нам рассказывает директор
организации Олег Ивлев.

ОЛЕГ ИВЛЕВ:

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА —
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ НАДЕЖНЫЙ
БАРЬЕР НА ПУТИ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ
ПРОЕКТОВ»
28

№ 49/2016

— Олег Аркадьевич, какие основные положительные и отрицательные тенденции наблюдаются
сегодня в области экспертизы проектной документации?
— Сегодня многие предприятия
строительной отрасли приходят к
пониманию того, что проектная документация на объекты капитального строительства, осуществляемого с привлечением бюджетных
средств всех уровней, подлежит
обязательной государственной
экспертизе независимо от этажности, площади и других технических показателей объектов. Это
положительный момент.
С другой стороны, продолжается
бесконечный пересмотр и изменение нормативной базы проектирования и проведения экспертизы. А
ведь законодательные и нормативные документы, помимо написания,
должны быть изучены и освоены
исполнителями в конкретной текущей деятельности, иметь достаточно
продолжительный срок применения.
Так что подобная тенденция, безусловно, вызывает недоумение.
— Пострадал ли сегодня общий
уровень качества проведения экспертизы? Что привнесли на рынок
частные эксперты?
— На мой взгляд, общий уровень
качества проведения экспертизы в
целом в стране упал до недопустимого. И произошло это из-за введения института негосударственной
экспертизы, которая по сути своей
является разновидностью бизнеса
со всеми вытекающими отсюда последствиями. В настоящее время в
стране более 600 негосударственных
экспертных организаций, а квалифицированных экспертов в них работают единицы, их просто негде сегодня
взять. Отсюда и демпинговые цены
на экспертные услуги, которые предлагают такие организации, переток
заказов в негосударственные экспертные компании, низкий уровень
достоверности выдаваемых ими экспертных заключений.
— Расскажите немного о вашей
организации и ее профессиональной команде.
— ГАУ КО «Управление госэкспертизы» — это, по сути, та организация,
которая отслеживает и выполняет
учет в проектах и изысканиях требований законов, технических норм,
обеспечивающих надежную и безопасную среду проживания. Эксперт,
www.stk-rus.ru
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ГАУ КО «Управление госэкспертизы» — это, по сути,
та организация, которая отслеживает и выполняет учет
в проектах и изысканиях требований законов, технических
норм, обеспечивающих надежную и безопасную среду
проживания

руководствуясь требованиями действующих нормативных документов
по проектированию и строительству,
проводит экспертизу проектных решений зданий и сооружений, обеспечивая контроль над достижением их
эксплуатационной безопасности и надежности. По экспертным замечаниям в представленную на экспертизу
проектную документацию регулярно
вносятся изменения и дополнения,
обусловленные отсутствием или
недостаточной обеспеченностью в
проектах безопасности и эксплуатационной надежности зданий и сооружений или их отдельных элементов.
Основой любого экспертного органа является коллектив его специалистов. Именно квалификация, добросовестность, упорный труд экспертов
помогают изыскателям, застройщикам и проектировщикам повысить
качество результатов инженерных
изысканий и проектной документации, гарантировать последующую
надежность и безопасную эксплуатацию построенных по этой документации объектов.
Профессиональная команда
Управления уникальна не только в
масштабах Кемеровской области, но
и всей страны. В нашей организации
экспертом может стать только специалист, имеющий не менее 5 лет стажа
в проектном институте или инспекции государственного строительного
надзора, сочетающий высокий профессионализм с принципиальностью.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства
РФ от 31.03.2012 № 271 «О порядке
аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» в Управлении
прошли аттестацию в Минстрое РФ
18 специалистов, что составляет 80 %
от всех экспертов в организации.
На нашем предприятии многие
сотрудники за достигнутые успехи
в работе и высокие производственные показатели неоднократно на-

граждались почетными грамотами,
благодарственными письмами администрации Кемеровской области.
У нас также трудятся специалисты,
имеющие благодарности от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ,
медали «За служение Кузбассу», «За
особый вклад в развитие Кузбасса»,
«За веру и добро», звание «Заслуженный строитель РФ» и другие.
— Как бы вы определили миссию государственной экспертизы
проектной документации в строительном процессе? К каким последствиям могла бы привести возможная отмена госэкспертизы?
— Государственная экспертиза
сегодня — это единственный надежный барьер на пути реализации
строительством некачественных
проектов, в которых не обеспечена
конструктивная и эксплуатационная
безопасность зданий и сооружений.
Отсюда и возможные последствия в
случае ликвидации института государственной экспертизы.
— В чем особенность проектов, по
которым вы выдаете заключения?
— ГАУ КО «Управление госэкспертизы» может рассматривать и
выдавать заключения по проектной документации на строительство любых объектов капитального строительства на территории
Кемеровской области, кроме особо
опасных, технически сложных и
уникальных, а также объектов, возведение которых адресно финансируется из федерального бюджета.
— Если исходить из анализа последних лет, то в каком проценте
случаев проектная документация
содержит отклонения от установленных требований и в каком проценте случаев доработка проектов
невозможна? Есть ли безупречно
выполненные проекты?
— Анализ показывает, что качество проектной документации продолжает ухудшаться, так как появляется все больше новых проектных
организаций, не имеющих опыта
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проектирования и не обладающих
необходимыми знаниями и навыками. Практически около 80 % из общего количества проектов содержат
серьезные отклонения от требований
технических регламентов, а в 5-8 %
случаев доработка проектов во время экспертизы невозможна. Конечно,
есть и грамотно разработанные проекты, с хорошим качеством выполнения, но они составляют не более 1520 % от общего количества.
— Какие самые распространенные ошибки встречаются в проектной документации, выполненной ненадлежащим образом?
— При разработке документации
проектировщики сегодня допускают
такие основные ошибки, как несоответствие технических решений исходным данным для проектирования
(техническим условиям на подключение к инженерным сетям; градостроительному плану земельного участка;
проектам планировки и межевания
территории), несоответствие результатам инженерных изысканий, в том
числе при определении сейсмичности площадки строительства, несоответствие строительным нормам и
правилам на проектирование.
— Сколько комплектов проектной документации находится сейчас у вас в работе? Какова статистика
по уже выданным заключениям?
Сколько из них положительных,
сколько отрицательных?
— Сегодня у нас одновременно
находится в работе более 50 проектов. Анализ выданных заключений
последних двух лет показывает, что
количество положительных заключений составляет 92 %, соответственно отрицательных — 8 %.
— В реализации каких наиболее
интересных проектов последних
лет участвовала ваша организация?
Из проектов последних лет я бы
выделил такие уже построенные
объекты, как Кемеровский областной
перинатальный клинический центр;
корпус Федерального спинального
центра для больных с повреждениями спинного мозга в Новокузнецке;
Губернский центр сноуборда и горных лыж на горе Туманная в Таштаголе; реконструкция автомобильной
дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга (участок
Ленинск-Кузнецкий — Кемерово); реконструкция санной трассы в деревне
Тебеньковка Кемеровского района (1
этап); Мусульманский духовно-куль30

«Около 60 % проектируемых объектов идут с завышением сметной
стоимости строительства, как правило, на 8-10 % по отношению
к первоначально заявленной стоимости».
турный центр-мечеть на 400 посетителей в микрорайоне № 28 в
Кемерове.
— Какие знаковые объекты социальной, спортивной, транспортной инфраструктуры уже прошли
экспертизу в этом году?
— Хочется отметить несколько
знаковых объектов, проекты которых получили у нас положительное
заключение в 2016 году. Это элеватор с мельницей в селе Поломошное
Яшкинского района для ООО «КДВ
— Яшкинская мельница»; сети газоснабжения протяженностью 40 км
в селе Проскоково Юргинского района; физкультурно-спортивный зал
для общеобразовательной школы в
селе Большая Талда Прокопьевского района; спортивный центр с залами для бокса и вольной борьбы
в Краснобродском городском округе;
общежитие на 114 мест для лиц, страдающих психическими расстройствами, в Юрге; реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».
— Исходя из сказанного выше, как
бы вы в целом оценили сегодняшний
уровень проектных организаций?
— Можно сказать, что, наряду с
надежными, грамотными проектными организациями, сохранившими
традиции и высокий уровень советской школы проектирования, выполняющими сложные проекты на
современном уровне, работает много
новых проектных предприятий, которые имеют в своем составе квалифицированных специалистов разного
профиля и создают качественные
интересные проекты. Стоит отметить
и то, что на рынке, к сожалению, есть
определенная доля проектных организаций, которые стараются получить выгодный заказ на проектирова-

ние, но не способны выполнить взятые
на себя обязанности. У них просто нет
в штате опытных, хороших профессионалов по проектированию.
— Часто ли вам приходится сталкиваться с завышением сметной
стоимости проектов?
— Около 60 % проектируемых
объектов идут с завышением сметной
стоимости строительства, как правило, на 8-10 % по отношению к первоначально заявленной стоимости. Например, по объекту «Реконструкция
санной трассы в деревне Тебеньковка
Кемеровского района (1 этап)» снижение сметной стоимости составило
126,8 млн рублей, или 19,2 %, за счет
корректировки как проектной, так и
сметной документации по замечаниям экспертов смежных разделов.
— А бывает ли, напротив, увеличение проектной стоимости и почему?
— Целью проведения экспертизы
сметной документации является проверка достоверности сметной стоимости, приведение сметной стоимости в
соответствие проекту, поэтому случаи
увеличения сметной стоимости тоже
нередки. Например, по такому объекту, как «Реконструкция котельной
№ 8, Беловский городской округ, ул.
Вахрушева, 5а», увеличение сметной
стоимости составило 33,09 млн рублей.
— Олег Аркадьевич, и заключительный вопрос. Вы выступаете за
жесткость или за минимизацию
государственного регулирования в
вашей сфере?
— Прежде всего, мы выступаем
за профессиональную компетентность государственного регулирования в сфере строительства, а
особенно — в сфере проектирования и экспертизы проектной документации.
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ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ

РАСТЕТ И АКТИВНО ЗАСТРАИВАЕТСЯ
Ленинск-Кузнецкий по праву считается одним из самых красивых и уютных
городов Кузбасса. Сегодня Ленинск активно развивается и застраивается. О том,
что нового происходит в строительном секторе города, рассказывает глава
Ленинск-Кузнецкого городского округа Вячеслав Телегин.
ГОРОДА РОССИИ

— Строительная отрасль — одна
из самых важных в отечественной
экономике. Ее состояние во многом
определяет общее развитие страны и нашего региона в частности, а
для Ленинск-Кузнецкого городского
округа наличие сильного строительного сектора — обязательное условие
его успешной жизнедеятельности.
Сегодня на стройках города работают такие компании, как ООО «ЭкоСтрой ЛК», ООО «Кемеровский ДСК»,
ООО «Монолит-Строй», ООО «Ремстрой», ООО «Ленинск-СтройНК».
За 6 лет в Ленинске-Кузнецком
построено более 180 тыс. м2 жилья
(ежегодно сдается 30 тыс. м2). Свои
жилищные условия улучшили свыше 4 тыс. семей. На карте города
появились новые районы «Кузбасский», «Профсоюзный», завершено
строительство 3-го микрорайона.
Только в 2016 г. подлежат сносу 114
ветхих домов, будет возведено 16
новых, куда заселится 675 семей.
www.stk-rus.ru

Построены 3 детских сада
«Сказка», «Радуга детства»,
«Жемчужинка» на 420 мест;
Ледовый дворец, возведение которого стало возможным благодаря решению
губернатора А.Г. Тулеева
и финансовой поддержке
компании «Газпром нефть».
Комплекс площадью около
6 тыс. м2 представляет собой
ледовую арену с трибунами
для зрителей на 1000 мест и
предназначен для проведения тренировок и соревнований по
хоккею с шайбой и фигурному катанию. Кроме того, Ледовый дворец
имеет 7 залов для занятий различными видами спорта.
В числе других новых объектов
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с универсальным игровым залом площадью почти 3 тыс. м2.
Пропускная способность комплекса
— около 500 человек в день (это первый крытый специализированный
центр по игровым видам спорта в Ленинске-Кузнецком); многофункциональный центр по
оказанию государственных
и муниципальных услуг населению. Это двухэтажное
здание в перспективном,
развивающемся микрорайоне № 4 рассчитано на прием
400 человек в день.
О таком месте отдыха и
проведения массовых мероприятий, как Площадь тор-

жеств им. В.П. Мазикина, горожане
мечтали не одно десятилетие. Площадь торжеств занимает более 3 га.
Она может вместить одновременно
несколько десятков тысяч человек,
имеет стационарную удобную сцену, все необходимые условия для
освещения, озвучивания мероприятий любого масштаба.
Среди других важных объектов
— водопроводы, обеспечившие качественной питьевой водой более 4 тыс.
жителей района «Дачный» и свыше
3 тыс. жителей районов «Байкаим» и
«Никитинский». Возведено также 10
исторических мемориалов; оборудовано 6 новых зон отдыха, реконструировано — 7. Всего же реконструировано свыше 1500 городских объектов.
От лица всех жителей города и
от себя лично хочу поблагодарить
строителей за их самоотверженный
труд. И спасибо каждому из вас, кто
создает будущее Ленинска-Кузнецкого, будущее наших детей и внуков.
Пусть оно будет светлым и радостным в нашем цветущем городе!
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КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

«Практически все квартиры реализуются еще на этапе строительства, а значит, мы имеем
стабильный спрос на товары и
услуги строительного назначения. Кризисы приходят и уходят,
а жилье людям нужно всегда!»

ЮЛИЯ ШМАТОК:
«НАША ЦЕЛЬ — ПОДДЕРЖАТЬ СПРОС
НА НОВОСТРОЙКИ»
«Решать жилищную проблему
надо комплексно!» — пожалуй,
такой фразой можно охарактеризовать работу областного Фонда
развития жилищного строительства и Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию, организаций, которые уже много лет
помогают кузбассовцам в решении
квартирного вопроса. О своем
видении ситуации в отрасли жилищного строительства и на рынке
ипотечного кредитования нашему
журналу рассказала руководитель
этих организаций Юлия Шматок.
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— Юлия Николаевна, как изменилась ситуация на жилищном и
ипотечном рынках в 2016 году?
— За 8 месяцев 2016 года жители
Кемеровской области оформили 9598
банковских жилищных кредитов на
12,3 млрд рублей, что на 30 % больше,
чем за аналогичный период прошлого года. Средневзвешенная процентная ставка составила 12,9 %, что на
1,2 процентного пункта (далее — п.п.)
ниже аналогичного показателя в 2015
году. За этот же период АИЖК Кемеровской области по Федеральной
ипотечной программе оформлено
648 займов на 516,7 млн рублей, что в
два раза больше, чем в прошлом году.
Льготные бюджетные займы на 364,7
млн рублей получили 227 семей.
Спрос на жилье, как известно, формируют три составляющие. Доступность ипотеки, платежеспособность
населения, стоимость квадратного
метра. Две составляющие из трех —
условия ипотеки и стоимость жилья
— сегодня комфортны для клиента.
Люди, имеющие стабильный доход,
могут спокойно оформлять ипотеку.
Задача и Агентства, и Фонда как
активных игроков на жилищном рынке — справляться со сложностями,
возникшими из-за снижения платежеспособного спроса и возможностей
людей. Для нас, как и для большинства застройщиков в регионе, стал
нормой индивидуальный подход к
каждому клиенту. Рассрочки платежа, различные акции, отсрочки, займы на первый взнос. Естественно, в
результате совместных действий
АИЖК и Фонда мы достигаем более значимых результатов. Кроме
того, мы привлекаем и других застройщиков. Вместе с партнерами
предлагаем сегодня кузбассовцам
дополнительную возможность снижения ставки по программе «Ипотека с государственной поддержкой» — партнерский вычет.
Суть этого предложения в том, что
застройщик оплачивает единовременную компенсацию кредитору, а
клиент получает возможность снижения процентной ставки до 3 п.п.
В настоящее время эту программу
кроме Фонда уже реализуют АСО
«Промстрой», ИСК «МЕРА», ООО
«СДС-Финанс», ООО «Програнд».
Для покупателей отдельных квартир
у данных застройщиков ставка по
ипотеке в АИЖК составит от 7,75 %
годовых на весь срок кредитования.
Мы ведем переговоры и с другими
www.stk-rus.ru

застройщиками на территории Кемеровской области по вовлечению
их в эту программу. Для всех остальных граждан, приобретающих квартиры в новостройках, ставки составляют от 10,5 до 11,25 % годовых.
Важно отметить, что такие условия
будут действовать только до конца
года, а потом возможен пересмотр
всех условий кредитования. Наша
цель — поддержать спрос именно на
новостройки, поскольку рост строительной отрасли ведет за собой развитие многих смежных отраслей.
— Как бы вы оценили спрос на
жилье в настоящее время?
— Строительную отрасль часто
называют локомотивом экономики.
В связи с этим строительство жилья
в Кузбассе, несмотря на все сложности текущего экономического момента, остается в числе приоритетов.
Ежегодно в регионе вводится более
1 млн м2 жилья, что позволяет улучшить жилищные условия 21,5 тыс.
кузбасских семей. Практически все
квартиры реализуются еще на этапе
строительства, а значит, мы имеем
стабильный спрос на товары и услуги строительного назначения. Кризисы приходят и уходят, а жилье
людям нужно всегда!
— Каков ваш прогноз по спросу на жилье в условиях низкой вероятности продления программы
господдержки ипотеки на 2017 год?
Не предполагаете ли в связи с этим
сокращать объемы строительства?
Есть ли в планах новые проекты?
— Продление программы господдержки, пусть даже в измененном,
более адресном виде, как уже заявлял Дмитрий Медведев, поддержало бы рынок. Власти понимают, что
полное прекращение программы
вернет рынок новостроек к обычным условиям кредитования. Это
означает более высокие ставки и
сокращение объемов продаж. Исходя из сказанного, считаю, что программа будет продлена для определенных категорий граждан, для
тех, кому поддержка государства
действительно необходима.
Кроме того, в 2017 году для покупки недвижимости по-прежнему
будут активно использоваться различные формы субсидирования. При
этом продолжат свое действие государственные программы, на которые
можно твердо рассчитывать: «Материнский капитал», продленный до
2018 года, и «Военная ипотека».

Мы, конечно, нацелены на то,
чтобы сохранять темпы строительства. С начала 2016 года уже ввели
37 тыс. м2. По итогам года будет 50
тыс. м2 только в Кемерове, в нашем
самом масштабном проекте — микрорайоне «Томь». Плюс дома в
Топках и Новокузнецке. Суммарно
мы выйдем на объем около 60 тыс. м2
жилья. В целом же ориентированы
на то, чтобы завершить освоение
«Томи» в 2018-2019 годах.
При этом плавно будем заходить
на площадку 55-го микрорайона. Эта
площадка под бывшим училищем
связи — наша перспектива. Сейчас
проектируем сети для микрорайона.
И у нас, и у властей города и области
есть желание реализовать здесь отличный проект с комфортным жильем для кемеровчан.
— Какие сегодня предпочтения у
покупателей жилья в Кузбассе? Изменились ли они?
— Квартиры в микрорайоне
«Томь» на любой вкус и достаток,
но наибольшим спросом пользуются 1-2 комнатные квартиры. В
связи с этим сейчас в ЖК «Томь»
возводится 16-этажный панельный
дом № 14, где строятся квартиры в
соответствии со спросом. Но, конечно, нельзя ориентироваться только
на одну категорию покупателей, поэтому параллельно строится дом № 16,
где квартиры большей площади.
Еще, по нашим оценкам, людям
интереснее квартиры с отделкой,
когда можно заехать сразу же после сдачи дома в эксплуатацию. А
когда квартира без отделки, следует
дождаться оформления документов
на дом и только потом приступить к
соответствующим работам. Это более длительный по времени процесс,
причем надо еще где-то жить, что
влечет дополнительные расходы. Но
даже варианты с черновой отделкой
идут уже с перегородками. В таких
квартирах проведено электричество,
тепло, — сделано все для того, чтобы
люди могли сэкономить на отделке.
Для того чтобы не увеличивать
цену жилья, мы стараемся экономить
по ряду составляющих себестоимости проекта без потери качества.
Это возможно за счет грамотной оптимизации всех проектных решений
и реализации проектов в сжатые
сроки. Благодаря таким мероприятиям, мы в течение 2016 года ни разу
не повышали стоимость квадратного
метра жилья для покупателя.
33

«Еще с советских времен два раза в месяц у нас проходит День качества.
Комиссия выезжает на объект и проверяет его по всем параметрам, в
предписании отмечается результат проверки. Тема качества никогда не
устареет. Всегда есть куда расти и сотрудникам, и предприятию».

Ирина Клинкова

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ГОРОД, В КОТОРОМ
ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
АСО «Промстрой» — крупнейшая
в Кузбассе строительная компания
с более чем полувековой историей,
объединяющая множество предприятий, специализирующихся на строительстве жилья, бизнес-центров,
торговых комплексов, банков и других объектов гражданского и промышленного назначения. Дома, возведенные компанией «Промстрой»,
комфортны и элегантны, у них высокий индекс качества и долговечности. Развитая инфраструктура,
благоустроенные дворы, подземные
гаражи-стоянки, элементы системы
«умный дом» — все это гарантированно получают жители домов, построенных компанией «Промстрой».
По убеждению президента Ассоциации строительных организаций
«Промстрой» Бориса Горобцова, дом
для владельца — это не только его
квартира, но и подъезд, двор, улица.
И если человек каждый день ощущает комфорт, созерцает красоту и
ухоженность, его любовь к родному
городу усиливается. Выходит, компания Горобцова не только строит
жилье — она формирует мировоззрение и возрождает патриотизм
граждан. Еще раз убеждаюсь: за
особенным делом обязательно стоят
особенные люди, наполненные светом, обладающие мощной энергией,
знающие свое дело мастера.
Вся история компании «Промстрой» свидетельствует о том, что ее
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полувековой успех обусловлен благодаря устремленному ввысь труду сплоченной
команды. «С первого места
работы — «Кемеровохимстрой» — в 33 года я перешел
в «Кемеровопромстрой» на
должность главного инженера треста и вскоре управБорис Горобцов — президент
ляющего трестом, — расАссоциации строительных
сказывает Борис Семёнович.
организаций «Промстрой»,
— Сразу ощутил, что позаслуженный строитель РФ.
пал в грамотный дружный
коллектив. Предприятие
выполняло заказы для обо— Это была самая актуальная
ронной промышленности, и поэтому
проблема для населения. Для себя
работали здесь только высококлассмы решили: если уж строить дома,
ные специалисты. До сих пор есть на
то самые лучшие, мирового уровня.
кого опереться (люди трудятся в комВ Германии, в Мюнхене, мы увидепании по 15-20-30 лет). И за это я блали в действии технологию монолитгодарен своим коллегам и друзьям».
ного строительства, которая на тот
В начале 90-х годов, когда государмомент уже применялась во всем
ственных заказов не стало, руководимире. Российским же строителям
тель принял верное решение, которое
она была незнакома, и только в Мопозволило предприятию не только
скве в небольшом объеме монолитвыжить, но и подняться на новый
ное строительство вели австрийцы
уровень развития. Судьба остальных
и турки. Нашу идею внедрения этой
пяти трестов города оказалась менее
технологии поддержал губернатор
удачной: впоследствии они были
Аман Гумирович Тулеев. Он напрараздроблены или ликвидированы.
вил письмо в правительство Баварии. В результате одна из немецких
Девяностые не
строительных компаний на договороставляли выбора
ной основе выполнила для нас про— Борис Семёнович, почему в наект на строительство двух домов,
чале 90-х годов вы выбрали нишу
обучила наших проектировщижилищного строительства?
ков и отправила в Кемерово своих
№ 49/2016

специалистов: начальника стройки и двух мастеров.
Так, используя оборудование, закупленное нами в Баварии, мы приступили к строительству на улице
Тухачевского двух монолитных домов с подземными гаражами для
сотрудников «Коксохима». А через
три месяца немцы сказали, что мы
справимся и без них: работа в оборонной промышленности сформировала у специалистов нашего треста
высокую степень ответственности.
Именно поэтому вскоре нам первым
в истории российской строительной
отрасли поступило предложение
возводить дома за рубежом. Работая 6 лет в Германии, мы досконально изучили европейскую культуру
производства. Впоследствии этот
опыт нам очень пригодился.
— Траектория развития вашей
компании показывает: «Промстрой»
всегда первый…
— Так и есть. Например, в 1991
году мы первыми в России внедрили технологию мокрых фасадов
из пенополистирола и до 2000 года
были единственными в стране, кто
применял этот вид отделки домов.
Опять же учились у немецких коллег, которые специально для Кемеровской области разработали технические нормы и требования.
Изготовленный нами макет дома
с фасадом прошел испытания по
пожарной безопасности в Мюнхене.
За всеми фасадами, включая самые первые, мы ведем наблюдение.
Зимой каждый дом проверяем тепловизором. Нареканий нет. Отсюда
два вывода. Первый: не надо бояться быть первыми, иначе компания
будет стоять на месте. Второй:
мокрые фасады не оправдывают
ожиданий лишь тогда, когда компания не соблюдает технологии.

Новые реалии
— Экономисты утверждают, что
рынок развивается циклично. И
жизнь это доказывает: сначала 90-е,
потом 2008-й год, теперь сегодняшние реалии. Выходит, вопрос, как выжить в кризис, будет ежедневным?
— Кризис — хорошая лечебная
процедура (улыбается). Не могу сказать, что сегодня плохие времена.
Пора привыкать к реалиям, когда
развитое общество формирует новые запросы. Разумеется, меняются
правила игры, когда надо еще усиwww.stk-rus.ru

леннее работать на потребителя, еще
упорнее искать именно ту продукцию, которая сегодня востребована.
И этот процесс будет бесконечным, а
на рынке останутся только те компании, которые соответствуют запросу
общества. Что может заинтересовать
человека приобрести жилье в условиях нестабильности? Только высокое качество и оптимальная цена.

Качество — кредо
компании
— Борис Семёнович, ваши сотрудники допускают ошибки?
— Если кто-то из строителей
вам говорит, что у него нет никаких
проблем, значит, лукавит. У любого строителя в России, Германии,
Америке и т. д. случаются ошибки.
Наше предприятие сотрудничает с
надежными управляющими компаниями, которые предоставляют
анализ нашей работы на основе взаимодействия с жителями сданных
нами объектов. Обнаруженный недочет разбирается не столько для
того, чтобы наказать виноватого,
сколько для того, чтобы оперативно решить проблему и подготовить
предупредительный лист. Информация доводится до всех: от проектировщиков до строителей. Главная
задача в этом случае — не допустить
тиражирования подобной ошибки. Такой же подход применяем к
выбору отделочных материалов:
снабженцы внимательно следят за
откликами о качестве их продукции. Бывает, что человек сам неправильно эксплуатирует объект, и
только анализ каждого случая дает
понимание причины проблемы, озвученной управляющей компанией.
Многолетний опыт показывает: если
предприятие занимается контролем
качества из года в год, количество
недочетов и ошибок сокращается.
Но никакие инструкции не помогут,

если в организации нет высококвалифицированных специалистов.
— Известно, что в вашей компании проводится День качества…
— Эта традиция введена на
предприятии еще с советских времен: два раза в месяц у нас проходит День качества. Комиссия
выезжает на объект и проверяет
его по всем параметрам, в предписании отмечается результат проверки. Тема качества никогда не
устареет. Всегда есть куда расти и
сотрудникам, и предприятию.

У Кемерова большое
будущее
— Есть мнение, что цена домов,
построенных вашей компанией,
выше среднерыночной. Расскажите
о строящихся сегодня объектах.
— Дороже стоит элитное жилье,
которое мы возводим в центре города Кемерово, в жилом комплексе
«Каравелла». Причем удорожание
обоснованно: в центре города стоимость земли выше. Кроме того, мы
инвестировали сотни миллионов
рублей в обустройство инженерной инфраструктуры в этом районе, укрепили берег реки, подняли
его выше на семь метров, реконструировали существующие сети
и проложили новые. В 2016 году
сдадим здесь еще два новых дома
и в 2017 году завершим благоустройство микрорайона.
В жилых комплексах «Лесная
сказка» и «Мегаполис» таких затрат
не было, поэтому жилье, по качеству
соответствующее бизнес-классу,
с площадью квартир 50-70-90 м2 и
больше мы предлагаем по более доступной цене. Как видите, цена
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квадратного метра зависит от месторасположения дома.
Отмечу, что продолжается освоение жилого комплекса «Родные
просторы», состоящего из шести
многоквартирных домов. Три дома
уже заселены, в текущем году будут введены еще два и еще один — в
2017 году. Благоустройство придомовых площадок выполняется параллельно со строительством домов.
Первого июля 2016 года стартовали продажи квартир в новом жилом
комплексе «Цветной бульвар», который будет состоять из семи 16-этажных домов. Сейчас здесь возводится
первый дом на 278 квартир. Он будет
сдан в эксплуатацию в 2018 году.
— Какое будущее у компании
«Промстрой»?
— В 2015-м году компания ввела
в строй 110 м2 жилья. До конца 2016
года предполагаем сдать около 100
тысяч квадратных метров. Планируем и дальше строить в различных
районах города. Будущее компании
я вижу в продолжении застройки
города-спутника «Лесная поляна».
В 2013 году по итогам конкурса, который проходил в рамках Петербургского международного экономического форума, наш проект был
признан победителем в номинации
«Лучший проект по комплексному
развитию территорий России» и
удостоен государственной награды
«Премия развития».

Там, где вы будете
счастливы
Именно в городе-спутнике Кемерова «Лесная поляна» я поняла: хочу
здесь жить. Моментально отметила
свежий до головокружения воздух,
что вполне объяснимо: с восточной
стороны город-спутник окружен
массивами тайги. Так что здешней
экологии можно только позавидовать. Вмиг создалось впечатление,
что попала в курортную зону, и это
притом, что до центра Кемерова не
более 15 километров. Четырехполосная скоростная автомагистраль
с двумя кольцевыми развязками
позволяет сюда добраться за 10 минут. В «Лесной поляне» несколько
микрорайонов, разделенных таежными зонами, но объединенных
между собой пешеходными тротуарами, велосипедными дорожками и
автомобильными дорогами, по которым организовано передвижение
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общественного транспорта. Причем
автомобильные и пешеходные потоки здесь максимально разделены. На территории жилого района
действует ограничение скорости
движения автотранспорта, — это
необходимо для безопасности детей, живущих в «Лесной поляне».
Микрорайоны расположены на
разных уровневых отметках. То
есть, находясь в одном из них, вы
сможете как на ладони увидеть
другой микрорайон. За счет этого
особенно эффектно смотрятся различные архитектурные строения и
улицы, которые плавно перетекают
одна в другую, создавая единый ансамбль красоты и гармонии.

«Благоустроенные дворы,
подземные гаражи-стоянки,
элементы системы «умный
дом» — все это гарантированно получают жители
домов, построенных компанией «Промстрой».

Мне было сложно расстаться с радостной картиной этих улиц и домов,
утопающих в дивной зелени. Такое
количество ухоженных клумб, газонов и цветов мне не доводилось видеть ни в одном городе или загородной зоне. Здесь, я убеждена, это стало
идеологией бытия каждого жителя.
Оторвать взгляд от улыбающихся
мам, гуляющих с детьми в красочных,
сказочных парках с искусственными
водоемами и фонтанами, было так же
сложно. Прогуливающиеся здесь же
пожилые пары с внуками создавали
атмосферу стабильности и умиротворенности. В прозрачном воздухе
«Лесной поляны» витало счастье.

Правильная среда
для человека

По словам Бориса Горобцова, компания АСО «Промстрой» создала
уютный мини-город, где все продумано до мелочей для комфортной
жизни человека. «Лесная поляна» — это не столько строительный эксперимент, сколько проект

личностно-социального
развития
человека, — подчеркивает руководитель компании. — Сегодня здесь
не встретишь того, кто захотел бы
бросить мусор или затоптать газон.
Среда формирует сознание и меняет образ жизни, поэтому жителям
«Лесной поляны» уже не хочется
сидеть вечерами у телевизора. Они
предпочитают активный отдых, а
для этого созданы все условия».
— Борис Семёнович, «Лесная
поляна» — один из первых российских проектов массовой малоэтажной застройки, включающий
строительство жилья для семей с
разным уровнем доходов. Почему
все жилье в «Лесной поляне» вы
называете элитным?
— Дело в том, что каждая семья, любой человек может выбрать
себе жилье в зависимости от своих
доходов в элитной среде обитания,
экологически благоприятном месте.
Это современное градостроительное
пространство включает малоэтажную и среднеэтажную комплексную
застройку разнообразными типами
жилых домов (многоквартирные 3-5этажные дома, таунхаусы и индивидуальные коттеджи с прилегающей
территорией). Для молодых семей
строятся молодежные жилые комплексы с квартирами площадью от
40 м2, которые предлагаются в том
числе по федеральным и региональным программам. Кроме того,
родители получают возможность
оставлять своих детей в комфортабельных детских садах с бассейнами, учить в современных цифровых
школах с бассейнами и спортивными
площадками, культурных центрах,
пользоваться качественными услугами медицинских учреждений, торгово-развлекательных комплексов.
Подобные условия соответствуют
мировым стандартам качества жизни. Именно в такой среде обитания
дети способны наиболее полно раскрыть свои таланты и повысить интеллектуальный уровень.
— Известно, что рождаемость в
«Лесной поляне» в среднем выше,
чем в других районах города Кемерово…
— «Лесная поляна» стала любимым
местом молодоженов. В день свадьбы
они приезжают сюда, ассоциируя город-спутник с созданием счастливой,
крепкой семьи. Их притягивают не
только интересные архитектурные
строения, но и окружающая природа.
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Проект строительства города-спутника «Лесная поляна»
имеет статус федерального проекта.
Общая площадь территории города-спутника — 1615 га. Из них на 700
га будет построено 1 млн 142 тыс. м2
жилья, объектов социальной, коммерческой, культурно-развлекательной,
инженерной, транспортной инфраструктуры. Вторая половина площади распределена между микрорайонами, — это естественная природа,
сохраненная в первозданном виде.
— Коммерческая стоимость квадратного метра жилой площади в
«Лесной поляне» составляет от 29 до
37 тысяч рублей. За счет чего средние цены на 10-15 % ниже средней
цены по городу Кемерово?
— Проект строительства города-спутника «Лесная поляна» имеет статус федерального проекта
в соответствии с Постановлением
Правительства РФ «Об экспериментальных инвестиционных проектах
комплексного освоения территорий
в целях жилищного строительства».
Цены на жилье здесь ниже благодаря применению механизмов государственно-частного партнерства. Так,
все социальные объекты возведены
за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.
При поддержке федерального и
регионального бюджетов построены
внешние инженерные сети и уникальная подъездная дорога. Добавлю, что выполняемый нами полный
цикл работ от проектирования и
строительства объектов до их реализации и последующей эксплуатации, передовые технологии малоэтажного строительства, в том числе
с использованием различных материалов (дерево, кирпич, монолит и т. д.),
разнообразные архитектурно-планировочные решения и собственные
мощности по производству строительных материалов, — позволяют
нашей компании предлагать покупателю «лестницу ценовой доступности». Кроме того, наше предприятие давно и стабильно работает, и
мы можем себе позволить низкую рентабельность, предлагая цены на жилье ниже среднерыночных на 10-15 %.
— Проект также предусматривает развитие одной из самых крупwww.stk-rus.ru

ных рекреационно-туристических
зон в регионе. Что уже сделано в
этом направлении?
— Сегодня в «Лесной поляне»
успешно функционирует туристический центр «Таежная заимка».
На его территории есть небольшой
пруд, где можно покататься на лодках и катамаранах. Здесь также
можно заняться каникроссом (вид
спорта, в котором собака тянет за
собой бегущего спортсмена), поучаствовать в мастер-классах по
изготовлению народной куклы и
обучению игры на народных инструментах, преодолеть препятствия аттракциона «Туристическая тропа». Кроме того, у гостей
туркомплекса есть возможность
совершить прогулку по тайге на
квадроцикле. Зимой же можно
прокатиться на собачьих упряжках. Дети и их родители особенно
любят парк «Лесная сказка», разнообразные прогулочно-парковые
территории, мини-парки, детские
игровые площадки, контактный
зоопарк «Вовкин двор», летние тренажерные залы и зимний спортивный центр «Спортград» с лыжными
трассами и пунктом проката спортинвентаря.
В скором будущем район станет
зоной отдыха выходного дня для
всех кузбассовцев. В 2017-2018 гг.
здесь планируется открыть уникальный ботанический сад, зоопарк, парк аттракционов, в том
числе колесо обозрения, построить
кафе и гостиницы.

Доступный дом

— Сегодня вами сделана ставка
на строительство таунхаусов, которые никого не оставляют равнодушным при их ознакомительном
посещении. Расскажите о реализации в городе-спутнике областной
программы «Народный дом».
— В переводе с английского
townhouse означает «городской дом,
особняк». Строительство таунхаусов
имеет отличные перспективы, это
шаг вперед в развитии «Лесной поляны» и нашей компании. Несколько

лет мы создавали проект, согласно
которому покупатель сможет по цене
одного квадратного метра городской
квартиры приобрести комфортное
загородное жилье площадью от 80 до
200 м2, с индивидуальной парковкой
или гаражом, террасой и прилегающим участком земли для сада или
детской площадки с видом на тайгу.
Индивидуальный коттедж доступен
далеко не каждому человеку из-за
высокой стоимости коммунальной
инфраструктуры и ее обслуживания. В таунхаусах вопросы инфраструктуры решает управляющая
компания. Все коммуникации —
централизованные, каждый таунхаус оснащен системой отопления,
электро- и водоснабжения, канализации, оптоволоконными сетями. В
год мы возводим около 30 000 м2 такого жилья. Проект настолько успешен, что люди раскупают дома еще
на стадии строительства.
— К какому году будет полностью заселена «Лесная поляна?
— Сегодня уже введено в эксплуатацию около 400 тыс. м2 жилья,
в котором проживает более 12 000
человек. В стадии строительства
на 2016 год находится еще 46 тыс.
м2 жилья, а также объекты туристско-рекреационного назначения. К
2017 году население «Лесной поляны» составит 15 000 человек. А это
уже достаточное количество людей
для того, чтобы бизнесу было интересно и в дальнейшем развивать
здесь свои услуги. Отмечу, что уже
сегодня в каждом микрорайоне есть
свои торговые центры, аптеки, салоны красоты, предприятия, предлагающие различные бытовые услуги, и многое другое.
Проект реализуется с 2006 года.
К 2026 году на территории «Лесной поляны» должно проживать 40
000 человек. Но цифра не самоцель.
Важнее другое: «Лесная поляна» —
это живой организм, который должен параллельно и в гармонии развиваться с инфраструктурой. Тогда
с каждым днем жизнь в «Лесной
поляне» будет становиться все комфортнее.
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КУЛЬТУРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ КАЧЕСТВО
Взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком всегда являются предметом споров в строительной среде. В связи с отсутствием на
законодательном уровне требований
к оформлению договорных отношений между заказчиком и подрядчиком последний зачастую находится
в зависимом положении. Бывает и
наоборот, когда заказчик теряет свои
средства, заключив договор с недобросовестным исполнителем. Почему так происходит?
Раньше в период плановой экономики СССР в условиях отраслевой
монополии взаимодействие между
заказчиком и подрядчиком регулировалось государством посредством
положений о взаимоотношениях
между участниками строительства. В настоящее время большинство этих документов утратили
силу. Заказчики ставят свои условия, направленные исключительно
в сторону удешевления строительства, не задумываясь о том, что любое снижение стоимости возможно
только за счет дешевых материалов,
как правило, низкого качества и за
счет привлечения неквалифицированных исполнителей. Случается
опять же и обратное, когда подрядчики стремятся завысить расценки на выполнение работ, подстраховывая себя «на всякий случай»
или предвкушая легкую прибыль.
О том, каким должен быть оптимальный процесс взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком, рассказывает технический директор
ООО «СК «ТС-Строй» Александр
Сухоруков.
— Александр Васильевич, для
начала несколько слов о вашей компании.
— Основная деятельность компании «ТС-Строй» — реализация
полного комплекса работ, связанных со строительством, ремонтом и
реконструкцией объектов промыш38

ленного и гражданского назначения. Кроме того, мы выполняем все
виды земляных работ, прокладку
и перекладку инженерных коммуникаций, а также реконструкцию
зданий. На строительном рынке
Кузбасса компания работает больше пятнадцати лет. Наша репутация стабильной, надежной организации подтверждается сданными
в эксплуатацию ответственными и
интересными объектами.
— На каком принципе должны
строиться взаимоотношения между
подрядчиком и заказчиком?
— Прежде всего, отношения
должны быть равноправными. При
заключении договора подряда стороны
предусматривают взаимные обязательства, руководствуясь действующим законодательством, строительными нормами, а также исходя из
проектов организации строительства и производства работ. Отношения необходимо строить на взаимоуважении и взаимопонимании,
когда подрядчик гарантирует заказчику высокое качество, а заказчик
контролирует процесс на всех этапах,
определенных двумя сторонами.
При этом заказчик и исполнитель
должны одинаково отчетливо представлять себе, какой конечный результат они хотят получить.
Ошибается тот заказчик, который считает, что знает все тонкости
строительного процесса, пытается
навязывать свое мнение подрядчику. В то время как каждый человек
может быть профессионалом только в своем деле.
Приведу простой пример. Допустим, вам надо забить гвоздь в стену. Первое, что вы подумаете: да что
тут сложного? Затем вы начинаете
понимать, что нужны специальные
инструменты и определенный вид
гвоздя. Добываете все необходимое,
потратив на это время. Потом вы
держите в руках этот самый гвоздь,

прикладываете его к стене и ударяете по нему! И… обнаруживаете, что
гвоздь погнулся и зашел в стену неровно. Вы осознаете: так получилось
потому, что раньше вы не пробовали
это делать. У вас нет опыта. Самый
верный шаг в такой ситуации —
пригласить специалиста, а не пытаться вытащить гнутый гвоздь из
стены, предпринимая безуспешные
попытки выпрямить его… Вот так
примерно выглядит заказчик, который «все знает»…
Только подрядчик способен профессионально решить задачи заказчика и по организации строительных работ, и по взаимодействию с
государственными контролирующими органами для оформления
исполнительной документации, которая является основой для ввода
объекта в эксплуатацию.
— Исходя из опыта вашей работы, на каком этапе лучше всего подключать подрядчика к выполнению
заказа?
— Лучше всего включать подрядчика в работу на этапе проектирования. Тогда у будущего исполнителя
появляется возможность высказать
свое мнение по улучшению проекта,
то есть привязать его к реальности.
Но еще более важным для заказчика
является наличие грамотного технического задания на проектирование.
Это документ, в котором заказчик
формулирует свои требования к будущему объекту. Это тот фундамент,
на основе которого будет развиваться проект. Отсутствие грамотного
технического задания в дальнейшем
может стать большой удачей для недобросовестных подрядчиков, которые будут выполнять проект по своему усмотрению.
— Как заказчику оградить себя от
недобросовестного генподрядчика?
— Когда человек задумал реализовать крупный инвестиционный проект, необходимо подбирать
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генподрядчика по таким основным
критериям, как надежность строительной компании, ее история, опыт,
структура, штат сотрудников, техническая оснащенность, построенные
объекты, мнение со стороны. То есть в
первую очередь следует собрать как
можно больше информации.
Бывают случаи, когда генеральный подрядчик после заключения
договора с заказчиком привлекает к
работе непроверенные субподрядные организации. Вследствие этого
очень важно, чтобы у генерального
подрядчика был пул профессиональных субподрядчиков, а не список
случайных людей. Бывает, что недобросовестный генеральный подрядчик задерживает денежные потоки
заказчика, не вовремя рассчитывается с субподрядными организациями. При этом только своевременная
оплата гарантирует, что все процессы взаимодействия исполнителей на
строительной площадке будут предельно четкими и отлаженными, то
есть работа будет вестись согласно
календарному графику. Если генеральный подрядчик легко соглашается на резкое снижение сметной
стоимости проекта, это может служить сигналом о недобросовестности исполнителя.
— Как изменился заказчик за
время работы вашей компании?
— Заказчик в хорошем смысле
стал более привередливым. Научился считать деньги. Другими словами — стремится любыми способами
снизить цену проекта. Иногда просто
поражают такие факты: человек покупает в салоне дорогую машину, не
оспаривая ее цену. Однако подрядчику заказчик может предложить
снизить цену до 50 %, в то время
как предел удешевления стоимости
строительства составляет не более
15 % за счет планируемой прибыли
для развития компании. Если, например, стороны не договорились,
заказчик находит другую (часто подозрительную) компанию за более
низкую цену, не осознавая, что себя
же и наказывает. В этом случае говорить о качестве уже не приходится,
да и результата может не случиться.
Заказчик должен понимать, что
ценообразование на строительные
работы основывается на сметной документации и понижение региональных индексов в сметной стоимости
строительства недопустимо. При
кажущейся простоте процесса оргаwww.stk-rus.ru

«Случается,что подрядчики стремятся
завысить расценки
на выполнение работ,
подстраховывая себя
«на всякий случай» или
предвкушая легкую
прибыль», — говорит
технический директор
ООО «СК «ТС-Строй»
Александр Сухоруков.

низации строительно-монтажных
работ за ним стоит кропотливый труд
всей команды: проектировщиков,
специалистов сметного, производственно-технического отделов, хозяйственной службы, инженеров, прорабов, мастеров, кураторов, рабочих и т.д.
Это специалисты, которые обеспечивают стабильность деятельности компании и качество. Разумеется, компания должна гарантировать достойную
заработную плату и условия для их
профессионального роста. Таким
образом, заказчику надо понимать:
воплотить в жизнь свою идею можно
только с надежным генподрядчиком,
работающим за обоснованную цену.
Смело могу сказать, что «ТС-Строй»
— одна из таких компаний.
— Как вы реагируете на критику
в адрес вашей компании, если таковая имеется?
— Хороший генподрядчик не
тот, кто не ошибается, а тот, кто
быстро реагирует на замечания
заказчика, порой забывая о своей
прибыли. Это является основой получения качественного результата. Мы благодарны заказчикам за

любую конструктивную критику и
оперативно устраняем дефекты в
период гарантийного срока.
— Строительство существует
тысячелетия, а процессы взаимоотношений между заказчиком и
исполнителем до сих пор не прописаны. Как вы считаете, почему?
— На самом деле все процессы
прописаны. Строительная отрасль
меняется так же стремительно, как
и все в мире. Но есть такое понятие,
как человеческий фактор. Нам всем
надо успевать меняться, встраиваться
в новые системы, становиться более
гибкими, развивать культуру взаимоотношений. Например, субподрядные
организации не всегда принимают
к исполнению модель генерального
подрядчика, нарушая договорные отношения. Или, например, генеральному подрядчику не всегда хватает
оборотных средств из-за задержек
оплаты заказчиком. Подобные явления ведут к сбою всего процесса
строительства. Между тем заказчик и подрядчик должны в равной
степени понимать, что качественный
результат зависит от каждого из них.
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Ирина Клинкова

СТРАТЕГИИ УСПЕХА

ВО ВСЁМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Строительный дивизион СДС
— один из лидеров строительной
отрасли Кузбасса по объему инвестиций и вводу жилья — в 2016 году
отмечает десятилетний юбилей. Об
успехах компании и реализации
уникальных проектов рассказывает
вице-президент по строительной
отрасли ХК «СДС», генеральный
директор «СДС-Строй» Максим
Николаев.

Быть в тренде
— Максим Владимирович, вы
согласны с тем, что современный
строительный рынок диктует
жесткие условия: лидером отрасли
может стать только тот, кто строит
качественно, быстро и недорого?
— Полностью разделяю эту точку
зрения. Сотрудники строительного
направления Сибирского Делового Союза — а их более 2000 человек
— смогли на практике доказать, что
наши объекты отвечают всем вышеперечисленным требованиям.
Профессионализм нашего молодого
коллектива позволяет уверенно соблюдать все условия и правила современного строительного рынка.
Можно сказать, что это является
визитной карточкой предприятия
«СДС-Строй», благодаря которой мы

успешно конкурируем и побеждаем в тендерах. Помимо коммерческого рынка жилья, компания
участвует в различных государственных программах.
— Что еще обеспечивает такой
успешный результат?
— Надлежащее корпоративное
управление и правильно организованные производственные процессы
помогают нашей компании решать
задачи в любых экономических условиях. ООО «СДС-Строй» опирается
на мощную производственную базу. В
строительной отрасли ХК «СДС» работает восемь предприятий, у каждого из которых своя важная роль.
«СДС-Строй» является основным
застройщиком, заказчиком и генеральным подрядчиком при возведении различных объектов. «СДС-Финанс» — инвестор и модератор на
рынке продажи недвижимости.
Проектный институт «Кузбасскоммунпроект», Кемеровский ДСК,
Мазуровский кирпичный завод, СК
«Кемеровский ДСК», УТМ «Кемеровский ДСК», Барзасский карьер,
«Крапивиноавтодор» — предприятия по проектированию, технической поддержке и производству
строительных материалов, своевременно обеспечивающие строительство своим качественным сырьем.

Вызов — стимул для
развития
— Есть ли у строительной отрасли возможность стать локомотивом
развития экономики в кризисный
период?
— Такая возможность, конечно
же, есть. Но, к сожалению, не все
строительные компании смогут
продолжить свою деятельность в
новых экономических условиях.
Растет конкуренция, наблюдается тенденция снижения спроса на
рынке жилищного строительства.
Но кризис и конкуренция всегда
бросают вызов и стимулируют к
развитию и внедрению новых технологических решений. И у нашей
компании есть такие примеры.
Мазуровский кирпичный завод в
текущем году освоил производство
двойного кирпича, что позволило
существенно сэкономить в нагрузках на здание и снизить стоимость
построенных нами квадратных
метров жилья. Сегодня новая
продукция уже пользуется спросом на рынке — двойной кирпич не
производят ни в нашем, ни в соседних регионах. Кроме того, с уверенностью могу сказать, что этот вид
кирпича — будущее строительного
рынка.

В строительной отрасли ХК «СДС» работает восемь предприятий, у каждого из которых
своя важная роль. «СДС-Строй» является основным застройщиком, заказчиком и генеральным
подрядчиком при возведении различных объектов.
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Максим Николаев: «Все мы еще
видим в городах панельные дома,
построенные в социалистические
времена: пропененные швы с
металлическими «нашлепками» на
фасадах. Пониженная звукоизоляция, неровность стен, маленькие
размеры помещений по-прежнему
угнетают жильцов таких домов.
В нашем панельном домостроении
все это уже в прошлом».

www.stk-rus.ru
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Второй пример — серия панелей
«СДС-2010», которые производит полностью модернизированный и переоснащенный импортным оборудованием Кемеровский ДСК. Инвестором
запуска уникальной по своим техническим характеристикам продукции,
аналогов которой нет ни в одном регионе России, выступил «СДС-Финанс». Наши панели востребованы
и другими застройщиками, например их закупают Фонд развития
жилищного строительства Кемеровской области и компания «Програнд». Проявляют интерес к «СДС2010» и в других регионах.
— Таким образом, ваша компания действительно стала локомотивом развития экономики регионов. В чем уникальность панелей
«СДС-2010»?
— Все мы еще видим в городах панельные дома, построенные в социалистические времена: пропененные
швы с металлическими «нашлепками» на фасадах. Пониженная звукоизоляция, неровность стен, маленькие
размеры помещений по-прежнему
угнетают жильцов таких домов. В
нашем панельном домостроении все
это уже в прошлом.
Изучив запросы покупателей,
мы пришли к выводу: люди хотят
жить в квартирах с более высокими
потолками, не в узких и длинных,
а в квадратных комнатах. Помещения должны быть теплыми, светлыми и экологичными, а фасады —
современными и красивыми.
Уникальность нашего панельного
домостроения заключается в изменении параметров панели. Изделия
получаются совершенно идеальными
по геометрии и классу поверхности.
На ровные внутренние стены здания
можно без предварительной штукатурки клеить обои. Высота потолков
в чистоте в наших квартирах — 2,82
метра, шаг панели — 6,6 на 6 метров.
То есть площадь одной комнаты достигает до 36-37 м2. Собственник
квартиры может видоизменять конфигурацию пространства, но это не
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влияет на несущую способность здания. По сути, мы предлагаем покупателю квартиру-трансформер.
Сейсмоустойчивый конструктив
панели — однослойный, а мокрый
фасад наносится снаружи. Таким
образом, работает принцип «термоса», то есть тепло остается внутри
здания. На основе наблюдения в
зимний период 2015-2016 гг. мы зафиксировали снижение теплопотребления на 30 % по сравнению с
показателями устаревшего панельного домостроения.
Первый дом из панелей «СДС2010» был заложен в феврале 2014
года. Быстрая сборка и легкий монтаж конструкций позволили нам уже
в 2015 году сдать дом в эксплуатацию. Сегодня мы улучшаем и модернизируем данную серию, увеличиваем оконные проемы и делаем
витражные окна.

«Строительство в Кузбассе,
конечно, в приоритете.
Мы любим свой край и
вкладываем в него всю
свою душу и знания».

Надо отметить, что в поселке «Европейская провинция» мы ведем кирпичное и панельное домостроение.
Так вот, пятиэтажные панельные
дома серии «СДС-2010» пользуются
не меньшим спросом, чем двухэтажные кирпичные. Люди, заселившиеся
ранее в панельные дома, рассказывают своим родственникам и друзьям
о комфортном в них проживании.
Так что к нам приходят все новые и
новые покупатели, которых мы обязательно обеспечим жильем. В 2016
году мы сдали в эксплуатацию шест-

надцать жилых домов, на очереди
— еще три, заложено строительство
еще четырех домов.

Благодать — себя
отдать
— Расскажите о проекте «Кемерово-Сити».
— В 2016 году проект жилого
комплекса «Кемерово-Сити» занял
второе место в конкурсе Минстроя
России в номинации «Лучший реализованный проект развития застроенных территорий» по внедренным
технологическим решениям. Этот
жилой комплекс признан одной из
лучших практик из-за достаточно
сложного рельефа застройки и благоустройства района, на болотистой
территории которого ранее располагался частный сектор. В подготовке
проекта участвовали настоящие профессионалы и патриоты своего города. Ими двигала сила любви к своему
делу и желание сделать комфортной
жизнь людей данного района, у которых сегодня есть право выбора:
получить от застройщика выкупную стоимость жилья и приобрести
квартиру в любом районе города либо
переселиться в новые дома на прежнем месте. Люди предпочли второй
вариант. Это обусловлено тем, что они
привыкли здесь жить и понимают,
что в скором времени район преобразится до неузнаваемости. Тон уже
задан: обустроен парк, асфальтируются стоянки, при поддержке городской и областной администраций
возведен детский сад на 150 мест, в
планах строительство школы на 1000
учащихся. Уверен, что в течение ближайших пяти лет «Кемерово-Сити»
станет центром притяжения сотен
кемеровчан и гостей города.
В 2016 году Кемеровская епархия начала строить на территории
микрорайона храм. Наша компания поддерживает этот проект,
как говорится, для души. Рядом со
строящимся храмом мы очистили
заброшенный родник и обустроили
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купель. Будем помогать и в дальнейшем.
— Максим Владимирович, вы
затронули социальную тему. Тогда несколько слов об этом…
— Об этом можно написать несколько статей или даже книгу. Но
если коротко, то мы участвуем практически во всех социальных программах области, — это моральный
кодекс компании. Кроме того, по решению президента ХК «СДС» Михаила Юрьевича Федяева компания
выделяла и продолжает выделять
жилье социально незащищенным слоям населения. Например,
в прошлом году двум ветеранам
Великой Отечественной войны в
подарок были переданы ключи от
квартир. За время деятельности
строительного сектора мы возвели
на собственные средства семь детских садов, четыре из них переданы
на баланс муниципалитетов.

Сердцем — с Кузбассом!
— Какова сегодняшняя и завтрашняя география вашего строительства?
— Строительство в Кузбассе, конечно, в приоритете. Мы любим свой
край и вкладываем в него всю свою
душу и знания. Все наши производственные мощности расположены на
территории области. Сегодня «СДССтрой» возводит дома от 2-х до 18-ти
этажей на пяти площадках города
Кемерово и Кемеровского района.
Ведем строительство в жилом комплексе «Семейный» (микрорайон
12А). В августе начали освоение микрорайона № 14, рядом с 13-м микрорайоном, приступили к работам
в микрорайоне № 64 Восточного
планировочного района Кемерова.
Возводим также жилье в других городах Кемеровской области: Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске.
Уже разработана проектная документация для домов в г. Полысаево.
Работаем мы и за пределами нашего региона. Вышли на рынок города Новосибирска, где сейчас ведем
застройку на выкупленном компанией земельном участке «Венеция».
В настоящий момент возводятся два
дома общей площадью 32 тыс. м2.
По строительству промышленных
объектов работали в Новокузнецке,
Иркутске, Кашире, селе Ваганово
Промышленновского района Кемеровской области, поселке Кабардинwww.stk-rus.ru
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»

В 2016 году проект жилого комплекса «Кемерово- Сити»
занял второе место в конкурсе Минстроя России в
номинации «Лучший реализованный проект развития
застроенных территорий» по внедренным технологическим решениям

ка Краснодарского края и Красноярском крае.

Нет предела
совершенству
— Вы согласны с мнением, что
предела совершенству нет, необходимо постоянно учиться и расти?
— Абсолютно согласен. Все сотрудники нашей компании улучшают свои профессиональные и
личностные качества. Мы всегда
ориентированы на достижение новых высот. Свидетельством тому
яркий пример. Проектный институт
«Кузбасскоммунпроект», выиграв в
конкурсе среди достойных претендентов, стал генеральным проектировщиком реконструкции одного из
объектов Всемирной зимней универсиады-2019 — стадиона «Енисей» для
хоккея с мячом в городе Красноярске.
Это будет самый современный и
совершенный Дворец для хоккея с
мячом в России, реконструированный по новейшим технологиям. Проект уникален тем, что в Сибири еще
никто ничего подобного не строил.
Здание стадиона представляет собой
крытый объект, в состав которого войдут основная ледовая арена с трибунами на 5000 зрительских мест,
спортивные залы для разминки, тренажерные залы, раздевалки, конференц-зал, помещения для СМИ,
помещения для зрителей, технические помещения. Здесь максималь-

но усилена система безопасности и
предусмотрены условия для маломобильных групп населения. Размер
хоккейного поля — 114 х 70 м. Площадь объекта — около 30 тыс. м2.
В настоящий момент проектная
документация передана на экспертизу. Примеров еще множество. С самого основания строительного сектора у
нас были амбициозные планы. Так,
в начале своей деятельности компания участвовала в строительстве
первого в регионе воздухоопорного
сооружения — закрытого теннисного
корта. Мы построили единственный в
России животноводческий комплекс
полного цикла в Ваганово. Возвели «с нуля» санаторий «Танай»
в Промышленновском районе, который сейчас превращается в туристическую жемчужину Кузбасса и
Новосибирской области.

Только положительный
результат
На сегодняшний день нами построено почти миллион квадратных метров жилья. За 10 лет работы компании на рынке объемы
ввода жилья возросли с 5000 м2 до
150 000 м2 в год. При этом главное
кредо коллектива компании «СДССтрой» остается неизменным — высокое качество выполненных работ
и соблюдение сроков. А мое личное
— всегда добиваться положительного результата!

За 10 лет работы компании на рынке объемы ввода жилья
возросли с 5000 м2 до 150 000 м2 в год.
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По убеждению генерального
директора ООО «Програнд» Андрея
Калинина, в условиях современной действительности правильное
понимание составляющих качества
является важнейшим условием
интенсивного развития российской
строительной отрасли. Низкий
уровень качества разрушает
взаимоотношения с заказчиками,
снижает экономическую эффективность капитальных вложений,
отрицательно влияет на всю экономику компании, затрудняет решение ее социально-экономических
задач. Так каковы же слагаемые
качества инвестиционно-строительной компании «Програнд» в сфере
жилищного строительства?

СОСТАВЛЯЮЩИЕ
КАЧЕСТВА
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ЖК «Серебряный бор».

«Начнем с того, что в 2016 году нашей компании исполнилось 11 лет,
— рассказывает Андрей Калинин
в интервью журналу «СК». — ООО
«Програнд» — аффилированное
предприятие ООО «УГМК-Холдинг».
Уральская горно-металлургическая
компания входит в число крупнейших концернов страны и объединяет почти 50 предприятий различных
отраслей промышленности (горнодобывающая отрасль, цветная и черная металлургия, машиностроение,
строительство, девелопмент и сельское хозяйство)». Масштабность деятельности инвестиционной компании
свидетельствует о том, что качество
и правильная система менеджмента
уже давно заложены в ее структуру. На сегодняшний день в составе
организации работает слаженная
команда профессионалов, которая
обеспечивает заданные параметры
качества. Более 10 лет успешной деятельности принесли ООО «Програнд»
портфель знаковых проектов и репутацию надежного застройщика.
— Андрей Владимирович, расскажите о наиболее интересных
проектах, реализуемых вашей компанией.
— В 2006 году компания «Програнд» приступила к комплексной
застройке жилого микрорайона «Серебряный бор» на площади 34 га. А
сегодня мы успешно завершаем свой
первый крупномасштабный проект,
который стал визитной карточкой
нашей организации и задал тренд
по застройке жилых микрорайонов
в Кемеровской области. Сегодня в
микрорайоне сданы в эксплуатацию
13 жилых домов общей площадью
152 647 тыс. м2, а также построены 4
детских сада, современная цифровая
школа, наземные и подземные парковки. В стадии строительства нахоwww.stk-rus.ru

дится последний дом, ввод которого
состоится в 2017 году.
Уровень качества первого проекта и продуманная инфраструктура микрорайона «Серебряный бор»
стали ориентирами при создании
следующих проектов — жилого микрорайона «Верхний бульвар» и «Московский проспект», к реализации
которых компания «Програнд» приступила в 2015 году.
Благодаря строительству микрорайона «Московский проспект»,
расположенного в географическом
центре Кемерова, где проходит федеральная трасса, появится новое комфортное жилье и преобразится облик города в целом. На месте ветхого
частного сектора вырастет современный жилой комплекс со своими традициями и ценностями. Проектом
предусмотрено возведение 14-ти
жилых домов, детского сада на 380
мест, сквера, храма и коммерческих
помещений под объекты обслуживания населения.
Одним из наиболее интересных
является первый федеральный проект в Кемерове — строительство
микрорайона «Верхний бульвар».
Данный проект реализуется совместно с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию при
поддержке администрации Кемеровской области и администрации
города Кемерово. Благодаря такому
партнерству более 95 семей станут
счастливыми обладателями жилья
по льготной цене — всего 16 635
рублей за м2.
Право на застройку этого земельного участка компания «Програнд»
получила по итогам «голландского»
аукциона в 2014 году.
— Существует нормативный
уровень качества, который определяется требованиями СНиПов,

ГОСТов, СН, ТУ и других документов. За счет каких параметров
ваша компания соблюдает фактический уровень качества?
— Фактический уровень качества
зависит от степени соблюдения его
нормативного уровня. Мы работаем с
проверенными поставщиками качественных строительных материалов.
В панельном домостроении применяем
железобетонные конструкции Кемеровского домостроительного комбината, который по немецкой технологии
EBAWE выпускает продукцию повышенного качества. Используемый
нами железобетон, благодаря полностью автоматизированному производственному процессу, имеет
абсолютно гладкую поверхность,
отвечает требованиям по теплопроводности, шумоизоляции и износостойкости. Налицо высокое качество и экономия затрат как на этапе
строительства, так и в процессе эксплуатации жилья. Кроме того, эта
технология позволяет возводить
дома в очень короткие сроки — 5-7
этажей в месяц, — причем без снижения качества строительства. Для
соединения панелей мы используем
железобетон кемеровского Завода железобетонных изделий, —
это строительный материал, проверенный временем. В его составе
содержится топкинский цемент,
соответствующий всем качественным характеристикам.
В настоящее время мы также активно реализуем кирпичное домостроение, технологии которого существуют уже не одно тысячелетие.
Используем кирпич Мазуровского
кирпичного завода. Это предприятие,
на котором еще с советских времен
главными преимуществами остаются
оптимальная цена и высокое качество
продукции.
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— Каков ваш основной принцип
в организации строительного процесса?
— На первом месте для нас — качество строительства, достигаемое
благодаря тандему высокопрофессиональных строителей и современных материалов. Кроме того, мы
работаем только с надежными генеральными подрядчиками и субподрядчиками. Это люди, которые начинали свой путь в строительстве
еще в советский период. Наблюдая,
как трансформируются новые технологии, эти замечательные специалисты не стоят на месте, а идут в ногу со
временем.
Сейчас «Програнд» работает в тесной связке с генеральным подрядчиком — ООО «Жилищник 2», имеющим солидный арсенал объектов: 22
жилых дома и 264 000 м2 возведенного жилья. Возглавляет эту организацию почетный строитель России
Александр Владимирович Бажанов.
Сегодня такие как он специалисты
высокого класса, обладая сплавом
мудрости и новейших знаний, с оптимизмом передают молодым свой
опыт. Благодаря наставничеству, в
строительных компаниях быстро
растут новые профессионалы.
— Уровень качества проявляется
и поддерживается в процессе эксплуатации объектов после завершения их строительства. Как решается эта задача в вашей компании?
— Согласен с тем, что уровень качества конечной продукции строительства выявляется в процессе эксплуатации. Именно поэтому все наши
дома обслуживает профессиональная управляющая компания, задача
которой — сохранить и приумножить
заложенное нами качество. Например, при проектировании микрорайона «Верхний бульвар» сотрудники
управляющей компании привнесли
свои идеи по благоустройству территории. Мы вместе создаем среду, в
условиях которой людям комфортно
жить.
— Расскажите об этом подробнее на
примере проекта «Верхний бульвар».
— Микрорайон «Верхний бульвар»
граничит с территорией сельскохозяйственного института, которая
раньше была в плачевном состоянии.
Мы заключили партнерское соглашение с ректором КемГСХИ Ириной
Ганиевой, на основе которого принадлежащая сельхозинституту территория за счет наших инвестиций станет
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красивым местом отдыха для жителей
района и студентов этого вуза. Сегодня
в благоустроенной парковой зоне уже
можно гулять детям, кататься на роликах и велосипедах. Здесь посажено
150 деревьев, размещены удобные
парковые диваны, проводятся сельскохозяйственные ярмарки и работает зооферма. В скором времени
тут откроется Музей сельскохозяйственной техники, будут высажены
нетрадиционные для Кузбасса сельхозкультуры, появятся спортивные
площадки, а под Новый год микрорайон украсит праздничная елка. Мы
очень рады, что парк ожил еще до
того, как в «Верхнем бульваре» стали
появляться первые новоселы, среди
которых и студенты КемГСХИ. Это
и есть яркий пример того, как наша
компания, создавая комфортную
среду в микрорайоне, обеспечивает
эксплуатационный уровень качества.
Сейчас в микрорайоне «Верхний
бульвар» два дома строятся из кирпича, остальные здания возводятся
по технологии EBAWE. К настоящему моменту в микрорайоне уже сдан
в эксплуатацию первый дом. К Новому году планируется сдать второй
дом. Счастливыми новоселами станут более 140 семей.
Уникальность этому проекту
придает и особая система коммуникаций. Отказавшись от централизованной системы отопления, мы
возвели единственную в Ленинском
районе автономную газодизельную
котельную. В результате новоселы
не будут зависеть от общегородского графика отопительного сезона.
Кроме того, жильцы получают не
только комфорт в квартире, но и
существенную экономию для своего кошелька. Они будут платить
лишь за те гигакалории, которые
потребляют.

— Построили дома, обеспечили
инфраструктуру, создали среду…
Но надо ведь еще грамотно предложить потребителю свой продукт,
учитывая тот факт, что сегодня на
кузбасском рынке домостроения
присутствуют и другие компании,
ориентированные на качество…
— Это действительно так. В настоящее время рынок жилой и нежилой недвижимости насыщен
выгодными для покупателей предложениями. Но более успешной в
этом плане будет та строительная
компания, которая предоставит самый интересный вариант продаж.
И это возможно лишь при условии
стабильности компании. Например,
в рамках сотрудничества с агентствами недвижимости мы активно
реализуем программу Trade in —
«Квартира в зачет».
Компания «Програнд» также взаимодействует со всеми ведущими
банками, которые предлагают
выгодные условия по ипотечному
кредитованию. В результате такого партнерства наши покупатели могут рассчитывать на самые
низкие процентные ставки по ипотеке. Кроме того, сам застройщик
предоставляет возможность приобретения жилья на следующих
условиях: заем, рассрочка — 0 %,
отсутствие первого взноса.
— Андрей Владимирович, каким
вы видите город Кемерово через 1520 лет и какие перспективы у вашей
компании?
— Ежегодно в Кемерово на постоянное место жительства прибывает
4-5 тысяч человек, растет рождаемость. Столица Кузбасса расширяет
свои границы. Процесс строительства будет бесконечным, а значит,
наша компания внесет ощутимый
вклад в развитие города.

ЖК «Верхний бульвар».
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Достойное уважения качество продукции — это закономерный результат, достигаемый совместными усилиями
всего высокопрофессионального сплоченного коллектива компании, считает генеральный директор ООО «ТПД
«Авангард» Тамара Луханина.

Елена Шеменева

ТАМАРА ЛУХАНИНА:
«АВАНГАРДОВЦЫ» — МОЯ ВТОРАЯ СЕМЬЯ»
ПРИОРИТЕТЫ

Разумеется, в таком случае речь
идет о качестве как фундаментальной ценности предприятия и соответствующей идеологии, которая
пронизывает все бизнес-процессы и
инициируется прежде всего высшим
менеджментом организации. Управленец по призванию, руководитель
новой формации, Тамара Луханина
возглавляет созданную ею производственную компанию «Авангард»
вот уже 25 лет. Новокузнецкое предприятие и в самом деле полностью
соответствует своему названию и
всегда находится, вопреки всем экономическим перипетиям, в авангарде российского рынка строительных
материалов и железобетонных конструкций. Феномен столь успешного
руководства невозможно объяснить,
ограничиваясь лишь сугубо аналитическим подходом. Все дело, конечно же, в необычайной харизме и
неординарной личности первого руководителя «Авангарда».
«Тамара Михайловна — преданный всей душой своему делу
руководитель с большой буквы.
Она так умеет стимулировать,
вдохновлять и заботиться о коллективе, что люди делают все возможное и невозможное, чтобы вы48

полнить производственные задачи
наилучшим образом. Если человек лично пообщался с Тамарой
Михайловной, он уже не может
обмануть ее ожиданий, не может
подвести коллектив», — так отзываются о генеральном директоре сотрудники компании. Наше
интервью с талантливым руководителем о реальном воплощении
философии качества в жизнедеятельности одного из самых прогрессивных предприятий Кузбасса
— ТПО «Авангард».
— Тамара Михайловна, в цивилизованном деловом мире качественная кадровая политика
считается фактором процветания
предприятия и относится к разряду экономических категорий. Что
является для вас наиболее
важным в построении отношений с сотрудниками, в
реализации кадровой стратегии компании?
— «Авангардовцы» — моя
вторая семья. Мы все ветви
одного дерева. И поэтому самой главной для меня задачей на всех этапах развития
предприятия было сохранить трудовой коллектив.

Независимо от того, какие времена переживал «Авангард». Наше
предприятие сильно своими традициями профессиональной преемственности, институтом наставничества, трудовыми династиями.
Мы берем молодых людей, которые
хотят работать; не экономя сил,
учим их всему, что умеем сами; проводим интересные мероприятия с
их участием, поддерживающие дух
коллективизма, и получаем первоклассных специалистов. (Стоит отметить, что Тамара Михайловна по возможности оказывает
поддержку учебным заведениям города, но не из корыстных соображений, в расчете на то, что их выпускники обязательно придут работать
на «Авангард». А просто потому, что,
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будучи масштабной личностью, она
прекрасно понимает, как необходимо в современном мире образование
молодым людям, чтобы они вступали во взрослую жизнь подготовленными, умелыми, уверенными в себе
людьми, перспективными специалистами. — Прим. авт.)
Мы не отправляем на пенсию
своих ветеранов, если они по-прежнему горят желанием работать,
делиться опытом с молодежью,
если они живут и дышат своей
родной организацией. Так энергия
молодости и мудрость зрелости находят выход в профессиональной
взаимопомощи. В нашей компании,
к слову, есть Доска почета, — так
мы поощряем лучших сотрудников, людям приятна именно такая
оценка их труда. Вообще во внутренней кадровой и социальной политике, которые, на мой взгляд, являются неделимыми понятиями, важно
сохранять и приумножать старые
добрые традиции. Нельзя ничего
разрушать до основания, чтобы потом строить новое.
Сегодня наши сотрудники — а
это более 300 человек — главное
достояние «Авангарда». Важно, что
это замечательные профессионалы, производственники с богатейшим опытом, труженики, работающие на совесть, с потрясающей
самоотдачей.
— Судя по всему, это как раз
тот классический случай, когда
подтверждается известная управленческая аксиома: только довольный внутренний клиент может сделать довольным внешнего
клиента…
— Это действительно так. Наша
команда специалистов делает для
заказчиков гораздо больше того,
что предписано должностными инструкциями, и предлагает самый
широкий ассортимент продукции, далеко выходящий за рамки
стандартной товарной линейки.
Мы практикуем индивидуальный
подход к клиентам, учитывая все
их «неофициальные» пожелания
и требования, отраженные в технических заданиях. Подбираем
для каждого заказчика в соответствии с его потребностями особый
состав бетона, бетонной смеси,
изделий и осуществляем корректировку их свойств. Так, один из
наших клиентов попросил создать
такую бетонную смесь под бетоwww.stk-rus.ru

«

»

Проницательность вкупе с доверчивостью, обостренное
чувство справедливости, человечность, требовательность
к себе и трудовому коллективу, прекрасная ориентированность в комплексе производственных проблем, умение
правильно расставить приоритеты, принять единственно
верное решение — и это далеко не полный перечень достоинств первого руководителя объединения «Авангард»

нонасос, которая, по сути, совмещала бы в себе несовместимое, то
есть обладала бы одновременно и
жесткостью, и текучестью, пластичностью, подвижностью, чтобы
ее можно было подавать к месту
укладки в вертикальном направлении. (И при этом, разумеется,
такая смесь должна соответствовать требованиям ГОСТа.) В итоге
наш заказчик остался доволен результатом.

«Наша команда специалистов делает для заказчиков гораздо больше
того, что предписано
должностными инструкциями, и предлагает самый
широкий ассортимент
продукции».

— Сегодня на рынке появляется
огромное количество заполнителей для бетона с сопутствующими
им стремительно развивающимися технологиями. Как вам удается ориентироваться во всем этом
многообразии и решать самые
сложные задачи своих клиентов?
— Действительно, изобилие в
наши дни сложных по составу заполнителей, вяжущих веществ, химических добавок отечественного
и зарубежного производства, влияющих, например, на подвижность,
морозостойкость бетонных смесей,
поражает воображение. Отследить
появление на рынке всех новинок,
подвергнуть эти сырьевые компоненты жесткому входному контро-

лю и исследовать их экспериментальным путем, отсеять ненужные и
найти качественные составляющие
бетонной смеси, выявить их свойства
— призвано полноправное структурное подразделение «Авангарда»
— Испытательный центр строительных материалов и конструкций
(СМиК), работающий в стратегическом направлении. Таким образом,
все эти составляющие в своей совокупности позволяют получить
продукцию высочайшего качества.
При поступлении заказа технологи теперь уже тактической лаборатории завода «Авангард-Бетон»
на основе обширной базы наработок
СМиК подберут состав бетонной
смеси исходя из требований клиента. И уже затем образец полученного состава вновь будет отправлен
в СМиК, где пройдет испытание на
морозостойкость, прочность, водонепроницаемость, то есть по всем
необходимым параметрам. Но и
это еще не все. Наши технологи постоянно поддерживают обратную
связь с заказчиком, чтобы удостовериться в том, что его устраивают
все характеристики продукта, и,
если это необходимо, выезжают на
строительный объект. Как видите,
мы осуществляем все виды контроля качества. И бетон «Авангарда»
— предмет нашей законной гордости, равно как и то, что вся наша
продукция имеет сертификаты качества, хотя это не предусмотрено
законом и техническими регламентами.
Отдельно хочется подчеркнуть,
что новым технологиям у нас уделяется внимание широко и многопланово. Благодаря их внедрению мы,
например, добились высочайшей степени удобоукладываемости бетонной
смеси. Кроме того, сейчас используем уникальную добавку, за счет
которой получаем бетонную
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смесь с высокой сохраняемостью всех
ее свойств, включая удобоукладываемость, что позволяет избежать
порчи продукции при перевозке на
дальние расстояния. Среди других
наших достижений — применение
в качестве заполнителя кубовидного щебня, благодаря чему нам удалось получить бетон максимальной
прочности и плотности. Существенно улучшить параметры бетона
нам позволила и разработка технологии добавления шлака. Еще мы
гордимся нашими морозостойкими
бетонами, которые выдерживают
до 200-300 циклов заморозки и разморозки.
— Тамара Михайловна, известно, что ваше предприятие способно
поставлять свою продукцию в любых объемах…
— У нас качество плавно перетекает в количество. Для нас
эти понятия — единое целое. Мы
действительно способны обеспечить товарным бетоном предприятия-контрагенты любой величины, любого назначения — от
самых крупных компаний до самого мелкого и частного застройщика, строительные объекты любой сложности и любого масштаба.
Это является для нас возможным,
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прежде всего, потому, что коллектив готов работать слаженно
и ритмично в самом жестком временном режиме. А во-вторых, наш
собственный автопарк и постоянный штат опытных водителей ав-

«Мы способны обеспечить товарным бетоном
предприятия-контрагенты
любой величины, любого
назначения — от самых
крупных компаний до самого мелкого застройщика».

тобетоновозов позволяет оперативно
осуществлять доставку на высоком
профессиональном уровне, не боясь
каких-либо препятствий на пути
следования к объекту. Разумеется,
останавливаться на достигнутом
нельзя. Тем более сейчас, когда
экономика страны переживает серьезное внешнее давление.
Работаем над постепенным внедре-

нием инновационных технологий.
Но действовать здесь необходимо
осторожно, взвешивая и минимизируя отрицательные последствия,
прежде всего социальные. Полностью автоматизированное производство — 100 кубометров товарного
бетона в час — серьезно удешевляет конечную цену продукции, и это
хорошо, но за нами трудовой коллектив — люди (!), которые хотят и
могут работать.

«Бетон «Авангарда» — предмет нашей законной гордости,
равно как и то, что вся наша
продукция имеет сертификаты
качества, хотя это не предусмотрено законом и техническими
регламентами...»
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У инвестора обычно не
возникает проблем с оценкой вероятной стоимости
надземных конструкций.
Каждая статья затрат — от
строительно-монтажных работ до любого класса отделки — легко прогнозируется. В
то же время даже ориентировочное определение стоимости устройства или усиления
фундаментов требует привлечения специалистов ООО
«Геотехника». Когда инвестору станет понятна инвестиционная привлекательность объекта, «Геотехника»
проведет все необходимые
работы по инженерно-строительным изысканиям.

Компания осуществляет более 60 %
работ (по данным Госэкспертизы Кемеровской области) от общего объема
инженерно-строительных изысканий Кузбасса. Полная география услуг охватывает всю территорию Западной Сибири. «В 2016 году нашей
организации исполнилось 15 лет,
— говорит руководитель Валерий
Сахаров. — За это время мы выполнили свыше 5000 комплексных инженерных изысканий. Заказчиками
«Геотехники» становятся частные
лица, госкомпании, предприятия
малого, среднего и крупного бизнеса
— а это порядка 300 строительных
объектов ежегодно. Стратегия развития нашей компании направлена
на долговременное сотрудничество
с партнерами, в числе которых АСО
«Промстрой», ООО «СДС-Строй»,
ООО «Стройдорэкспорт», ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь», ОАО «ХК
«Новотранс», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Кокс», ОАО «СДС-Азот»,
ООО «ПО «Химпром», ООО «Кемеровогражданстрой»; торговые сети:
«Метро», «Мария-Ра», «Кора», «Цимус» и многие другие».
По словам Валерия Николаевича,
устойчивое развитие предприятия
стало возможным в первую очередь
за счет команды профессионалов,
получивших образование в лучwww.stk-rus.ru

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Валерий Сахаров, генеральный
директор ООО «Геотехника»

ОСНОВА ОСНОВ
ших вузах страны. Надо отметить,
что основной костяк специалистов
«Геотехники» трудится здесь со
дня основания компании. Сюда же
приходят работать их дети. Успешная история организации, считает
Сахаров, пишется благодаря всему
коллективу, для которого честность
и качество — неделимые понятия.
Именно поэтому заказчики отмечают высокий уровень инженерно-строительных изысканий «Геотехники». А это геодезические,
геологические, экологические, геофизические, гидрогеологические,
землеустроительные, инженерно-геодезические и топографические работы. Компания также занимается обследованием, разработкой
и реализацией проектов усиления
фундаментов и закрепления грунтов в основаниях аварийных и реконструируемых зданий; производит
устройство фундаментов из буронабивных и буроинъекционных свай;
разрабатывает проекты скважин
под воду для хозяйственно-питьевого водоснабжения; выполняет буровые работы. Причем все виды работ могут проводиться в комплексе.
Это позволяет заказчику возложить
ответственность за конечный результат на одного исполнителя и существенно сэкономить время и деньги.

Вторым фактором успешного
развития компании является наличие собственной производственной
базы в Кемерове, в составе которой
семь буровых установок и большое
число единиц спецоборудования,
что необходимо для эффективного
проведения инженерно-геологических и гидрогеологических работ,
а также наличие сертифицированной лаборатории, оснащенной
автоматизированным измерительно-вычислительным комплексом.
На вопрос, как живется компании
в условиях спада объемов строительства, Валерий Сахаров отвечает: «У нас в штате 100 сотрудников,
которые ощущают недозагруженность по сравнению с прошлыми
годами, когда приходилось работать
круглосуточно и без выходных. К
тому же если раньше мы работали
по предоплате, то сегодня заключаем договоры с отсрочкой платежа.
Устойчивое положение нашей компании позволяет идти навстречу
постоянным заказчикам». Так что
команда Сахарова, нацеленная на
качество, трудностей не боится и
всегда будет востребована на рынке
инженерно-строительных изысканий, которые являются основой для
успешной реализации инвестиционного строительного проекта.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ
С 2000 года в Кузбассе живет замечательная традиция, заложенная губернатором
Аманом Тулеевым, — праздновать День шахтера в одном из угольных городов региона. Так год за годом в кузбасских городах к главному празднику преображаются
улицы, фасады домов, парки, скверы, устанавливаются бюсты героев и появляются фонтаны. А у горожан в преддверии Дня шахтера и от созерцания всей новоявленной красоты поднимается настроение.

Эта идея, ставшая брендом Кемеровской области, позволяет общими усилиями решать социальные
и экономические вопросы каждого
города, очередной столицы шахтерского праздника, а именно: на
благотворительные средства организаций и жителей ремонтировать
и возводить социально значимые
объекты: детские сады, больницы,
школы, театры, музеи и т.д. ООО
«СтройСервисПлюс» в течение 13
лет принимает участие в подготовке городов к главному празднику
Кузбасса.
«Нам очень интересно работать
на объектах социальной инфраструктуры городов, — говорит директор компании Александр Фукалов. — Приятно осознавать, что
сотни людей потом будут радоваться новым, более комфортным
условиям. Исходя из этого, главная наша задача — своевременная
сдача качественно выполненного
объекта. Это возможно благодаря
нашей команде высококвалифицированных специалистов с богатым багажом знаний и опытом работы в сфере строительства. Мы
постоянно нацелены на достижение лучшего, каждый день узнаем
что-то новое, совершенствуемся
с тем, чтобы в полной мере удовлетворять запросы и пожелания
потребителей».
Вот так коротко представил компанию ее молодой директор, начавший здесь свой трудовой путь с
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должности прораба. Для нас стало
очевидным, что руководство предприятия не очень любит рассказывать о собственных заслугах,
поэтому мы решили поговорить об
этом с теми, кто трудится сегодня
на объектах, отремонтированных
ООО «СтройСервисПлюс».

«Каждый сданный объект
неповторим: воплощенные уникальные дизайнерские решения наполняют его не только светом
и красотой, но и человеческим теплом».

Наши многочисленные расспросы показали, что компания
«СтройСервисПлюс»
известна
в регионе как подрядчик, добросовестно выполняющий работы по
строительству и реконструкции
объектов соцкультбыта. С уверенностью можно сказать, что визитная карточка этой строительной
организации — симбиоз технологического качества, конкурентной
стоимости и реальных оптимальных сроков завершения работ на
объекте. Результат индивидуаль-

ного подхода предприятия к реализации проекта превосходит все
ожидания заказчиков. Каждый
сданный объект неповторим: воплощенные уникальные дизайнерские решения наполняют его
не только светом и красотой, но и
человеческим теплом. И объектов
таких множество!

Будем здоровы!
Сергей Шолохов, главный инженер Кемеровской областной клинической больницы имени С.В.
Беляева:
— Хочу выразить благодарность
всем, кто не остался равнодушным
и перечислил средства в Фонд Дня
шахтера-2016. Решение направить
деньги фонда на ремонт детского корпуса Кемеровской областной клинической больницы было
принято Аманом Гумировичем
Тулеевым. Современный детский
корпус жизненно необходим не
только городу, но и всему региону,
а особенно нашим маленьким пациентам из сёл.
К настоящему моменту закуплено
современное лечебное оборудование
и оборудование для проведения операций. В новом корпусе ежегодно
будут проходить лечение свыше 4,5
тыс. детей со всего Кузбасса.
Отдельные слова признательности хочется сказать руководству компании «СтройСервисПлюс»
и всем ее специалистам. За
№ 49/2016

«Нам очень интересно работать на
объектах социальной инфраструктуры городов, — говорит директор
ООО «СтройСервисПлюс» Александр
Фукалов. — Приятно осознавать, что
сотни людей потом будут радоваться
новым, более комфортным условиям.
Исходя из этого, главная наша задача
— своевременная сдача качественно
выполненного объекта».
www.stk-rus.ru
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короткий срок команда профессионалов вдохнула жизнь в здание, которое по техническим причинам
не функционировало восемь лет.
Это тот случай, когда люди не просто выполняли заказ, а жили идеей, вкладывали в работу всю свою
душу. Как результат, сегодня мы
видим не унылые казенные помещения, а уютные палаты для детей
и родителей, светлые просторные
операционные, процедурные и лечебные кабинеты, соответствующие
всем нормам и требованиям.
Примечательно то, что руководитель компании с утра до вечера находился на объекте в период
ремонта, а теперь взял шефство
над детским корпусом. Александр
Борисович часто приезжает сюда
с вопросами: «Все ли у вас хорошо? Нужна ли какая-нибудь помощь?» И помогает! Приоритетом
в деятельности всех без исключения сотрудников этой организации является высокое качество
услуг. Именно поэтому компании
«СтройСервисПлюс» доверяют такие ответственные объекты.

Будем счастливы!
Надежда Гуренкова, руководитель управления ЗАГС Кемеровской области:

— В июле 2016 года, в канун
Дня шахтера, в Кемерове на улице Серебряный бор был торжественно открыт Дворец бракосочетания. Рудничный район города,
где расположился новый ЗАГС,
сейчас активно застраивается, а
это значит, что его нельзя было
оставлять без современного зала

«Примечательно то, что
руководитель компании с
утра до вечера находился на объекте в период
ремонта, а теперь взял
шефство над детским
корпусом больницы».

торжеств. О чем мечтают все молодожены в самый счастливый момент
их жизни? Чтобы величественная церемония, проведенная
в необыкновенно красивом
зале, навсегда осталась в памяти гостей и новобрачных,
соединивших свои любящие

сердца. Теперь эта мечта стала
реальной!
Стильный интерьер, просторные холл и зал бракосочетаний,
интересные оформительские решения дизайнеров создали здесь
атмосферу таинственности и ожидания чуда. С каждым годом в
Серебряном бору будет увеличиваться число проживающих здесь
молодых семей. Дай Бог, чтобы их
жизнь была такой же счастливой,
как в тот торжественный день в
новом Дворце бракосочетания!
Важно, что такое ответственное дело, как возведение ЗАГСа,
выполнила строительная компания «СтройСервисПлюс». Когда люди дышат своей работой,
они не обещают, а делают. Делают
качественно, на совесть. Так что
результат был предсказуем еще в
процессе ремонтно-строительных
работ. Теперь молодожены говорят, что торжественная регистрация брака прошла будто в их родном доме. А секрет здесь простой:
профессионалы создавали всю
эту красоту как в своем родном
доме, с особой любовью.

«К настоящему моменту закуплено современное лечебное оборудование и оборудование
для проведения операций. В новом корпусе Кемеровской областной клинической больницы
ежегодно будут проходить лечение свыше 4,5 тыс. детей со всего Кузбасса».
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«Стильный интерьер, просторные холл и зал бракосочетаний, интересные оформительские решения
дизайнеров создали в новом Дворце бракосочетания атмосферу таинственности и ожидания чуда».

P.S. За добросовестную и высокопрофессиональную работу все сотрудники компании неоднократно
награждались медалями и почетными грамотами администрации
Кемеровской области. Предприятие
может гордиться абсолютным дове-

рием со стороны регионального руководства и всех своих заказчиков.
Именно ООО «СтройСервисПлюс»
было поручено строить первую
цифровую школу в Кузбассе в «Лесной поляне». В Прокопьевске компания построила крытый каток и Дво-

рец культуры имени Маяковского,
в Таштагольском районе — Губернский центр сноуборда и горных
лыж. В столице Кузбасса выполнила
капитальный ремонт Кемеровской
областной клинической больницы
и Дворца бракосочетания.

Компания «СтройСервисПлюс»
известна в регионе как подрядчик,
добросовестно выполняющий
работы по строительству и реконструкции объектов соцкультбыта.

www.stk-rus.ru
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Юлия Голубева

— Марина Леонидовна, и новокузнечане, и гости города уже хорошо знакомы со строительными объектами компании «Союз». В то же
время о самой организации — ее сотрудниках и принципах работы широкой аудитории мало что известно.
Давайте восполним этот пробел.
— ООО «УК «Союз» — современная динамичная компания, основной
застройщик в Новокузнецке. Заметно изменив к лучшему облик родного
города, мы продолжаем работать на
перспективу. А чтобы соответствовать высокому званию первых среди
равных, постоянно развиваемся и
стремимся предоставить нашим покупателям максимально комфортные современные помещения для
жизни, работы и отдыха, а также
высококлассное обслуживание.
Мы доброжелательны, честны и
открыты в отношениях с клиентами и партнерами. Еще одна черта
характера нашей компании — это
амбициозность: мы ставим четкие
долгосрочные цели и всегда достигаем их. При этом неизменно следуем основным принципам своей деятельности, которые заключаются
в обеспечении надежности и безопасности объектов. Именно поэтому
над их разработкой трудятся опытные высококлассные специалисты одного из старейших проектных институтов Кузбасса — ООО
«Углестринпроект». К слову, все их
работы проходят государственные и
негосударственные экспертизы, которые подтверждают соответствие
требованиям градостроительных и
технических регламентов, включая
национальные стандарты и санитарно-эпидемиологические, экологические правила, а также правила
пожарной безопасности и пр.
О качестве объектов свидетельствует и тот факт, что основным
подрядчиком по строительно-монтажным работам выступает СК «Южкузбасстрой», где каждый специалист этого сплоченного коллектива
— от рабочего до ИТР — вкладывает
в свое дело душу. К слову, УК «Союз»
в свое время выкупила недостроенные объекты ЮКСа и оправдала все
надежды новокузнечан.
— Вы сейчас говорите о дольщиках строящихся объектов, которые перешли под крыло вашей
компании?
— В том числе. Приятно констатировать то, что нам удалось дока56

зать и горожанам вообще и нашим
дольщикам в частности, что компания «Союз» — это солидное предприятие, которому можно доверять.
— В таком случае расскажите
подробнее о долевом строительстве.
— Не нужно объяснять, что долевое строительство учитывает интересы двух сторон — и застройщика,
и потребителя. Наша заинтересованность понятна: с начальным капиталом на выполнение работ проще, да
и потребитель конечного продукта
уже гарантированно имеется. Но и
для дольщиков такое сотрудничество не менее выгодно. Недаром ведь
статистика подтверждает, что сейчас
люди все реже копят деньги в банках,
предпочитая вкладывать собственные средства именно в строящуюся
недвижимость. Это надежно, выгодно и удобно, поскольку можно подобрать себе квартиру еще на начальном этапе строительства.
— Какие объекты ваша компания ввела в эксплуатацию и какие
уже на подходе?
— Год назад мы сдали 10-этажный дом на 200 квартир жилой
площадью 7545 м2 на проспекте
Строителей, 88б. В июле 2016 года
— 194 квартиры в 16-этажном жилом доме общей площадью 11 911 м2
на проспекте Пионерский, 62. Таким
образом, более ста дольщиков нашей компании убедились в том, что
«Союз» выполняет свои обязательства точно в указанные сроки. Еще
одна 16-этажка будет сдана в декабре
2016 года. Здесь на 12 024 м2 расположено 254 квартиры, значительная
часть которых также находится в долевом строительстве.
Основная застройка ведется в
квартале 45-46 — молодом, стремительно развивающемся районе Новокузнецка. В декабре, помимо всего
прочего, мы вводим в эксплуатацию
3-этажный современный парковочный комплекс «Виктория-2» на проспекте Ермакова. Первый этаж займут фитнес-центр и большой удобный
функциональный супермаркет. В
подвале, на втором и третьем этажах
расположится 217 парковочных мест.
Дальнейшее решение проблем с помещениями для личного транспорта
предполагается в 2017 году. Согласно
плану застройки улицы Запорожская
здесь появится новый гараж-стоянка
на 299 машино-мест с собственной
автомойкой и прочей необходимой
автомобилистам инфраструктурой.

С

ейчас уже сложно
представить рынок недвижимости
Новокузнецка без
многоквартирных домов и
других объектов, построенных ООО «УК «Союз». Жилой
комплекс «Новый город» по
праву стал одной из визитных карточек южной столицы Кузбасса. Созданная
здесь особая инфраструктура, применение новейших
технологий строительства,
возможность выбора жилья
от эконом-до премиум-класса — вот лишь некоторые
преимущества, предлагаемые клиентам компании
«Союз». К слову, абсолютно
все работы застройщика узнаваемы, ведь их отличает
уникальный стиль и безупречное качество. О том, как
УК «Союз» удается удерживать лидерские позиции на
строительном рынке Новокузнецка, мы беседуем с ее
директором Мариной Брыксиной.

Кроме того, в 2017 году наша компания планирует сдать третий по
счету 16-этажный дом на 188 квартир жилой площадью 12 024 м2. Параллельно будет завершена работа
над линией застройки по проспекту
Пионерский со столь необходимым
выездом на улицу Запорожская.
Помимо этого, мы ведем строительство двух точечных объектов в
Центральном районе. Это 16-этажка на 160 квартир, жилая площадь которых составляет 7068 м2, и
25-этажный дом на 176 квартир общей жилой площадью 10 948 м2.
Но «Союз» возводит объекты не
только в центре города. Так, в 2017 году
в Орджоникидзевском районе планируется начать строительство современного спортивно-оздоровительного
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СОЮЗ ПРОГРЕССА
И КАЧЕСТВА

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

комплекса семейного типа. Он будет
состоять из двух блоков. Первый
— трехэтажный — вместит в себя
спортивные залы и гардеробные. Во
втором — одноэтажном — расположится бассейн. Проектом предусмотрен ряд конструктивных решений для удобства перемещения
инвалидов и других маломобильных групп в спортивном комплексе.
Люди с ограниченными возможностями здоровья будут иметь доступ
в лифт на всех этажах, где есть
спортивные залы и бассейн. Хочется подчеркнуть, что все объемно-планировочные решения этого
комплекса выполнены с соблюдением технологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
строительных норм.
www.stk-rus.ru

Кроме того, компания работает над проектом планировки существующей застройки на улице
Горьковская в Заводском районе.
Это будет социальное жилье, где
жилая площадь соответствует
ГОСТу — от 32 до 47 м2 .
— Давайте поговорим о доступном (комфортном) жилье несколько детальнее...
— Здесь задумана удобная планировка квартир, остекленные балконы, типовой ремонт от застройщика
— как говорится, заезжай и живи. В
то время как собственникам квартир
в домах премиум-класса еще надо
будет поработать над индивидуальным образом своего жилья.
Замечу, что независимо от класса
жилья все возведенные нашей ком-

панией дома — качественные, надежные, сейсмостойкие. Заботимся
мы и о том, чтобы в непосредственной
близости от домов находились магазины шаговой доступности, торговые
центры, детские сады, школы, удобные транспортные развязки, предприятия общественного питания и
остановки общественного транспорта.
— Каким вы видите будущее
ООО «УК «Союз»?
— «Союз» — это стабильная, отлично зарекомендовавшая себя и уверенная в завтрашнем дне компания.
Сейчас и впредь мы будем развивать
разные направления в строительстве,
реализовывая наши самые смелые
идеи, и, как следствие, предоставлять
горожанам возможность жить и работать в комфортных условиях.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Европейские страны и
США выделяют на дорожную отрасль 34 % ВВП. В
России же этот показатель
несравнимо меньше. Тем
не менее, несмотря на кризис, в Кемеровской области
бюджетные расходы на
региональную дорожную
сеть не сокращаются».

НАШИ ДОРОГИ ДЛЯ
ВАШИХ ПОБЕД!
В 2016 году коллектив одной из крупнейших в Кемеровской области дорожно-строительных компаний «Стройдорэкспорт» отметил 25-летний юбилей. Сегодня
организация, объединяющая предприятия по строительству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог, объектов гражданского и
промышленного назначения, производству строительных материалов, в том числе
асфальтобетона, бетона, минерального порошка, битумной эмульсии, нерудных
строительных материалов, предприятия по деревообработке и грузоперевозкам,
ставит перед собой цель войти в число лидеров на рынке дорожного строительства
в СФО. «Эти планы вполне обоснованны», — говорит генеральный директор ООО
«Дорожно-строительная компания «Стройдорэкспорт» Сергей Апарин.
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«Если оценивать состояние автодорог в Кузбассе в целом, то они не хуже, чем
во многих европейских городах, особенно региональные и федеральные трассы».
— Сергей Николаевич, по мнению
экспертов, причина плохого состояния дорог в большинстве регионов
России кроется в недостаточном
финансировании. Как работается
дорожникам Кузбасса в нынешней
экономической ситуации?
— Есть множество факторов, которые влияют на состояние дорожного
полотна. Это качество строительных
материалов, дорожно-строительных
и проектно-изыскательских работ,
качество технического и строительного надзора, соблюдение правил
эксплуатации дорожного покрытия,
содержания автодорог, соблюдение
межремонтных сроков и так далее.
Европейские страны и США выделяют на дорожную отрасль 3-4 %
ВВП. В России же этот показатель
несравнимо меньше. Тем не менее,
несмотря на кризис, в Кемеровской области бюджетные расходы
на региональную дорожную сеть
не сокращаются. Оценивая уходящий год, могу сказать, что наши
планы по ремонту и строительству
региональных и муниципальных
автодорог реализованы в полном и
даже немного большем объеме, чем
мы ожидали.
Текущее состояние дорожного
комплекса в Кузбассе нельзя в полной
мере назвать положительным. Например, автодорога Ленинск-Кузнецкий
— Новокузнецк построена 40 лет назад. За этот период необходимо было
произвести капитальный ремонт дороги не менее 4-х раз. А он вообще не
выполнялся! И только в последние
два года Дирекция автомобильных
дорог Кузбасса начала проводить капитальный ремонт некоторых участков этой дороги. Но надо сказать, что
средств, выделяемых из бюджета на
приведение автодорог в нормативное
состояние, конечно, не хватает. Нарушение межремонтных сроков ведет
к интенсивному разрушению дорожного покрытия, повышению аварийности, износу автотранспорта и т.д.
www.stk-rus.ru

Еще остаются проблемы с состоянием дорог и проездов дворовых
территорий, ремонт которых управляющие компании осуществляют в
рамках долевого финансирования за
счет средств городского бюджета и
средств жителей прилегающих домов. Этот вопрос сегодня под особым
контролем губернатора, и я уверен,
что задача будет решена.
Если оценивать состояние автодорог в Кузбассе в целом, то они не
хуже, чем во многих европейских
городах, особенно федеральные
участки трассы, проходящие через
Кемеровскую область.
— Какую технологию ремонта
дорог вы можете особо выделить? В
чем ее уникальность?
— Уже не один год мы выполняем работы по текущему ремонту
региональной сети дорог в городах
Кемерово и Новокузнецк с применением литой асфальтобетонной смеси. Это одна из уникальных технологий ремонта асфальтобетонных
дорожных одежд, применяемых
нами в Кемерове и на областных
дорогах еще с 2003 года. По оценке
экспертов, данная технология текущего ремонта признана самой универсальной и эффективной.
В отличие от традиционной, технология литого асфальтобетона дает
возможность выполнять ремонт даже
при отрицательной температуре воздуха (до -20 0С). Именно поэтому в
Кузбассе работы по ямочному ремонту литой асфальтобетонной смесью
ведутся с ранней весны до поздней
осени. При укладке литая смесь, температура которой около 200 градусов,
легко распределяется по ремонтируемому участку, прочно схватывается
с его кромками и нижним слоем, не
требует уплотнения катками и после
остывания до температуры окружающего воздуха образует водонепроницаемый и прочный монолит.
Доставка и укладка смеси осуществляется специализированной

машиной — термос-миксером ОРД1025, — которая оснащена бункером
вместимостью до 8 тонн, горелками
для поддержания температуры смеси и смесителем принудительного
действия. Благодаря этому можно
возить смесь на любые расстояния от
асфальтобетонного завода.
По результатам семилетнего мониторинга, проводимого специалистами администрации города Кемерово, ежегодно выполняемые работы
по ямочному ремонту с применением
литого асфальтобетона позволяют
сократить общий объем ямочного
ремонта более чем в 3 раза. Затраты на ремонт 1 квадратного метра по
технологии литого асфальтобетона
примерно в два раза выше затрат на
ямочный классический ремонт, но
за счет раннего устранения разрушений благодаря этой технологии
удается сократить объем ямочного
ремонта и добиться экономии бюджетных средств.
— Сегодняшние реалии заставляют специалистов искать новые
решения, призванные значительно
повысить качество ремонта и строительства автодорог. Экспериментирует ли ваша компания с новыми
составами дорожного покрытия?
— Основная задача, которая сейчас
стоит перед отечественной дорожной
отраслью, — строительство автодорог
с увеличенным межремонтным сроком и обеспечение безопасности для
всех участников дорожного движения. Дорожникам важно осуществить
переход на новую ступень развития,
для которой характерно применение
инновационных технологий, продлевающих срок службы дорожного
полотна. В таком случае регионы избавятся от необходимости частых дорогостоящих ремонтов, а пользователи получат возможность комфортного
и безопасного передвижения.
Мы постоянно ищем и применяем
новые технологии дорожного строительства. Так, в этом году на
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участке с интенсивным движением,
на улице Рудокопровой, в г. Новокузнецке в составе щебеночно-мастичного асфальта мы использовали битум, модифицированный резиновой
крошкой. В ремонте одного из новокузнецких мостов и еще нескольких
дорожных участков города применили технологию Open-Graded и покрытие из дренирующего асфальта.
В настоящее время ведем мониторинг за указанными участками
дорог. Ясно одно: мы справимся с
любой технологией. Но вот сможем
ли повсеместно применять новые
дорожные покрытия, будет зависеть
от желания руководителей региона
и муниципалитетов, от областного и
городских бюджетов. Использование
новых технологий, с одной стороны,
продлевает срок службы дорожного
полотна, с другой — требует больших инвестиций на этапе строительства, реконструкции и ремонта.
— Как вы сказали, долговечность дорожного покрытия зависит от целого комплекса причин:
материалы, технологии, подготовка проекта, квалификация строителей. Однако построенную дорогу
еще важно грамотно содержать и
эксплуатировать…
— Какие бы технологии мы ни применяли в дорожном строительстве,
грамотное содержание и правильная
эксплуатация играют важную роль.
Это как с одеждой: не будете за ней

ухаживать — быстро износится. Летом дорожное покрытие следует охлаждать водой, и не только
для того, чтобы убрать пыль, но и
для того, чтобы асфальт остыл. В
жаркие дни он нагревается до 50-60
градусов, становится пластичным и
подверженным образованию колеи.
Кроме того, в процессе эксплуатации дороги необходимо периодически наносить на нее защитные слои
износа в 1-1,5 см. Например, на кемеровских улицах мы проводим поверхностную обработку дорог по методам «Кейп-Сил» и «Сларри-Сил».
За счет этого основное покрытие
дороги прослужит без ремонта еще
от 2-4 лет в зависимости от нагрузки. Сейчас у нас на региональных
и муниципальных дорогах начали
тщательно следить за превышением осевых нагрузок, то есть перегрузом грузовых автомобилей,
которые попросту раздавливают
дорожное полотно. Эти меры позволят сохранить дороги, сэкономить
бюджетные средства на ремонт и
обеспечить безопасность движения.
— Какие проекты наиболее актуальны сегодня для вашей компании? Какими из них вы особенно гордитесь?
— Один из таких проектов — строительство автомобильной дороги 1
категории Кемерово — Ленинск-Кузнецкий. На завершающем участке
этой скоростной магистрали «Строй-

дорэкспорт» сегодня работает в числе пяти основных подрядчиков.
Сейчас выполняются работы по
реконструкции федеральных дорог.
Например, в 2016 году мы продолжили капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск — Кемерово — Красноярск
— Иркутск. В процессе реализации
данного проекта были решены сразу
несколько задач: исправлен профиль
покрытия, увеличена ширина проезжей части. Тем самым техническая категория дороги повышена с
третьей до второй. Хочется подчеркнуть, что уже второй год подряд
качество и ровность дорожного покрытия, выполняемое нашей компанией в рамках реализации проектов ФУАД «Cибирь», признается
лучшим среди всех подрядных организаций Новосибирской, Омской,
Томской и Кемеровской областей.
И надо заметить, что для нашей
компании актуальны все проекты,
улучшающие качество жизни людей.
Недаром наш девиз в ДСК «Стройдорэкспорт» звучит так: «Наши дороги для ваших побед!». Причем
каждым оконченным проектом сотрудники нашей организации — а
их сейчас почти 2000 человек — по
праву могут гордиться.
Наша миссия — развитие дорожно-строительной отрасли Кузбасса и России. И мы идем верной
дорогой.

ЗАЛОГ УСПЕХА —
ДИНАМИЧНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

ООО «Монолит-Строй», созданное в марте 2000 г. в городе Белово,
является одной из самых молодых
компаний на строительном рынке
Кузбасса. Руководитель Александр
Курносов характеризует свое предприятие как перспективное и динамично развивающееся. В интервью
нашему журналу Александр Викторович рассказал о слагаемых качества и успеха деятельности ООО
«Монолит-Строй».
— Александр Викторович, ваша
компания — один из лидеров рын60

ка строительства жилья в Кузбассе.
Как вам удается удерживать качество сдаваемых объектов на стабильно высоком уровне?
— Надо сказать, что по итогам
2015 года наша организация вошла
в десятку крупнейших строительных компаний Кузбасса. Для нас
это знаковый показатель.
И если старейшим игрокам пришлось подстраиваться под изменяющиеся экономические условия и проходить проверку на прочность в 90-е,
то мы начали свое развитие, когда

«По итогам 2015 года наша организация вошла в десятку крупнейших
строительных компаний Кузбасса.
Для нас это знаковый показатель».
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«В Кузбассе одна из самых низких цен за квадратный метр жилья в Сибирском регионе, поэтому приходится быть гибкими, сохраняя ценовую политику
на востребованном уровне и обеспечивая при этом
высокое качество выполняемой работы».

отрасль еще находилась в глубокой
депрессии и только-только начала
понемногу оживать. Ввиду этого мы
изначально стали уделять большое
внимание не столько наращиванию
объемов, сколько внедрению оптимального подхода к управлению
производственными процессами.
Тогда и были определены главные
принципы нашей работы, которым
мы неизменно следуем до сих пор:
качество и надежность.
А еще в числе слагаемых нашего
успеха — слаженный, «откалиброванный», высокопрофессиональный
коллектив. Это не только специалисты с богатым опытом работы — 15,
20, 30 лет, но и талантливая молодежь, будущее нашей компании. При
грамотном руководстве такая команда способна решать любые задачи.
— Каким набором преимуществ
должна обладать строительная
компания в Кузбассе, чтобы не
только не затеряться на рынке и
выживать, но и двигаться вперед?
— Главное — следовать требованиям времени, ведь это залог того,
что компания сможет удержать
ключевые позиции на рынке. В Кузбассе одна из самых низких цен за
квадратный метр жилья в Сибирском регионе, поэтому приходится
быть гибкими, сохраняя ценовую политику на востребованном уровне
и обеспечивая при этом высокое
качество выполняемой работы.
— Вы согласны с утверждением,
что любое оборудование, техника
— это прежде всего эффективный
инструмент, а качество — это люди?
— Считаю, что качество — это
взаимодействие высококвалифициwww.stk-rus.ru

рованных специалистов и современной техники. Одного без другого быть
не может. Только такой прочный
тандем обеспечивает реализацию
поставленных целей и задач, качественное и эффективное строительство в установленные сроки. Отмечу,
что сегодня руководителю нужен не
просто специалист, качественно выполняющий свою работу. Ему нужна
творческая личность, способная видеть перспективы и стремящаяся к
профессиональному росту. И куда
более требовательно управленцу
надо относиться к себе, чтобы быть
примером для коллектива.
— В каких крупных проектах, в
том числе реализуемых в рамках
областных и государственных программ, вы участвовали в последние
годы? И на каких знаковых объектах работаете сейчас?
— Мы участвуем в реализации
таких региональных и федеральных
программ, как переселение жителей
с подработанных территорий по программе ГУРШ, обеспечение жильем
ветеранов Великой Отечественной
войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также семей, получивших ипотечные льготные субсидии и займы.
Построили несколько домов для жителей Белова и Беловского района,
потерявших жилье во время землетрясения в 2013 году. К счастью,
тогда никто из людей не пострадал,
но в результате около 5 тысяч домов
были признаны аварийными, а 350
— снесены.
Как правило, в нашем районе Кузбасса мы строим дома от 3 до 9 этажей. Более высокие не позволяют

планы градостроительства. Все возведенные нами объекты — сейсмоустойчивые, к тому же пригодны
для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья.
На сегодняшний день у нас 6
строительных объектов в Белове,
Гурьевском районе и Ленинске-Кузнецком. Кроме многоквартирных домов завершаем строительство современной школы в Гурьевске.
— Каким вам видится будущее
компании?
— Сейчас сносятся аварийные
бараки, где люди, попросту говоря,
выживали. Это преображает внешний вид городских улиц. Год от года
Белово и Гурьевский район растут,
благоустраиваются и хорошеют.
Молодежь уже не стремится покинуть родной город, а значит — у
Белова есть будущее.
С ег од н я к ом п а н и я «Монолит-Строй» — это отличный коллектив инженерно-технических
специалистов и профессионалов
рабочих профессий: плотников, каменщиков и маляров. Наши люди
преданы своему делу. Они видят
результат своей работы, чувствуют
благодарность жителей Белова, где
в последние годы наша компания
возвела более двухсот тысяч квадратных метров жилья.
Нам, строителям, судьбой дана
уникальная возможность — делать
людей счастливыми, работать во
благо окружающих. Мы подходим к
этому с особой ответственностью. А
значит, и в дальнейшем будем обеспечивать достойный уровень жизни как беловчан, так и жителей Гурьевского района.
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Юлия Голубева

КУЗБАССУ —

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ!
В ведении Дирекции автодорог
Кузбасса — 6800 км дорог Кемеровской области. На протяжении многих
лет сотрудники Дирекции обеспечивают кузбассовцам и гостям региона безопасное движение, регулярно
повышая технический уровень и
транспортно-эксплуатационное состояние дорог общего пользования.
Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание,
капитальные ремонты и дальнейшее
развитие сети областных автомобильных дорог общего пользования —
все эти направления дорожно-строительной деятельности находятся под
руководством Дирекции. В помощь
ее специалистам — свыше 10 тысяч
сотрудников различных подрядных
организаций.
О том, как ведутся работы по обеспечению качества наших дорог, а
значит, и безопасности тех, кто в
пути, нам рассказывает директор
предприятия, почетный дорожник России, выпускник КузГТУ по
специальности «автомобильные дороги и аэродромы» Олег Шурыгин.
— Олег Иванович, кузбасские
дороги обслуживаются преимущественно силами Дирекции или, напротив, в основном с помощью подрядных организаций?
— Дирекция автомобильных дорог — это заказчик по строительству,
ремонту, капитальному ремонту и
сохранности автомобильных дорог
Кузбасса. Собственного производства, машинного парка и штата дорожных рабочих у нас нет, поэтому
без подрядчиков нам не обойтись.
Как и им без нас. Так что такой деловой союз выгоден обеим сторонам.
Выбор подрядчиков строго регламентируется Федеральным законом
№ 44. Какая организация выиграла
торги, та и работает над объектом.
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Сейчас с нами сотрудничает более 50 различных подрядных организаций, с которыми заключено
свыше 250 контрактов. Все дорожные работы выполняются согласно
техническим заданиям по содержанию, ремонту и строительству.
Строительный контроль ведется
нами в соответствии с требованиями технических регламентов,
ГОСТов и Стандартов организации
(СТО), которые разрабатываются
совместно с Кузбасским центром
дорожных исследований. Это позволяет требовать от подрядчиков
качественного выполнения работ
и соблюдения сроков исполнения
контрактов.
— К сожалению, слова «обязуется» и «выполняет» далеко не синонимы. Бывало такое, что подрядные
организации подводили Дирекцию?
— Начну с того, что подрядчикам
невыгодно работать спустя рукава.
Дело в том, что при заключении договора мы не только прописываем
гарантийные обязательства по выполненным работам, но и закладываем возможные риски и варианты
устранения недоработок. Строительство и ремонт дорог — процесс дорогостоящий, а устранение любых
недочетов производится за счет работавших на объекте организаций.
Понятно, что во избежание дальнейших финансовых потерь они
стремятся выполнять свою работу
максимально качественно.
Но бывает всякое, и виной тому
не только человеческий фактор. Дорожники вторгаются в естественный
ландшафт, а у сибирской природы, как известно, натура своенравная. Так, в текущем году в процессе
эксплуатации дороги Кузедеево —
Мундыбаш — Таштагол на участке
протяженностью 200 м, на обходе

поселка Каз, началась деформация
верха земляного полотна, которая в
настоящее время не препятствует
проезду транспорта. Но устранять-то
дефекты надо! Мы вновь привлекли
подрядчика, ответственного за эту
работу — Таштагольское ДРСУ, — и
стали искать причину деформации.
Гидрологи выявили, что на 10-метровой отметке в насыпи из дренирующего грунта появилась вода. Очевидно, во время строительства был
передавлен небольшой родник, который таким образом нашел выход. При
этом все технологии соблюдены, в том
числе и скважины геологи бурили через каждые 300 метров. Однако все
предусмотреть невозможно, поэтому работы на данном отрезке дороги
еще предстоят. Сейчас деформированное покрытие заделано асфальтобетоном, что обеспечит безопасное
движение автотранспорта на протяжении всего горнолыжного сезона.
Летом же мы полностью приведем
в порядок указанную часть дороги.
Понятно, что на выполнение этих работ бюджетные средства больше не
могут быть привлечены. И финансировать ремонт будет Таштагольское
ДРСУ. Поэтому, повторю, наши подрядчики прежде всего сами заинтересованы в качестве своей работы.
— К слову, о качестве. Как применение новых технологий отразилось
на долговечности кузбасских дорог?
— Материалы совершенствуются с каждым годом. Но по известным
причинам на проверку их качества,
износостойкости и соответствия нашим климатическим условиям уходят годы. Так, несколько лет назад
мы одними из первых в России стали
применять при строительстве и ремонте дорог щебеночно-мастичный
асфальтобетон. По результатам эксплуатации этого материала его
№ 49/2016

Олег Шурыгин: «Строительство и ремонт дорог
— процесс дорогостоящий,
а устранение любых недочетов производится за счет
работавших на объекте
организаций. Понятно, что
во избежание дальнейших
финансовых потерь они
стремятся выполнять
свою работу максимально
качественно».
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использование стало обязательным требованием при подписании
контракта с Дирекцией. В следующем году мы планируем ужесточить требования к инертным материалам, которые применяются
в верхнем слое покрытия. Кроме
того, наши подрядчики регулярно
обновляют свои автопарки и модернизируют технологии работы. В результате наших общих усилий качество дорог Кемеровской области
стало на несколько порядков выше.
Даже объекты, построенные около
десяти лет назад, до сих пор находятся в хорошем состоянии. Например, первый участок Кемерово
— Ленинск-Кузнецкий, введенный
в эксплуатацию в 2006 году, еще ни
разу капитально не ремонтировался. А рекомендованный срок замены верхнего слоя покрытия у дорог
такого назначения — два года.
— Выходит, порой вы отступаете от рекомендованных сроков
ремонта?
— Да, но лишь по причине недостаточного финансирования.
Впрочем, так обстоят дела не только в Кузбассе. Порядка 70 % всех
российских дорог не соответствуют нормативным требованиям. Исключения по понятным причинам
составляют лишь дороги федерального значения. Впрочем, даже
работая в рамках предоставляемого бюджета, нам удается поддерживать транспортные артерии
Кузбасса в стабильно хорошем состоянии. Хотя, что скрывать, если
бы мы могли проводить все плановые ремонты в срок, дороги и магистрали служили бы нам по двадцать, а то и по тридцать лет.
— Учитывая эти обстоятельства, удалось ли Дирекции выполнить все запланированные на 2016
год работы?
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— Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы выполнили все
задачи, поставленные перед нами губернатором Кемеровской области Аманом
Гумировичем Тулеевым.
— Каковы же дальнейшие задачи и перспективы развития транспортной сети Кузбасса?
— Вопрос транспортной обеспеченности для
Кемеровской области, как
и для других регионов
Сибири, является одним из самых
актуальных. А потому перед нами
стоят очень важные задачи.
В настоящее время продолжаются
работы по строительству скоростной
автомагистрали Кемерово — Ленинск-Кузнецкий. Сдать этот объект
мы планируем в 2019 году. Необходимо также заняться модернизацией
автомобильной дороги Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк, поскольку ее превращение в
скоростную магистраль позволит
создать устойчивую транспортную
связь промышленных центров области с периферийными районами, что
в свою очередь будет способствовать
социально-экономическому развитию не только Кузбасса, но и соседних регионов. Простейшие расчеты
показывают, что, сократив время
проезда от северной до южной столицы Кузбасса всего на один час, мы
сэкономим на транспортных затратах порядка 10 млн рублей в день.
Продолжаются работы по модернизации автомобильной дороги
Белово — Коновалово — Прокопьевск. В рамках реализации этой
программы возведен мостовой переход через реку Ближний Кулдос,
а также намечено строительство
моста через реку Правая
Салаирка.
В 2015 году на федеральной дороге М-53 «Байкал» на территории Кемеровской области начато
строительство обхода города Мариинска.
На расширение межрегиональных связей и социально-экономическое развитие области направлены
Программа совершенствования и развития автомобильных дорог Кемеровской области и Программа

развития межрегиональных автодорожных коридоров Кемеровской
области на период до 2020 года. В
рамках их реализации в 2008 году
было завершено строительство автомобильной дороги Горно-Алтайск
— Турочак — Таштагол. Таким образом, курорты Республики Алтай
и Горной Шории стали более доступными для автомобилистов.
В перспективе необходимо приступить к созданию межрегионального автодорожного коридора Тисуль — Шарыпово, который
обеспечит быстрый выход в южные районы Красноярского края,
Республики Хакасия и Республики Тыва.
Еще один актуальный вопрос,
требующий оперативного решения,
— строительство обхода г. Кемерово.
Столица Кузбасса до сих пор является единственным городом области,
который не имеет объездной дороги.
— В нашей с вами беседе невозможно обойти тему безопасности.
Что делает Дирекция для того, чтобы максимально уберечь от происшествий на дорогах жителей и гостей нашей области?
— Наша главная задача — это
обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения по нашим дорогам и создание
комфортных условий для наших
автомобилистов. Как я уже говорил,
мы свои обязательства выполняем.
Но все же наиважнейшим фактором для обеспечения безопасности
дорожного движения является соблюдение водителями и пешеходами правил дорожного движения.
А потому, пользуясь случаем, хочу
пожелать всем участникам дорожного движения быть внимательными и предельно аккуратными. Удачи вам на дорогах.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
«ПОД КЛЮЧ» ДЛЯ БИЗНЕСА
Компания «Сибирские сети» работает на рынке телекоммуникационных услуг с 2004 года. Она уверенно зарекомендовала себя как
провайдер, который обеспечивает
максимальную скорость Интернета и большой пакет ТВ-каналов
по привлекательной цене. Сейчас
компания предлагает свои услуги
в 30-ти городах Сибири: Кемерове,
Новокузнецке, Новосибирске, Барнауле и многих других. Долгое время «Сибирские сети» ассоциировались исключительно с Интернетом
для дома. Но сегодня провайдер,
предлагающий конкурентоспособные тарифы, активно завоевывает
B2B-рынок Сибири и Юга Кузбасса
в частности.
Иван Мачульский, директор
B2B-направления «Сибирских сетей», рассказывает в интервью
журналу о последних тенденциях
на рынке предоставления телекоммуникационных услуг бизнесу.
— Иван, в чем кардинальное отличие провайдера для бизнеса от
провайдера для дома?
— В обоих случаях предложение
строится на базе основной услуги —
широкополосного доступа в Интернет. Но если абоненту дома зачастую
достаточно самого Интернета, телевидения и дополнительных услуг,
обеспечивающих безопасную работу
в сети, то бизнес требует решения более сложных задач.
Бизнес нацелен на оптимизацию,
поэтому выбор одного провайдера
для развития ряда направлений
всегда удобнее и выгоднее. Компании
хотят получать от одного провайдера
комплексные решения своих запросов: единовременное предоставление
услуг Интернета, видеонаблюдения,
телефонии, сервисного обслуживания. «Сибирские сети» уже сегодня и
есть тот самый провайдер, который
предлагает телекоммуникационные
услуги «под ключ» для бизнеса, а
также различное оборудование:
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роутеры, видеокамеры, шлюзы готелями в очереди, и, как следствие,
лосовой телефонии и пр.
регулировать график работы касси— Какие услуги сейчас наиболее
ров в зависимости от потребительвостребованы, а какие только набиского потока. П о т е н ц и а л ь н о
рают популярность?
функционал неограничен: можно
— Мы предлагаем различные
ввести распознание ценников, отслерешения для бизнеса. Наибольшей
живать раскладку товара, внедрить
популярностью пользуется услуга
тепловую карту на территории маWi-Fi авторизации в местах устагазина, сканировать номера машин в
новки публичных Wi-Fi-спотов. Это
зоне погрузки/разгрузки и др.
кафе, рестораны и другие публич— Будете ли вы внедрять новые
ные места, где согласно действуюразработки в «Сибирских сетях»?
щему законодательству требуется
— Безусловно, мы постоянно отподтвердить регистрацию в сети с
слеживаем актуальные тенденции
помощью sms.
на рынке телекоммуникаций и будем
Активно набирает популярность
предлагать своим клиентам лучшие
услуга видеонаблюдения. На наш
технологические решения.
взгляд, за ней будущее! Видеонаблюдение позволяет осуществлять удаленный
контроль необходимой
локации в режиме онлайн. При этом можно
производить запись
сразу с нескольких
камер как в постоянном режиме, так и
по движению, регулировать размер
изображения, громкость звука, поворот
и наклон камеры,
сохранять запись на
локальный компьютер. В ближайшем
будущем технологии позволят внедрить
интеллект в сеть.
— Какую выгоду получит от этого
бизнес?
— Выгоду получит как бизнес, так и
практически любой
Иван Мачульский: «Бизнес нацелен
потребитель. Наприна оптимизацию, поэтому выбор
мер, розничные сети
смогут оценивать коодного провайдера для развития
личество людей в очеряда направлений всегда удобнее
реди на кассе, время,
и выгоднее».
проведенное покупа65

УГОЛ ЗРЕНИЯ

«Ответственность
проектировщика должна
заканчиваться только после
завершения строительства
объекта и пробного периода
его эксплуатации».

СЭКОНОМИТЬ
НА КАЧЕСТВЕ —
ЗНАЧИТ, ОСТАТЬСЯ
В ПРОИГРЫШЕ
Евгений Моренец,
директор ООО «Сибниистромпроект»
Качество. В последнее время это
слово становится самым главным в
любой отрасли. Мы хотим качественно питаться, качественно одеваться,
пользоваться качественной техникой,
качественно отдыхать, получать качественное образование. Все это требует
определенных действий от каждого
участника цепочки производства товаров и услуг — руководства и сотрудников компании-исполнителя с одной
стороны и компании-заказчика — с
другой. Это универсальная формула, и
она применима к любому факту производства и потребления товаров и услуг.
Давайте рассмотрим некоторые аспекты, влияющие на качество продукции.

О задании
Начнем с цели: зачем? Вы приходите заказать определенного вида услугу или продукцию. Казалось бы, что
здесь такого? Я, заказчик, изъявляю
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желание, а исполнитель, получая
за это деньги, должен мои желания
исполнять, читать мои мысли и выдавать именно то, что мне требуется.
Мы подошли к важному этапу производства продукции и услуг — качественному заданию. Для производства любого заказа важна цель. Если,
например, цель приготовления хлеба
вполне понятна (достижение свежести
и экологической чистоты, съедобности
и вкуса продукции), то цель разработки документации не столь очевидна.
Зачастую ответственные сотрудники
заказчика не понимают, зачем нужна
документация, и задание в этом случае представляет собой просто набор
«хотелок», где отсутствует главное
— цель, которую заказчик хочет достичь, используя данную документацию. Соответственно, разработать
по такому заданию что-то внятное и
подлежащее дальнейшему исполь-

зованию сложно. А ведь цели могут
быть разными. Может быть цель сугубо техническая — когда от проектировщиков требуется именно техническое решение, которое заказчик не
может сам принять в силу недостаточности знаний и конкретных компетенций. А может быть цель юридическая — оформление документации
на объект, узаконивание принятых и
реализованных заказчиком решений.
Может быть цель комплексная, ради
которой и должны работать институты, — это построенный и функционирующий новый объект.

Об ответственности
за качество

Если рассматривать эту проблему
глобально, с точки зрения повышения
качества нашей жизни, то ответственность проектировщика должна заканчиваться только после завершения
№ 49/2016

строительства объекта и пробного периода его эксплуатации. У проектировщика не должно быть цели выдать
скорее документацию. Он должен получать деньги за конечный продукт
— работающий и функционирующий
объект, а не за пачку бумаги. Сегодняшний же наш процесс строительства объектов расставляет заказчика, подрядчика и проектировщика в
разные углы ринга. У проектировщика нет стимула устранять замечания
и вносить изменения в документацию
в процессе строительства, а также
следить за качественным воплощением своего проекта.
Строительство объекта зачастую
начинается спустя годы после окончания разработки документации, когда
проектировщиком деньги за проект
уже получены и «съедены». А те деньги, которые выделяются заказчиком
на авторский надзор, не способны покрыть затраты на качественное сопровождение строительства. Подрядчику
же вообще неинтересно, чтобы объект
нормально функционировал. Формально подрядчик должен построить
по чертежам, а заказчик должен принять работу. Как видно из цепочки заказчик-проектировщик-подрядчик,
проблема качества конечного продукта
больше всего волнует заказчика. Да,
косвенно проектировщик и подрядчик,
конечно, заинтересованы в качестве
своего продукта, поскольку в этом случае они становятся более конкурентоспособными на рынке. Но в основном
вся головная боль за качество построенного объекта лежит на заказчике.

О человеческом факторе

К сожалению, подобная ситуация
способствует появлению на рынке не
совсем честных проектировщиков и
подрядчиков. Проектировщики выдают некачественную документацию,
выполненную по некачественному заданию. Подрядчики по некачественной
документации строят некачественный
объект. Спасти запроектированный
объект заказчика можно в том случае,
если проектировщика или подрядчика волнует не только содержание технического задания, но и успешная
реализация проекта. А вот здесь все
упирается в человеческий фактор,
который является наиважнейшей
составляющей качества.
Давайте взглянем на качество нашего образования, на то, как формировался менталитет наших людей. Да,
возможно, мы гениальные инженеры,
физики, лирики и т. д. Но разве нас
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учили, что деньги, которые нам платят
на работе, должны быть заработаны?
Разве нас учили, как посчитать стоимость своего времени? Как правильно
планировать свое рабочее время? Как
оценивать результаты своего труда,
как повышать собственную эффективность? Даже такой элементарной вещи,
как считать и экономить собственные
деньги, нас никто не учил. Нам между строк вбивали в голову: получить
высшее образование, пристроиться в
большую компанию и получать стабильную зарплату. Именно пристроиться. В результате мы так всю жизнь
и пытаемся пристроиться. Как при таком подходе могут появиться целеустремленные сотрудники, которые
готовы ежедневно высокоэффективно
работать на результат, а не за отметку в
табеле? Не затрагиваю здесь качество и
полноту обучения технических специалистов, но хочу отметить, что не все
инженеры с дипломом бакалавра могут
объяснить даже школьные термины.
Следовательно, когда некачественное
задание поступает в руки проектировщиков, которых не особо волнует
качество выполненной ими работы, то
и результат будет соответствующий.

О финансировании

Что же с этим делать? Надо ставить
качество во главу угла. Надо платить
за качество. Надо оценивать качество.
К сожалению, сегодня заказчик не
готов платить за качество документации. Многие клиенты оплачивают труд
проектировщиков, считая его студенческим. «Рисование картинок», — исходя из такой позиции, заказчики и
рассчитывают стоимость проектных
работ. — «Что вам нужно? Компьютер,
принтер и карандаш. За что я должен
платить большие деньги?» А деньги
надо платить за повышение квалификации сотрудников, за то, чтобы научить их считать деньги заказчика, за
то, чтобы научить их смотреть вперед.
Деньги надо платить за приобретение
современного программного обеспечения и, что еще более важно, за его
правильную адаптацию, внедрение и
постоянное обновление, за научную,
лабораторную работу, за создание
модели будущего объекта.
Как решаются эти задачи сейчас?
Крупные проектные институты, брошенные на произвол судьбы, разваливаются, так как никто на рынке
не готов платить большие деньги за
проекты. Те же крупные проектные
институты, которые остались на плаву, принадлежат либо государству,

либо крупным монополистам. Там
финансирование осуществляется в
полном объеме. Мелким же частным
проектным институтам и компаниям приходится повышать качество
без бюджета или при его минимуме.

Как же нам повысить
качество нашей жизни?

Вопрос философский, но если
рассмотреть его через призму нашей деятельности, то мы, проектировщики, играем не последнюю
роль в создании качественных условий жизни. Объекты, которые мы
проектируем, работают для людей,
производят продукцию для людей.
И то, насколько качественно, насколько безболезненно для окружающей среды они (объекты) это
делают, зависит от нас. Наша цель
— создание качественной, продуманной документации. Мы стремимся к этому. Да, не без трудностей и ошибок, но иначе не бывает.
Да, в условиях снижения спроса
на проектные услуги в целом. Да, в
отсутствие не только свободных, но
зачастую и необходимых средств.
Тем не менее для нас необычайно
важно достижение нового, лучшего
качества. Что конкретно мы делаем
в этом направлении?
Заказчики сейчас тоже рождаются новые: они хотят видеть документацию, в которой все понятно,
для чтения которой не нужно специального образования. Это заказчики
будущего, и для них необходимо новое качество. Для таких заказчиков
и повышения качества выпускаемой
продукции мы сейчас внедряем систему онлайн-мониторинга разрабатываемого проекта, позволяющую
руководству отслеживать как ход
выполнения проекта, так и соответствие принимаемых решений техническому заданию. Кроме того, мы
внедряем стандарты работы, которые помогут заказчикам составить
наглядное представление о документации, а также упростить процесс ее
разработки и выдачи внутри института. В компании создается служба
качества, задача которой — обеспечить контроль над внешним видом
документации, соответствием технических решений заданию заказчика,
а также над соответствием документации современным требованиям и
нормам. Сложно спрогнозировать
будущее частных инжиниринговых
компаний, но «Сибниистромпроект»
точно будет среди них.
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Андрей Куприянов, докт. биол. наук, руководитель работ по реставрации; Юрий Манаков, докт. биол. наук, региональный
координатор Проекта ПРООН/ГЭФ-Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах
развития энергетического сектора России» в Кемеровской области.

ВОССТАНОВИМ ВСЁ
КАК БЫЛО!

ЗЕЛЁНЫЙ МИР

Юрий Манаков: «Цель рекультивации по ГОСТу — восстановление почвенного плодородия
— оказалась недостижимой».
Отвалы горных пород — неотъемлемая часть угледобычи. И чем
глубже залегают угольные пласты,
тем больше отвалов образуется на
поверхности. В Кузбассе, по экспертным оценкам, их около 100 тыс. га,
а в России — более 700 тыс. га. При
формировании отвалов происходит
изменение ландшафтов, нарушение почвенного покрова, загрязнение воздушного бассейна, воды,
прилегающих почв, обеднение биологического разнообразия. И здесь
неизбежно возникают три вопроса.
Насколько отвалы вредны для человека? Как можно использовать эти
нарушенные земли? Что с ними необходимо делать?
Интегральным показателем последствий нарушенности окружающей среды является ухудшение
здоровья населения, проживающего в угледобывающих районах. Прежде всего это выражается в более
высокой смертности, высоком уровне врожденных аномалий, повы68

шенном фоне онкологических,
профессиональных заболеваний,
заболеваний нервной системы.
Загрязнение окружающей среды и изменение экологических
параметров имеет медленный,
аккумулятивный эффект неблагоприятных последствий для здоровья человека, проявляющийся через много десятилетий.
Необходимость восстановления
нарушенных земель наиболее остро
встала в 70-х гг. прошлого века, когда их площади в горнодобывающих
регионах СССР достигли значительных размеров. Тогда и появился
термин «рекультивация», под которым подразумевалось восстановление нарушенной хозяйственной
деятельностью человека территории с использованием специальных
технологий. В соответствии с парадигмой советской эпохи покорения и преобразования природы нарушенные земли необходимо было
восстанавливать главным образом
для ведения сельского или лесного
хозяйства. Однако цель рекультивации по ГОСТу — восстановление
почвенного плодородия — оказалась
недостижимой. За 50 лет никому так
и не удалось восстановить на отвалах

кузнецкий чернозем взамен уничтоженного угольными разрезами.
Рекультивация всегда должна
проводиться в два этапа. На техническом этапе происходит подготовка поверхности отвала для
последующего целевого использования в народном хозяйстве. А на
биологическом этапе применяется
комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по
восстановлению плодородия нарушенных земель.
Рекультивация стала неотъемлемой частью любых проектов,
связанных с недропользованием
и нарушением земной поверхности. Основными направлениями
рекультивации являлись сельскохозяйственное, лесное, рыбохозяйственное, строительное, рекреационное, санитарно-гигиеническое.
Ученые Института почвоведения
СО РАН на основании многолетних
научных экспериментов доказали,
что выполнение всех рекомендаций
по сельскохозяйственной рекультивации дает эффективность около
30 % от того, что имеется на зональных почвах. В связи с этим в Кузбассе из перечисленных направлений
практически развивается только
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одно — лесохозяйственное. Благо,
что сосна и облепиха на отвалах растут так же хорошо, как и на зональных почвах. Но и здесь выявились
недостатки. Во-первых, облепиха в
результате естественного старения
высыхает и становится пожароопасной. Во-вторых, посадки сосны
с нормой 5-7 тыс. шт./га приводят к
формированию чрезвычайно плотных лесных насаждений, которые
абсолютно неустойчивы к пожарам
и обладают крайне низким уровнем
биологического разнообразия. Кроме
того, за более чем 50-летний период в Кемеровской области так и не
нашлось предприимчивых людей,
которые взялись бы перерабатывать плоды облепихи и древесину
сосны, то есть нет примеров хозяйственного использования рекультивированных земель. Ко всему прочему в период становления частной
угледобычи в Кузбассе наблюдается резкое снижение темпов работ
по рекультивации. Увеличивается
разрыв между количеством отработанных и рекультивированных отвалов. Самозарастание на поверхности
вскрышных горных пород зачастую
происходит очень медленно. В лучшем случае они зарастают березой
и ивой. Но даже через 30 лет видовой состав производных экосистем
составляет всего 15-20 % от природных, уступая по всем структурным
и функциональным показателям.
В 1992 году на конференции ООН
в Рио-де-Жанейро была обсуждена
повестка на XXI век, в основу которой положен тезис об устойчивом
развитии, когда поступательное развитие человечества будет основано
на неистощительном природопользовании. Там же было признано, что
основой стабильности биосферы,
а следовательно, и возможности
жизни человечества на планете,
является сохранение биологического разнообразия. Вследствие этого
нарушенные территории, и прежде
всего отвалы угольных компаний,
следует рассматривать как восстанавливающиеся экологические
системы, ценность которых будет
возрастать по мере формирования
биологического разнообразия.
С начала 50-х годов и до конца
XX века усилия многих научных
коллективов России были направлены на изучение естественного
зарастания отвалов. Эти исследования проводились в Кузбассе Е.Р.
www.stk-rus.ru

Кондрашиным, Ю.А. Манаковым,
А.Н. Куприяновым с 70-х годов прошлого века и продолжаются сейчас.
Вывод многолетней исследовательской работы заключается в том, что
естественное зарастание отвалов в
обозримое историческое время не
способно восстановить растительный покров, характерный для данной ботанико-географической зоны.
Выходом из этого положения является разработка методов реставрации нарушенного растительного
покрова, которые за более короткий
срок позволили бы восстановить
первоначальную растительность,
существовавшую на территории
угольного разреза до его ввода в эксплуатацию.
Исходя из сказанного выше, парадигмой современного этапа восстановления нарушенных территорий
является реставрация растительного покрова, способного сохранять и
поддерживать стабильный уровень
биологического разнообразия. Про-

движению этой идеи в Кемеровской
области способствовало то обстоятельство, что Кузбасс стал демонстрационной площадкой проекта
ПРООН/ГЭФ-Минприроды России
«Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России», призванного минимизировать
негативное воздействие угольных
компаний на биологическое разнообразие.
На территории Кузбасса наибольшему разрушению подверглись
лугово-степные экосистемы. Из 25
тыс. га мелкодерновинных, ковыльных и полынных степей, некогда
распространенных на юге Кузнецкой котловины, в настоящее время
сохранилось не более 3 тыс. га. Все
они находятся на территориях с интенсивной угледобычей, и им грозит
полное уничтожение.
В 2012 году ученые Кузбасского ботанического сада совместно с
администрацией

Андрей Куприянов: «Парадигмой современного этапа восстановления нарушенных территорий является реставрация растительного
покрова, способного сохранять и поддерживать стабильный уровень
биологического разнообразия».
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Кемеровской области и ПАО «Кузбасская топливная компания» организовали заказник «Караканский»,
обладающий удивительным и уникальным биологическим разнообразием. Но часть хребта уже была разрушена горными работами, поэтому
появилась идея разработать методы
реставрации лугово-степных сообществ на нарушенных территориях.
В 2014 году при поддержке Проекта
ПРООН/ГЭФ-Минприроды России
на отвале разреза «Виноградовский»
был создан экспериментальный полигон по реставрации лугово-степных растительных сообществ, на
котором было заложено 12 опытных
площадок для проведения наблюдений за различными вариантами посевов. Травяно-семенная смесь для
опытов скашивалась в естественных
степях в Беловском районе в момент
созревания ковылей и степного разнотравья. После высушивания и измельчения она наносилась на поверхность отвала. Перед посевом на одну
часть отвала наносилась плодородная почва из старых буртов, образованных ранее при снятии почвенного
слоя с территории будущего разреза,
а на другую — суглинки вскрыши. В
качестве контроля была оставлена
поверхность отвала без улучшения.
На участке, где проводилось сенокошение, флористический список
насчитывал 138 видов растений. За
два года на экспериментальном по-

лигоне проросли семена 97 растений,
среди которых 60 лугово-степных
и 37 сорных видов. К чисто степным
видам отнесены лук поникающий
(слизун), полынь австрийская, полынь замещающая, змеевка растопыренная, гвоздика разноцветная,
подмаренник настоящий, гониолимон красивый, копеечник Гмелина,
ковыль-волосатик, вероника седая
и многие другие. Среди растений,
поселившихся на отвале, два вида
включены в Красную книгу Кемеровской области: лук Водопьяновой
и качим Патрэна.
Оказалось, что для реставрации растительного покрова из лугово-степных растений лучшим вариантом подготовки отвала является
нанесение суглинков. В этом случае
в первый год появляется минимальное количество сорных растений, а во
второй — многолетние степные растения успешно с ними конкурируют и вытесняют из травостоя.
Худшие результаты наблюдались при нанесении плодородной почвы, поскольку она
была засорена корневищами
пырея ползучего, который более агрессивен, чем проростки степных растений. Больше
всего ученых удивила скорость
роста степных растений на отвале: ковыль-волосатик уже на
второй год достиг высоты 80 см,
образовал плотную дернину и

дал по нескольку плодущих побегов.
В естественных условиях растения
достигают таких размеров и фазы
развития через пять лет. Качим Патрэна зацвел в первый год жизни, а
на второй год сформировал мощные
корневища с 8-15 побегами. В 2016
году были проведены работы по промышленной апробации новой технологии на площади 5 га.
Практика показала перспективность методов реставрации. Безусловно, они еще только разрабатываются, нужен опыт наблюдений,
выработка агротехнического регламента, подбор необходимой техники для внесения травяно-семенной
смеси. Но мы уверены в том, что реставрация зональных растительных
сообществ на нарушенных угледобычей территориях обеспечит в
будущем поддержание в Кузбассе высокого уровня биологического разнообразия.

С НОВЫМ ГОДОМ! УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы надеемся, что в грядущем
году у нас с вами сохранятся те же
продуктивные и взаимовыгодные
отношения! Пусть доверие между
нами не угасает, а любое недопонимание, допущенное ранее, останется в прошлом году! Пусть сделки
совершаются легко, прибыль растет и уменьшаются расходы, а новые исключительные идеи посещают ваши светлые головы как можно
чаще. Желаем вам успехов на работе и счастья в семье! С Новым годом
вас и наступающим Рождеством!
С уважением, коллективы ООО
«Торговый дом горнопроходческих
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машин», ООО «Сервисный центр
горнопроходческих машин»
ООО «Торговый дом
горнопроходческих машин»
129128, г. Москва,
пр-т Мира, 222, стр. 31
Тел./факс: + 7 (495) 981-1283,
+ 7 (495) 411-6124
E-mail: Alex_bogd@mail.ru
ООО «Сервисный центр
горнопроходческих машин»
654006, г. Новокузнецк,
ул. Производственная, 10/1
Тел./факс: + 7 (3843) 45-8222
E-mail: scentr2002@mail.ru
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МОЛОДЫЕ
ДЕРЕВЬЯ
УКРАСИЛИ
УРГУН

ЗЕЛЁНЫЙ МИР

Я знаю, что деревьям, а не нам
Дано величье совершенной жизни...
Николай Гумилёв

В октябре 2016 года одно из передовых предприятий Новосибирской
области — «Сибирский Антрацит»
— в рамках реализации экологической программы высадило 800 саженцев деревьев в деревне Ургун
Евсинского сельсовета Искитимского района. В акции, инициированной
предприятием, приняли участие
больше ста человек — не только сотрудники компании, но и жители
деревни.
Деревья были высажены вдоль
технологической дороги, проходящей мимо Ургуна, и вдоль улиц в
самой деревне для снижения запыленности от внутренних дорог.
«Мы давно мечтали о том, чтобы
Ургун утопал в зелени деревьев, —
признался Алексей Колотий, глава
Евсинского сельсовета. — В 2011-м
году мы вместе с «Сибирским Антрацитом» высаживали березы. Сейчас — черемуху, клены, липы, рябину, маньчжурский орех».
Погода выдалась холодная, но
для местных жителей это не явилось препятствием: они приходили
на мероприятие целыми семьями,
работали с прекрасным настроением и полной самоотдачей.
Участников акции консультировал Сергей Поляков, директор ООО
«Сибирский питомник растений».
Он рассказывал, как правильно
высаживать деревья, и отвечал на
многочисленные вопросы. Соблюдались все тонкости технологии
посадки. Заранее экскаваторами
www.stk-rus.ru

были выкопаны большие лунки
и завезена плодородная земля,
чтобы корневая система деревьев чувствовала себя комфортно.
Сейчас деревья уже спят, они хорошо укоренятся и оживут весной, чтобы радовать глаз местных
жителей.
«Посадка деревьев в Ургуне —
это только часть большой работы,
которую проводит компания для
пылеподавления, — подчеркивает
Артём Бурцев, начальник отдела
охраны окружающей среды «Сибирского Антрацита». — В 2016
году были отсыпаны щебнем дороги на нескольких улицах Ургуна.
Участок технологической дороги,
проходящий рядом с деревней,
обрабатывается экологически чистым связующим раствором — бишофитом».
Реализуя экологическую программу, «Сибирский Антрацит»
выполняет целый комплекс мероприятий. Так, в 2015 году после Дня
Победы в рамках специальной акции отдела молодежной политики
Искитимского района уже 4-й раз
проводилась очистка берегов Беловского водопада от бытового мусора.
А в 2016 году предприятие по
традиции приняло участие в масштабном мероприятии по восстановлению популяции пеляди в Оби.
Во время экологической акции было
выпущено в проток реки Обь около
30 тыс. мальков пеляди.

Пелядь — промысловая рыба,
взрослая особь которой достигает 3236 см в длину и имеет вес до 2,5-3 кг,
реже — 4,5 кг. За одно лето пелядь
вырастает до 20-ти см в длину. Вид
занесен в международную Красную
книгу. По статистике, из 100 000 личинок примерно 200 рыб смогут достичь
взрослого возраста и уже самостоятельно дать потомство.

О компании
АО «Сибирский Антрацит» — ведущий в России и мире производитель и экспортер антрацита качества
Ultra High Grade (UHG). Компания
обладает многолетним опытом самостоятельного освоения и развития
угольных месторождений. Ведет
добычу угля на месторождениях
Горловского угольного бассейна в
Искитимском районе Новосибирской
области. На предприятии трудится
более 2000 человек.
Особое внимание компания уделяет экологической безопасности и
восстановлению природных ресурсов. Организация создает все условия для профессионального роста и
эффективной работы сотрудников,
реализует различные социальные
программы в своем регионе.
«Сибирский Антрацит» поддерживает развитие спорта в Новосибирской области. Является учредителем хоккейного клуба «Сибирь»,
одного из ведущих клубов Континентальной хоккейной лиги.
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В настоящее время совершенствование способов повышения безопасности технологических процессов имеет первостепенное значение, а требования природоохранного
и экологического законодательства предполагают уменьшение вредного воздействия
последствий взрыва, таких, как сейсмическое, действие ударной воздушной волны,
выброс пыли и газообразных продуктов взрыва.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА СЛУЖБЕ БУРОВЗРЫВАНИЯ
ПРАКТИКА

Внедрение комплекса оборудования и программного обеспечения при проектировании буровзрывных работ на горнодобывающих предприятиях Кемеровской
области

Обеспечение подготовки взорванной горной массы для горнодобывающих предприятий с необходимыми условиями по безопасности,
высоким техническим уровнем и
конкурентной ценой требует применения современных технологий, автоматизации процесса технических
расчетов. Для совершенствования
системы деятельности ООО «АЗОТ
МАЙНИНГ СЕРВИС» (входит в
Группу компаний «АЗОТ-ВЗРЫВ»,
являющуюся одним из ведущих
производственных объединений
в России в области буровзрывных
работ) внедрен комплекс оборудования и программного обеспечения
при проектировании буровзрывных работ, позволяющий значительно сократить влияние человеческого фактора, гарантировать
автоматическое проектирование
БВР и прогнозный анализ результатов взрывных работ на стадии
подготовки проекта на бурение
скважин, осуществлять дистанционный контроль выполнения
работ на всех этапах.
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ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС» оказывает услуги по подготовке взорванной горной массы для 25-ти горнодобывающих
предприятий, расположенных на
территориях Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и
Забайкальского краев.
Взрывные работы производятся
в различных горно-геологических
условиях на каменных карьерах,
золоторудных месторождениях и
угледобывающих предприятиях. На
каждом месторождении при ведении
взрывных работ решаются различные инженерные задачи.
Одним из условий выполнения
буровзрывных работ на каменных
карьерах является обеспечение
процентного соотношения кусков
различной крупности во взорванной
горной массе (гранулометрического
состава).
В результате проведения взрывных работ на золоторудных месторождениях должны быть достигнуты минимальное разубоживание
полезного ископаемого и требуе-

мое качество дробления руды и
вскрышных пород.
Взрывные работы на угледобывающих предприятиях Кузбасса
осуществляются в условиях непосредственной близости от горных
предприятий жилых и производственных зданий и сооружений. Это
влечет за собой повышение требований к производству взрывных работ,
особенно на открытых горных разработках, где используется большой объем взрывчатых веществ. В
настоящее время совершенствование способов повышения безопасности технологических процессов
имеет первостепенное значение,
а требования природоохранного и
экологического законодательства
предполагают уменьшение вредного воздействия последствий взрыва, таких, как сейсмическое, действие ударной воздушной волны,
выброс пыли и газообразных продуктов взрыва.
К числу основных внутренних
факторов конкурентоспособности
предприятия, осуществляющего
№ 49/2016

Рис. 1

Рис. 2

буровзрывные и взрывные работы,
принадлежат соответствие стандартам безопасности, технический
уровень, уровень цены. Воздействовать на эти факторы можно с
разной степенью эффективности.
Так, значительных капиталовложений и длительного срока окупаемости, как правило, требуют
инновационные изменения технико-технологических условий работы. Однако следует отметить,
что при высоком уровне развития
научно-технического прогресса в
современном мире производственный потенциал предприятий, который составляет существенную
часть экономического потенциала,
практически определяется используемыми в производстве новыми технологиями.
Для решения различного спектра
задач в области взрывных работ в
2015 г. на предприятии была создана рабочая группа, которая
объединила в себе представителей
горнодобывающих предприятий,
сервисных предприятий по производству буровзрывных работ,
Сибирского управления Ростехнадзора, Новационной фирмы «КУЗБАСС-НИИОГР».
Основными задачами рабочей
группы были разработка и реализация мероприятий по повышению
эффективности буровзрывных работ, уровня промышленной и экологической безопасности в сфере
буровзрывных работ, внедрение
новых технологий и оборудования в
области буровзрывных работ.
В течение 2014-2015 гг. специалисты ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС» произвели анализ рынка
применяемых программных продуктов в области буровзрывных
работ и заключили контракт на
приобретение и доработку программного обеспечения на соответствие требованиям нормативных актов Российской Федерации.
www.stk-rus.ru

Критериями выбора программного обеспечения являлись:
— обработка координат
скважин в 3D- формате;
—
использование
3D-координат уступа;
—
п р о е к т и рование
буровзрывных работ с возможностью расчета удельного расхода взрывчатых
веществ, радиусов опасных зон (с
учетом фактического положения
скважин), расхода средств инициирования, объема взрываемого массива и прогноза:

Взрывные работы на угледобывающих предприятиях Кузбасса осуществляются в условиях близости
от горных предприятий
жилых и производственных зданий и сооружений.

—
сейсмического действия
массового взрыва (скорость смещения грунта в основании охраняемых
объектов), действия ударной воздушной волны;
—
гранулометрического состава (качество дробления взорванной горной массы);
—
параметров развала взорванной горной массы;
— выбора оптимального и экономически целесообразного варианта
параметров буровзрывных работ.
Прогноз указанных выше параметров должен осуществляться с учетом горно-геологических
характеристик и физико-механических свойств горных пород, слагаемых массива, а также характе-

Рис. 3

ристик используемых взрывчатых
веществ.
Применяемый в настоящее время программный комплекс БВР позволяет использовать координаты
скважин в 3D-формате, объединять
их с 3D-поверхностью уступа для
проведения последующего проектного анализа.
Пол у чен ие 3D -поверх ности
уступа может производиться с
помощью многофункционального
лазерного сканера (рис. 1). Поверхность уступа в формате 3D изображена на рисунке 2.
После получения параметров
уступа в реальных координатах инженер по буровзрывным работам
выполняет проектирование блока.
На стадии проектирования блока производится расчет нескольких
вариантов параметров буровзрывных работ, таких, как диаметр,
сетка скважин, конструкция внутрискважинных зарядов, осуществляется выбор применяемых
взрывчатых веществ, замедлений
между зарядами, специальных
устройств (запирающие устройства, специальные рукава, рассредоточенные заряды и т.п.).
При последующем анализе результатов буровзрывных работ используются характеристики взрываемой горной массы, такие, как
предел прочности на одноосное сжатие и растяжение, модуль Юнга, категории по трещиноватости и др., а
также физико-химические и взрывчатые характеристики применяемых
взрывчатых веществ.
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
В процессе проектирования блока определяются прогнозные параметры:
— сейсмического действия массового взрыва (скорость смещения
грунта в основании охраняемых
объектов), действия ударной воздушной волны (рис. 3).
Прогноз сейсмического действия
массового взрыва производится несколькими способами, в том числе
на основании статистической обработки ранее полученных данных.
Строится линия регрессии, и принимается расчетная верхняя граница доверительного интервала;
— гранулометрического состава (качество дробления взорванной
горной массы) (рис. 4);
— развала взорванной горной
массы (рис. 5).
В процессе проектирования параметров буровзрывных работ на
основе проведенного прогнозного
анализа выбираются наиболее оптимальные параметры, отвечающие
требованиям безопасности и экономической эффективности.
После этого проект в электронном виде отправляется на буровой
станок для бурения скважин в проектных параметрах.
Бурение скважин в проектных
параметрах и координатах производится с помощью системы позиционирования буровых станков, установленной на станках производства
фирмы Atlas Copco: DML, DM-45,
Pit Viper.
Система позиционирования состоит из следующих компонентов:
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— интеллектуальной панели (рис. 6), установленной
в кабине бурового станка и
служащей для отображения
проекта на буровые работы;
— навигационного приемного оборудования;
— датчиков определения
осевого давления;
— датчика определения
скорости вращения;
— датчиков определения угла
наклона скважины;
— наборов датчиков определения
глубины бурения;
— программного обеспечения
для визуализации бурения.
Интерфейс программы представлен ниже (рис. 7).

В настоящее время
специалисты, входящие
в состав рабочей группы,
разрабатывают программу
на период 2017-2018 гг. по
повышению эффективности буровзрывных работ.

Фотография оборудования, установленного в кабине бурового станка, представлена на рисунке 8.
Установленная система высокоточного позиционирования позволяет машинисту бурового станка
с точностью определить местонахождение проектной скважины
(погрешность до 10 см), произвести
бурение в полном соответствии с
проектом на буровые работы. Кроме
того, проектная и фактическая глубина бурения отображается как в

навигационном приемном оборудовании в кабине машиниста бурового станка, так и через специальную
программу в мониторе инженера по
буровзрывным работам. Это дает
возможность в любое время суток
дистанционно по сети Wi-Fi получать информацию по фактическим
параметрам бурения в режиме
реального времени.
Благодаря данной системе можно
принимать в расчет фактическую
высотную отметку поверхности блока (с учетом рельефа местности). В
случае же отклонения от проектных параметров в автоматическом
режиме происходит определение
глубины скважины с учетом проектного горизонта. Принимая во
внимание возможность установления фактических координат устьев
скважин, угла наклона скважин, а
также положения скважин на уровне проектного горизонта, инженер
по буровзрывным работам в режиме
трехмерного моделирования определяет фактическую линию сопротивления по подошве и минимальное
расстояние между скважинами по
подошве уступа. На основании этих
данных выполняются корректировочные расчеты массы и конструкции заряда взрывчатого вещества в
скважинах исходя из условий:
— качественного дробления
массива;
— проектного сейсмического действия и действия ударной воздушной волны;
— развала взорванной горной
массы;
— расчетных безопасных расстояний.
После проведения массового взрыва инженерно-технические работники анализируют полученные
результаты, такие, как гранулометрический состав взорванной
горной массы (производится фотометрическим методом) (рис. 9), уро№ 49/2016

вень сейсмического действия массового взрыва и действия ударной
воздушной волны (осуществляется
с применением портативных мини-сейсмографов).
Полученные результаты вводятся в программный комплекс и
используются в автоматическом
режиме программой для анализа
последующих массовых взрывов,
позволяя достигать более точных
прогнозных результатов.
Благодаря внедрению программного комплекса и оборудования,
удается значительно сократить влияние человеческого фактора, обеспечить автоматическое проектирование БВР и прогнозный анализ
результатов взрывных работ на
стадии подготовки проекта на бурение скважин, осуществлять дистанционный контроль выполнения
работ на всех этапах.
В 2015-2016 гг. специалистами
ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС»
проведена работа по внедрению

программного комплекса и оборудования на угледобывающем
предприятии — ООО «Ресурс», состоящего из следующих подразделений:
1) горный участок «Отвальный
Южный № 2 — Глубокий»: запасы
полезного ископаемого составляют
26,7 млн т; годовой объем добычи —
2,5 млн т; на участке залегают угли
марок ДГ, Г и ГЖО;
2) горный участок «Кыргайский — Средний»: запасы полезного ископаемого — 50,68 млн т;
годовой объем добычи — 3 млн т;
на участке залегают угли марок
Д и Г.
В 2015 году объем добычи по обоим участкам составит 5 млн т, объем вскрыши — 37,2 млн м3; объем
взорванной горной массы — 25,4
млн м3.
В указанный период на этом горнодобывающем предприятии достигнуты следующие результаты:
1. Совместно с ООО «ВИСТГрупп» установлена
система высокоточного GPS-позиционирования на трех
буровых станках
(точность бурения
— 10 см) c переда-

чей данных в онлайн-режиме
инженеру-проектировщику.
2. Уменьшены объемы бурения, увеличен выход взорванной
горной массы с одного погонного
метра.
3. Сокращен удельный расход
взрывчатых веществ и, как следствие, объем использованных в
течение года в ООО «Ресурс» взрывчатых веществ более чем на 3500
тонн.
4. Обеспечено требуемое качество дробления для каждой единицы горно-выемочного оборудования.
5. Снижено негативное воздействие на окружающую среду (в том
числе сейсмическое действие массовых взрывов).
6. Достигнуто строгое соблюдение проектных решений при производстве буровзрывных работ.
В настоящее время специалисты,
входящие в состав рабочей группы,
разрабатывают программу на период 2017-2018 гг. по повышению эффективности буровзрывных работ,
обеспечению экологической безопасности и снижению негативного
воздействия взрывных работ на
окружающую среду на предприятиях Кемеровской области.

Рис. 7

Рис. 9

Рис. 8
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Благодаря внедрению программного комплекса и оборудования,
удается значительно сократить влияние человеческого фактора,
обеспечить автоматическое проектирование БВР и прогнозный
анализ результатов взрывных работ работ на стадии подготовки
проекта на бурение скважин.
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ВЫСОКИЙ СЕРВИС

Joy Global — сервисная компания мирового уровня,
поставщик надежного, высокопроизводительного
оборудования и систем, позволяющих решать
сложнейшие задачи горнодобывающей отрасли.

КАК СДЕЛАТЬ КЛИЕНТОВ
СЧАСТЛИВЫМИ

Елена Шеменева

Joy Global — крупнейшая международная корпорация, имеющая
130-летнюю историю, давно нашла
надежный путь к сердцу клиента.
Высокое качество оборудования для
открытых и подземных горных работ, производимого компанией Joy
Global, предложение наилучших
решений для оптимизации деятельности предприятий по добыче
полезных ископаемых, приверженность инновациям, адресное предоставление первоклассного сервиса,
способность устанавливать доверительные отношения с каждым
заказчиком — были по достоинству
оценены во всем мире. Сегодня сервисные центры, офисы продаж и
производственные площадки корпорации, где в общей сложности
работает около 13 400 сотрудников,
расположены в разных странах
на разных континентах — в США,
Канаде и Южной Америке, Великобритании и Польше, России, Индии и Китае, Австралии и Южной
Африке.

Первый и самый
современный
В нашу страну поставки оборудования Joy осуществляются с
1993 года. Тогда горнодобывающим
предприятиям были предложены
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проходческие комбайны непрерывного действия и самоходные вагоны,
которые сразу высоко зарекомендовали себя. В 1997 г. в Кузбассе, в
г. Киселёвске, открылся первый в
России сервисный центр иностранной компании по обслуживанию
горношахтного оборудования. А
в 2000 г. в г. Ленинске-Кузнецком
компания Joy Global организовала
склад запасных частей, сервисную
поддержку и проведение капитальных ремонтов техники.
Все эти годы спрос на оборудование Joy непрерывно увеличивался.
Среди постоянных клиентов Joy
Global — СУЭК, ЕВРАЗ, ХК «СДС»,
ПАО «Мечел», УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Белон» и другие
ведущие угледобывающие компании. «Наше оборудование помогает
значительно увеличить добычу в
существующих условиях, — поясняет руководитель отдела качества
ООО «Джой Глобал» Артём Михайлов. — В числе других преимуществ нашего оборудования — его
соответствие повышенным требованиям к взрывозащищенности, что
особенно важно для Кузбасса, где
большинство шахт являются сверхкатегорийными».
Сейчас в России работает свыше
150 единиц техники Joy Global. В
связи с ростом парка оборудования

и объемов сервисных услуг руководство корпорации Joy Global приняло решение инвестировать свыше 20 млн долл. в строительство
нового сервисного центра в нашей
стране. В августе 2015 г. в районе
аэропорта г. Новокузнецка появился самый совершенный на сегодняшний день сервисный центр
компании Joy Global.
Новое предприятие площадью
более 11 тыс. м2 включает в себя
цех по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования, склады
для хранения готовой продукции
и запчастей, офис, учебный центр,
а также центр интеллектуального
сервиса JoySmart, технологические
возможности которого позволяют
следить за состоянием оборудования клиентов в режиме реального
времени с целью предотвращения
аварийных остановок и простоев.
«Это современное сервисно-производственное предприятие, оборудование которого обеспечивает самую
высокую точность механической
обработки деталей и материалов. —
рассказывает Артём Вениаминович.
— Уникальной является грузоподъемная система нашего центра, благодаря которой мы можем отремонтировать изделие любого размера и
веса, изготовленное компанией Joy
Global. Производственные мощности
№ 49/2016

веру клиентов в нас
как в надежного поставщика высокопроизводительного
обору д о в а н и я и
интегрированных
систем, способствующих эффективному решению самых
сложных задач отрасли. Возможность
прямого сотрудниче«Для нас одинаково важны
ства с заказчиками
на местах позволяет
как продажа качественноадаптировать нашу
го оборудования, так и его
продукцию под инкачественное обслуживание»,
дивидуальные по— подчеркивает генеральный
требности клиентов
директор ООО «Джой Глобал»
и тем самым делает
Виктор Гордиевский.
ее еще более ценной.
Для нас одинаково
важны как продажа качественного
оборудования, так
и его качественное
обслуживание», — подчеркивает
предприятия позволяют одновременно выполнять 4 капитальных
генеральный директор ООО «Джой
ремонта (в год — не менее 20-ти).
Глобал» Виктор Гордиевский.
В конце 2016 г. будет введен
в эксплуатацию цех по ремонту
Качество во всём!
электрических машин, и мы смоПолитика качества пронизыважем предложить клиентам ремонт
всего спектра электромоторов, исет все бизнес-процессы и является неотъемлемой составляющей
пользуемых в оборудовании Joy
корпоративной культуры компаGlobal».
нии Joy Global. Сервисно-произПланы развития компании Joy
водственный центр ООО «Джой
Global в нашей стране предусматривают локализацию производства
Глобал» сертифицирован в национальной системе ГОСТ Р на
оборудования в России. Для ООО
соответствие требованиям меж«Джой Глобал» реализация продународных стандартов ИСО 9001
граммы импортозамещения нача(«Система менеджмента качелась с выпуска самоходных вагонов
по технологии Joy Global, преднаства»), ИСО 14001 («Система эколозначенных для эксплуатации в
гического менеджмента»), OHSAS
шахтах. Первый экземпляр этой
продук ц и и, о твечающ и й всем
требованиям российского горного
производства, был представлен в
июне 2016 г. на XXIII Междуна«Наше оборудование
родной выставке «Уголь России и
помогает значительно
Майнинг».
увеличить добычу в
«Со своим оригинальным оборусуществующих условидованием мы предполагаем выйти
на мировой рынок,— говорит Артём
ях», — поясняет руковоМихайлов. — А один из ближайших
дитель отдела качества
проектов, который нам предстоит
ООО «Джой Глобал»
завершить в феврале 2017 года, —
Артём Михайлов.
это производство ковша объемом
56 м3 для экскаватора 4100XPC,
который планируется экспортировать в Индию».
«Создание нового сервисно-производственного центра усилило
www.stk-rus.ru

18001 («Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда персонала»). В 2017
году планируется сертификация
в Международном сертификационном органе.
«Качество — довольно широкое
понятие. И у нас в компании сложилось свое понимание качества,
— поясняет Артём Михайлов. —
Это не только совокупность полезных свойств и характеристик продукта (услуги), но и максимальная
удовлетворенность нашего клиента. При этом удовлетворенность
клиента не может существовать
отдельно от технических параметров изделия. Следовательно,
качество есть гармония между
отличными техническими, а также функциональными свойствами продукта и тем, что хочет получить наш заказчик. Исходя из
этого, мы работаем сразу в нескольких направлениях развития
своего качества».
Горнодобывающее производство — один из самых опасных
видов деятельности, поэтому там
априори очень высоки требования
к надежности и безопасности горношахтного оборудования. В компании Joy Global еще до стадии
производства организована комплексная проверка внутренней
технической и технологической
документации на будущее оборудование, а затем компании-потенциального поставщика материалов.
Отсюда появляется изначально
входящее качество.
«Мы проводим аудит компании-поставщика не только с точки зрения
технических показателей ка-
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чественного уровня производства,
но также с экономической и юридической точки зрения, — рассказывает Артём Вениаминович.
— Подчеркну, что качество является для нас наиважнейшим критерием, и мы заключаем договор о
сотрудничестве только по результатам полной проверки поставщика».
Как показывает практика, полностью оправдывает себя аксиома: качество — это, прежде всего,
люди. Сегодня в российском подразделении компании Joy Global
работает более 170 сотрудников
— это единая команда высочайшего профессионального класса.
Joy Global — современное высокотехнологичное производство,
поэтому даже на рабочих должностях здесь трудятся специалисты с высшим образованием. Все
сотрудники российской компании
владеют английским языком. Это
дает им большое преимущество
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в общении с коллегами в разных
городах мира. Кроме того, знание
иностранного языка существенно
облегчает процесс аттестации,
обучения и повышения квалификации специалистов ООО «Джой
Глобал», который проходит на разных континентах, где находятся
предприятия Joy Global.
Особо надо отметить, что в компании Joy Global сформирована образцовая культура производства,
что является залогом обеспечения
высокого качества горнодобывающего оборудования, и российское
предприятие — здесь не исключение. Большая личная заслуга
в этом генерального директора
Виктора Гордиевского. В сервисном центре практикуется инструментальная методика бережливого производства, направленная
на эффективную организацию
рабочего пространства, а также
методология оптимизации бизнес-процессов и улучшения личной продуктивности, самосовершенствования и самообразования.
Доброжелательный психологический микроклимат в коллективе,
уважение к труду других работников, осознание каждым сотрудником своей сопричастности к
общему делу, отработка производственных технологий, потребность
специалистов в самоконтроле над

строгим выполнением всех технологических операций — все это
важные показатели эффективного
управления качеством в компании
«Джой Глобал».
«Качество продукции и сервисных услуг — самый главный фокус внимания со стороны нашего
сервисного центра, — говорит
Виктор Аркадьевич. — Исходя
из этого, мы постоянно улучшаем наши подходы к контролю всех
параметров, технологических процедур и организуем непрерывное
обучение наших сотрудников.
Для нас необычайно важна обратная связь, отзывы клиентов.
Мы ведем с заказчиками открытый, доверительный диалог, чтобы быстро и точно реагировать
на их запросы. Весь посыл нашей
большой компании направлен на
то, чтобы наш клиент был счастлив».

№ 49/2016

www.stk-rus.ru

79

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ

Пётр Руднев, генеральный директор
ООО «Девис Дерби Сибирь»

Компания Davis Derby Ltd
уже больше ста лет заботится о качестве и надежности
продукции, выпускаемой
для потенциально опасных
промышленных предприятий
— шахт, металлургических и
цементных заводов, нефтяных
и газовых платформ, электростанций и т. д. История фирмы
началась с производства оптических приборов в 1828 году.

КАЧЕСТВО И СЕРВИС
У НАС ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!
В настоящее время Davis Derby
Ltd является одним из мировых
лидеров в изготовлении искробезопасного оборудования, передовой
электронной продукции, систем мониторинга и контроля, обеспечивающих безопасность ведения горных
работ на угольных предприятиях.
В новом тысячелетии компания в
очередной раз по-хорошему удивила
потребителей, выпустив специализированный комплекс аппаратуры
управления и контроля MineWATCH,
применяемый для повышения безопасности и производительности в условиях горных производств. Модульные контроллеры MineWATCH РС21
быстро получили мировое признание
как наиболее результативное оборудование диспетчерского управления.
Они могут использоваться как самостоятельные блоки или объединяться с помощью стандартного шахтного
кабеля связи в «кластер», формируя
комплексную систему контроля и
управления. Такой подход является
наименее затратным, поскольку изменение любого элемента управления
легко выполняется путем добавления/удаления модулей.
Davis Derby также разрабатывает, изготавливает и устанавливает
систему управления для вилочных
погрузчиков — TruckLOG.
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Команда MineWATCH Davis Derby
продемонстрировала свои последние
разработки на ряде отраслевых выставок в России, Великобритании и Индии, которые прошли в конце 2016 года.
Дочернее российское предприятие
компании Davis Derby Ltd — ООО
«Девис Дерби Сибирь» было создано в 2008 г. в Новокузнецке. Сегодня
оно разрабатывает и производит системы автоматического управления
технологическими процессами шахт
и рудников.
Продукция, поставляемая российской организацией, имеет всю необходимую документацию, в том числе
Сертификат Таможенного союза ЕАС
— ТР ТС, необходимый для применения оборудования во взрывоопасных
средах. Сертификат ТР ТС регулярно
дополняется новым оборудованием.
Компания «Девис Дерби Сибирь»
имеет большой опыт проектирования. Ее специалисты осуществляют
полный комплекс проектных работ
в соответствии с полученными допусками СРО. Компания располагает
собственной материально-технической базой (включая программное
обеспечение), требуемой для качественного выполнения проектно-изыскательских работ. В ООО «Девис
Дерби Сибирь» применительно к
работам по подготовке проектной

документации внедрена Система менеджмента качества (ISO 9001:2011),
что подтверждается сертификатом
соответствия требованиям ГОСТ
ISO 9001-2011.
Компания обладает всеми необходимыми допусками для осуществления монтажных работ в соответствии с Федеральным законом «О
саморегулируемых организациях», в
том числе допуском для проведения
монтажных работ на особо опасных
и технически сложных объектах капитального строительства.
ООО «Девис Дерби Сибирь» стремится соответствовать постоянно
возрастающим запросам своих клиентов. «Мы создаем продукты, ориентированные на потребности наших
заказчиков. Мы прислушиваемся к
мнению клиентов и всегда готовы к
открытому диалогу с ними, — говорят в компании. — Наша организация комплексно подходит к решению
потребностей заказчиков. Клиентам
нужны высокое качество, приемлемые цены и быстрое выполнение работы. Именно эти факторы являются
для нас определяющими. Каждый
заказчик для нас — особо важная
персона. Наши квалифицированные
и опытные специалисты помогают решить нашим клиентам задачи любого уровня сложности».
№ 49/2016
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ПРАКТИКА
Ирина Клинкова

ЭНЕРГЕТИКА ЗАТЯГИВАЕТ…
ИЛИ КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
К нам приходят работать талантливые и успешные люди. Они влюбляются в свою
профессию и уже никогда не смогут расстаться с энергетикой.

Светлана Чеклецова, директор по управлению персоналом ОАО «СО ЕЭС», г. Москва

«Одна из главных целей кадровой политики ОАО «СО ЕЭС» —
формирование кадрового резерва,
ведь самым ценным для компании
являются люди», — с этих слов
Светлана Чеклецова начала свое
интервью журналу «СК» в канун
Всемирного дня качества.
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ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» — ОАО «СО ЕЭС» (основано в 2002 г.) — единолично
осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление

Единой

энергетической

системой

России.

ОАО «СО ЕЭС» объединяет 70 филиалов и представительств по всей стране. В структуру организации входят:
Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) в составе Исполнительного аппарата (г. Москва), 7 Объединенных
диспетчерских управлений (ОДУ), 59 Региональных диспетчерских управлений (РДУ). В организации работает более 8 тыс. человек.

Среда формирует
сознание
— Светлана Петровна, корпоративное кредо вашей компании —
постоянный профессиональный
и личностный рост сотрудников.
Каким образом на предприятии
создается среда, в которой работники проявляют желание постоянно учиться?
— И н ж е н ер н о - т е х н и ч е с к и е
специалисты ОАО «СО ЕЭС» выполняют различные функциональные
обязанности по обеспечению непрерывного управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России.
То есть каждый наш специалист
несет большую ответственность за
результат своей работы. Вследствие
этого в компании заданы и реализуются высокие стандарты качества
для всех сотрудников.
Среда личностного роста формируется компанией, а сотрудники приумножают заданные параметры. Для своих работников
ОАО «СО ЕЭС» создает условия,
необходимые для их дальнейшего
профессионального развития, через организацию корпоративной
образовательной системы, которая
основана на реальных технологических процессах. Так, профессиональная подготовка и повышение
квалификации специалистов осуществляются на базе Центров тренажерной подготовки персонала
(ЦТПП). Такие центры действуют в
каждом филиале Системного оператора. Они оборудованы программно-аппаратными комплексами, позволяющими проводить обучение,
соревнования и тренировки, в том
числе межсистемные, специалистов
технологического блока, а также
www.stk-rus.ru

обучать и проверять знания по технике безопасности и нормативной
документации остальных работников. Повышение квалификации
с применением ЦТПП проходит
почти 25 % сотрудников Системного оператора. Система повышения
квалификации на базе ЦТПП обеспечивает воспроизводство технических знаний, а также является
средством мотивации сотрудников.
Отмечу, что для всех наших работников характерно стремление
постоянно совершенствоваться в
профессии в любом статусе и возрасте.

Подобное притягивает
подобное
— Вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов
— один из ключевых в энергетике.
Как вы решаете кадровые проблемы, зародившиеся еще в 90-х годах, когда наблюдалось падение
престижа инженерных специальностей?
— Сложность функциональных
обязанностей персонала ОАО «СО
ЕЭС» обусловливает сложность и
долгосрочность подготовки специалистов для предприятия, поэтому работа с молодежью — важная
часть кадровой политики нашей
компании.
Еще на довузовском этапе совместно с фондом «Надежная смена» мы занимаемся профориентацией и подготовкой технически
одаренных старшеклассников по
курсу «Введение в электроэнергетику» в рамках энергетических
классов. Учрежденный в 2007 г.
Фонд с первого года своей работы
реализует систему непрерывной

подготовки молодежи «Школа —
вуз/техникум — предприятие».
Так, ученики, выбравшие в качестве своего жизненного пути энергетику, поступают в ведущие энергетические вузы России (это наши
партнеры), где действуют специализированные программы подготовки магистрантов и бакалавров.
Программы вузов сочетают базовую
программу профильной кафедры и
программы углубленной профессиональной подготовки, разработанные
специалистами технологического
блока ОАО «СО ЕЭС» совместно с
преподавателями вузов с опорой на
специфику предприятия. Каждый
из 7 вузов с учетом их привязки к
регионам расположения филиалов
Системного оператора ежегодно готовит по специализированным программам до 10 выпускников.
Ежегодная потребность Системного оператора в молодых специалистах-технологах составляет от 50
до 100 выпускников вузов. Благодаря многогранной подготовительной работе, к нам приходят лучшие
молодые специалисты с высоким
уровнем знаний.
— С чего начинается трудовой
путь молодых специалистов?
— Он начинается еще во время обучения в вузе. Магистранты,
прошедшие отбор, работают в филиалах Системного оператора в качестве специалистов-стажеров. Базовая стажировка длится 3 месяца,
но может быть продлена до 6 или 12
месяцев. Стажер работает под руководством наставника по своему
персональному плану развития, что
предполагает участие в реальных
проектах. По итогам стажировки
руководитель структурного подразделения технологическо83

го функционального блока (ТФБ)
составляет отчет о ее результатах,
которые в дальнейшем учитываются при отборе выпускников для
трудоустройства в компанию.
Кроме того, при отборе оценивается профессиональная подготовка кандидата, полученная в вузе,
изучаются отзывы преподавателей
выпускника, в том числе отзывы
сотрудников Системного оператора
— работников ТФБ, которые преподают по специализированным
программам и руководят дипломными проектами на темы ОАО «СО
ЕЭС». После этого руководитель
службы ТФБ проводит собеседование с кандидатом, по итогам которого принимается решение о его
приеме на работу.
Как правило, студенты трудоустраиваются в филиалы тех операционных зон Системного оператора, где находится вуз-партнер.
Если в конкретном филиале нет
вакансий, то с целью трудоустройства рассматриваются другие регионы других операционных зон.
При этом особое внимание уделяется регионам с недостаточным
кадровым обеспечением.
— Быстро ли адаптируются молодые специалисты на новом рабочем месте?
— Адаптация проходит быстро
и успешно. Этот процесс включает
в себя изучение адаптационного
курса, знакомство с корпоративными стандартами Системного оператора, регламентами и инструкциями по рабочему месту и т. д. Особое
значение для адаптации молодого
специалиста имеет обучение на рабочем месте.
Другим важным фактором успешной адаптации на рабочем месте
является участие молодых специалистов в проектах по развитию научного и творческого потенциала. В
ОАО «СО ЕЭС» налажена системная
работа с молодыми специалистами,
в рамках которой они участвуют с
собственными научными и образовательными проектами и представляют предприятие на крупнейших
отраслевых российских, международных и молодежных форумах.
— Сколько должен проработать
вчерашний магистр до руководителя среднего звена?
— В среднем 7 лет. У каждого филиала есть план по развитию персонала, который включает в себя
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ротацию кадров и повышение квалификации. Впервые вопрос о повышении в должности встает через
два года после устройства сотрудника в компанию.
Но не все наши специалисты
ставят перед собой цель построить вертикальную карьеру. Есть и
те, кто предпочитает экспертные
должности. Такие сотрудники постоянно расширяют свой кругозор, становятся универсальными и
ценными специалистами именно в
выбранном ими направлении.
— Имеет ли место конфликт
поколений: между амбициозными молодыми людьми и взрослыми управленцами?
— Однозначно нет. Одна из сильных сторон нашей компании — преемственность поколений. Во-первых, людей объединяет активная
жизненная позиция и неугасимое
стремление к получению знаний
независимо от возраста. Во-вторых, у молодых не может быть претензий к руководящему составу,
который работает с увеличенной
нагрузкой. Молодые специалисты
понимают, насколько профессиональны управленцы, и ценят их советы.
Добавлю, что в компании успешно
работает школа по подготовке руководителей, где обучаются резервисты. В ОАО «СО ЕЭС» много молодых руководителей.
— Сегодня часто можно слышать
о молодых людях, которым тесно
работать в рамках восьмичасового
рабочего дня. Они предпочитают
свободу передвижения, пространства и дистанционную работу…
— У нас таких сотрудников нет,
но не потому, что они плохие. Среди
такой молодежи тоже есть нацеленные на успех. Но в процессе многоступенчатого отбора, как я уже
говорила, у нас остаются другие
люди, те, кто готов постоянно расти
профессионально, кто четко знает,
что такое трудовая дисциплина и
ответственность не только за себя,
но и за компанию. К нам приходят
работать талантливые и успешные
люди, которые влюбляются в свою
профессию и уже никогда не расстанутся с энергетикой. Текучесть
кадров в компании не более 3 %.
— Таким образом, потенциал
ваших сотрудников высок на всех
участках?
— Разумеется. В основном технологическом блоке нашего штата ра-

ботают инженеры высокого уровня,
которые взаимодействуют с такими
же квалифицированными специалистами финансово-экономического
блока. Указанные блоки обслуживают сотрудники IT-направления,
для которых также поставлена высокая планка при приеме к нам на
работу. Это направление тесно связано с основной деятельностью компании, а быстрое моральное устаревание оборудования и программного
обеспечения, появление новаций
требует особого подхода к обучению IT-специалистов. Иными словами, у нас работают люди с высоким
уровнем интеллекта, которые могут легко взаимодействовать друг с
другом и оперативно решать любые
задачи, поставленные руководством
компании. Общаясь на одном языке,
сотрудники обмениваются своими
знаниями, получают разностороннее развитие и становятся людьми
уникальной формации.

А что взамен?
— У вас достаточно высокие
требования к сотрудникам. Что
обещает им компания кроме рабочего места?
— Соискателям мы, прежде всего,
объясняем: вы выбираете не только
место работы, но и окружение, в котором каждый день у вас будет возможность расти профессионально.
Разумеется, люди получают достойную заработную плату, социальные
пакеты, у нас проходят спортивные
соревнования, проводятся праздники — День энергетика, Новый год. В
эти дни наши двери открыты для сотрудников с детьми, которые могут
познакомиться с работой родителей.
Возможно, в будущем они тоже станут нашими сотрудниками.
В компании очень ценится награждение почетными грамотами.
У нас издается корпоративная газета
«50 герц», которая пишет о достойных
людях компании. В настоящий момент мы разрабатываем виртуальный
музей, где будет большой раздел по
персоналиям. В историю компании
войдут ее лучшие сотрудники. Такие
мероприятия вдохновляют людей и
задают ориентиры на дальнейшее
развитие. Но все же самым главным
плюсом компании мы считаем обеспечение возможности непрерывного
личностного роста сотрудников.
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В ЭНЕРГЕТИКУ —
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») —
специализированная организация,
основанная в 2002 г. и единолично
осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское
управление Единой энергетической системой России. В 70-ти филиалах и представительствах АО
«СО ЕЭС» по всей стране трудится
более 8000 человек.
АО «СО ЕЭС» разработало программы подготовки потенциального кадрового резерва, начиная
с профориентации школьников
и заканчивая трудоустройством
молодых специалистов, выпускников профильных вузов. Партнером компании по подготовке кадрового резерва выступает фонд
«Надежная смена» — крупнейший
разработчик и оператор образовательных проектов для молодежи
топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
С 2007 г. АО «СО ЕЭС» и фонд
«Надежная смена» совместно реализуют систему непрерывной подготовки молодежи для работы в энергетике «Школа — вуз — предприятие».
Цель системы — профориентация
школьников с целью их поступления
в профильные вузы и дальнейшего
трудоустройства в энергокомпании.
Директор по управлению персоналом АО «СО ЕЭС» Светлана Чеклецова подчеркивает значение ранней
профориентации школьников: «Наша
цель ─ — совершенствование качества
подготовки инженеров-энергетиков и
создание кадрового резерва. Энергоwww.stk-rus.ru

компаниям России нужны высококвалифицированные инженеры,
готовые развиваться, учиться и способные в перспективе стать у руля
отрасли. Мы убеждены в том, что
стратегическую работу по подготовке таких специалистов надо начинать со школьной скамьи и делать
её объединенными усилиями, добиваться общего результата».

Артём Королёв, директор
фонда «Надёжная смена»

Взаимодействие со школьниками
строится по следующей схеме. В рамках системы «Школа — вуз — предприятие» формируются энергогруппы — специализированные сборные
учебные группы, состоящие из учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений, которые продолжают свою работу в 11-х классах.
Ежегодно в энергогруппах обучается 250 учащихся 10-х и 11-х
классов в городах Екатеринбург,
Иваново, Новочеркасск, Пятигорск,
Самара, Ставрополь, Томск.

ПРАКТИКА

Для энергогрупп разработана
специализированная учебная программа, которая включает:
— спецкурс «Введение в электроэнергетику» для учащихся 10-х
классов;
— дополнительные занятия по
физике и математике для учащихся 11 классов, заинтересованных в
поступлении на профильные энергетические специальности в вузахпартнерах АО «СО ЕЭС»;
─ — Конкурс инженерных решений в рамках общероссийского конкурса «Энергия старта»;
─— сопровождение преподавателями вузов-партнеров научно-исследовательских проектов учащихся;
─— участие в научно-практических конференциях;
─— встречи с руководителями и
специалистами энергокомпаний;
─— Межрегиональный летний образовательный форум «Энергия молодости»;
─— экскурсии на энергопредприятия региона.
Учебная программа энергогрупп
реализуется на базе вузов-участников проекта с привлечением
преподавателей базовых энергетических кафедр и специалистов
АО «СО ЕЭС». Лучшие учащиеся
энергогрупп по итогам учебного
года направляются на Межрегиональный летний образовательный
форум «Энергия молодости».
Форум «Энергия молодости» —
образовательно-коммуникационная
площадка для молодежи электроэнергетического сектора России. Цель
проекта — повысить качество
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профессиональной подготовки будущих энергетиков и сформировать
кадровый резерв электроэнергетической отрасли. Форум проходит с
2011 года ежегодно в разных регионах России.
В 2016 г. форум состоялся в Свердловской области. Более 100 старшеклассников, студентов и молодых
специалистов из 12 регионов России в
течение шести дней боролись за кубок
«Энергия победы» и за звание лучшей команды будущих энергетиков.
Организаторами форума в 2016
году выступили фонд «Надежная
смена», АО «Системный оператор
Единой энергетической системы»,
Международный совет по большим
электрическим системам высокого
напряжения, ПАО «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы», ПАО «Т Плюс».
Проект реализован при поддержке Министерства энергетики РФ,
Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь), правительства Свердловской области,
НП «Глобальная энергия» и Новоуральского городского округа.
Соорганизаторами форума стали
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Национальный
исследовательский Томский политехнический университет, Инженерная компания ООО «Прософт-Системы».
Звание лучшей команды будущих
энергетиков России в 2016 году оспаривали пять сборных команд. Победителем стала команда «Центральная
Россия», показавшая самые высокие
результаты в учебе и командной работе и завоевавшая в итоге кубок
«Энергия победы» им. первого директора фонда «Надежная смена» Надежды Батовой.
Сквозная тема форума — «Единая
энергосистема России: инновационное развитие, компетенции персонала, надежность функционирования»
— объединила все образовательные
форматы проекта: интерактивные
лекции, энергетические задачи, инженерный кейс, практикум по моделированию энергообъектов.
Ежедневно в качестве преподавателей и экспертов со студентами
работали более 30 представителей
энергокомпаний России и Уральского региона, среди которых АО
«Системный оператор Единой энергетической системы», Филиал АО
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«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Свердловской и Курганской
областей», Филиал «Свердловский»
ПАО «Т Плюс», ПАО «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы», Филиал ПАО
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
— «Магистральные Электрические
Сети Урала», ООО «Прософт-Системы», ПАО «РусГидро», АО «Екатеринбургская электросетевая компания», ООО «Уралэнергосервис»,
Энергетический центр АНОО ВПО
«Сколковский», ПАО «Энел Россия»,
Информационный центр по атомной
энергии Екатеринбурга и другие.
Ключевой образовательный формат форума — инженерный кейс
— был разработан на основе материалов и при участии специалистов
партнера проекта АО «СО ЕЭС». В
2016 г. участники решали кейс «Титановая долина», посвященный
энергоснабжению особой экономической зоны промышленно-производственного типа, которую планируется создать на территории
Свердловской области.
Кульминацией форума стали два
финала: победителей выявил межрегиональный Конкурс инженерных
решений, а Практикум по моделированию энергосистем завершился
презентацией макетов пяти энергообъектов Уральского региона.
Конкурс инженерных решений
в 2016 г. прошел в рамках Общероссийского конкурса «Энергия старта», организованного совместно с НП
«Глобальная энергия».
В конкурсе приняли участие более 200 десятиклассников из 15 регионов России. В ходе мероприятия
участники в рамках темы «Использование возобновляемых источников
энергии в моем городе» изготавливали технические устройства, имеющие непосредственное отношение
к электричеству, электротехнике и
электроэнергетике.
В ходе Практикума по моделированию энергосистем участники изготовили из общедоступных материалов и представили к защите макеты
пяти электрических станций Уральского региона: Ново-Свердловской
ТЭЦ, Среднеуральской ГРЭС, Рефтинской ГРЭС, Воткинской ГЭС и
Белоярской АЭС. Каждый макет
представлял собой электростанцию
по актуальному состоянию на 2016

год, также была выполнена творческая доработка макета — электростанция по состоянию на 2050 год. В
процессе защиты своего проекта будущие энергетики давали комплексную характеристику электростанции, ее функционирования и места
в региональной энергосистеме по
настоящее время и в перспективном
развитии до 2050 года.
Работы участников оценивала
экспертная комиссия, в состав которой вошли в том числе представители компаний-собственников перечисленных энергообъектов: ПАО
«Энел Россия» (Среднеуральская
ГРЭС и Рефтинская ГРЭС) и ПАО
«Т Плюс» (Ново-Свердловская ТЭЦ).
Образовательная программа
форума ежегодно включает обязательное знакомство с энергообъектами региона. Участники «Энергии
молодости-2016» познакомились с
работой Ново-Свердловской ТЭЦ,
Среднеуральской ГРЭС, Центра
управления сетями ОАО «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала», Филиала
АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» с посещением диспетчерского щита и побывали в Музее
энергетики Урала.
Поддерживая идеи энергоэффективности, участники «Энергии молодости-2016» присоединились к волне
мероприятий под брендом Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе — ярче!». В ходе форума
прошли флэшмоб и фотоконкурс на
темы фестиваля «Вместе — ярче!».
«Энергия молодости-2016» оправдала все наши ожидания. Нам удалось привлечь на площадку действительно талантливых ребят, которые с
самого начала были серьезно настроены на работу. Мы увеличили количество вузов и регионов, из которых
приехали участники. У форума появились новые друзья — энергокомпании региона, которые прислали своих
участников и экспертов и организовали экскурсии на своих объектах. Это
говорит о том, что форум востребован
как площадка, на которой можно
найти способных ребят для своей
компании. Самое главное, что дает
участникам форум, — ─это новые
друзья, новые эмоции, новые компетенции, знания и возможности»,
— подвел итоги «Энергии молодости-2016» директор фонда «Надежная смена» Артём Королёв.
№ 49/2016

За 10 лет работы система «Школа —
вуз — предприятие» показала высокую
результативность:
— средний балл ЕГЭ абитуриента,
прошедшего обучение на школьном этапе системы, превышает общероссийский в 1,3 раза (на 30 %);
— средний балл ЕГЭ по физике у
абитуриентов фонда составляет 61,5;
— 85 % абитуриентов фонда набрали более 50 баллов на ЕГЭ по физике;
— более 60 первых выпускников фонда, пройдя школьный и вузовский этапы
системы «Школа — вуз — предприятие», трудоустроились в АО «СО ЕЭС».
АО «СО ЕЭС» высоко оценивает возможности системы «Школа — вуз —
предприятие» для выявления и отбора наиболее перспективных будущих
специалистов. Директор Филиала АО
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское
управление энергосистемы Свердловской области» Олег Ефимов, обращаясь
к будущим энергетикам, отметил: «Нас
радуют ваши результаты. Энергетика
бурно развивается, именно в этой отрасли
применяются все современные технологии, поэтому нам нужны ваши свежие
мысли и ваш свежий взгляд. Работа,
которую вы выполнили за время форума, говорит о том, что вы выбрали
правильный путь. Проявляйте себя,
заявляйте о своих результатах и приходите к нам. Мы вас ждем!»
Долгосрочная система подготовки
молодежи «Школа — вуз — предприятие» получила заслуженное признание
и отраслевые награды, среди которых
дипломы II и III степени Всероссийского
конкурса лучших практик работодателей «Создавая будущее» Министерства образования и науки России, диплом Всероссийского конкурса лучших
программ компаний ТЭК для школьников, студентов и молодых специалистов
в рамках II Международного форума
«Энергоэффективность и энергосбережение ENES-2013», Диплом Министерства энергетики России за развитие
системы профессиональной подготовки энергетических кадров, Благодарственное письмо Министерства энергетики России за активное участие в
подготовке проекта дорожной карты
«Обеспечение ТЭК России человеческим капиталом», диплом Всероссийского конкурса молодежных разработок и образовательных инициатив в
сфере энергетики III Международного
форума «Энергоэффективность и энергосбережение ENES-2014» и другие.
www.stk-rus.ru
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УГОЛ ЗРЕНИЯ

Владислав Никитенко, канд. экон. наук,
управляющий партнер SCC Group

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ ,
ИЛИ ЛОВУШКИ СУБЪЕКТИВНОГО КАЧЕСТВА

Всемирный день качества! Каждый второй четверг ноября! Поздравляю вас с этим праздником!
Вы про это не слышали? Его отмечают не так помпезно, как День
независимости или объединения?
Или День ВМФ, десантника или
пограничника? Согласитесь, это
незаслуженно. Нам нравится качество. Качество — одно из самых
главных слов в нашей жизни! Мы
всегда сравниваем и нас крайне
раздражает, если что-то получаем
некачественное.
Предлагаю на обсуждение: уровень значимости для общества
качества в целом и празднования
Дня качества в частности — это
индикатор зрелости общества.
Ни больше ни меньше… Готов
обосновывать это утверждение снова и снова.
Для начала давайте разберемся с тем, что такое качество. Есть
дежурное и привычное: «Качество
— совокупность свойств и характеристик продукции или услуги,
которые придают им способность
удовлетворять обусловленные или
предполагаемые потребности по88

требителя». Для меня все проще:
«Качество — это степень пригодности или соответствие ожиданиям».
Мы берем очередной шедевр в руки
и понимаем: годится или лучше отнести его на свалку. Кто-то должен
сообщить нам: то, что мы, вы, они
сделали, ПРИГОДНО!
И уже здесь мы встречаем множество ловушек.

Ловушка № 1.
Кто сообщает?
Кто создает запрос на качество?
Буду немного упрощать. Посмотрите на эту пирамиду:

Тест на адекватность: кого хочется вписать вместо знака вопроса? Я знаю ответ, я об этом
пишу, и все же меня терзает непреодолимое желание вписать
«царя». Нет, не так — Царя! Или
даже ЦАРЯ!!!
И ровно в этом месте наше общество теряет возможность воспроизводить качество, выпускать
качественные продукты, машины,
строить качественные дороги, оказывать качественные услуги. Он,
Самодержец, ремонтирует нам дороги, строит мосты и дома, учит и
лечит. Он пашет как раб на галерах
и не успевает всего увидеть. Тяжело
ему… А мы делаем все для того, чтобы ему понравиться, — боимся, что
увидит нашу халтуру. Кто-то, впрочем, кляузничает, чтобы он таки
увидел… И это приговор, друзья!
Не побоюсь прослыть либералом
и поставлю вместо вопроса венцом пирамиды гражданина… Лучше сразу ГРАЖДАНИНА! ЛИЧНОСТЬ! Каждого из нас.
И тогда запрос на качество становится всеобъемлющим, вездесущим! Любым Посетителем, Покупа№ 49/2016

телем, КЛИЕНТОМ в каждом кафе
или больнице, в каждом кабинете
чиновника или магазине создается запрос на Качество. ЗАДАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ! Не просьбы,
не жалобы, а именно требования
соответствовать ожиданиям ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА! И появляется самоуважение и уважение, которые раз за разом, шаг за
шагом возвращают ДОВЕРИЕ! К
каждому входящему! К каждому
продукту и услуге!
И возвращаясь к царю, какой запрос может воспроизвести один,
у которого все есть? Только один
— чтобы у него все это не отняли.
Но страх очень вяло мотивирует на
развитие.

Ловушка № 2.
Как угнаться за растущими требованиями?
Или остановить их рост и изменения?
На семинарах от производственников не однажды звучало:
«Потребитель сам не знает, что он
хочет. Не понимает, что ему надо.
И каждый раз его желания меняются. Давайте найдем других потребителей!»
В условиях первой пирамиды
это сделать легко. Главный сказал
— делаем сыр/нефть/истребители.
Все под козырек и бегом! Мы долж-
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ны ему нравиться! Мы за производство! Главное — делать!
Вторая же пирамида ставит неразрешимые задачи: предугадывать желания, создавать новые потребности…
В производственно ориентированной экономике несложно воспроизводить объективное качество.
Приборы, замеры, индикаторы, графики, зависимости.
А какому графику поддается
история про Стива Джобса? Там
относительно приличное качество
(с чем «Самсунг» имеет основание
поспорить) и сплошные эмоции. Он
уже умер, а эмоции, чувства живы
и мотивируют Покупателя с удовольствием расставаться с деньгами. С неприлично большими деньгами!
Или Илон Маск с его мечтой о заселении Марса? Этого не измерить
приборами. Это субъективное качество. Его может требовать только Личность. Только тот, кто разрешает себе требовать! Качество,
которое я, Клиент, даже в голове
своей плохо понимаю и формулирую. А ты, родной мой производитель, придумай и убеди меня, что
это именно то, что я хочу! И сделай
это быстрее других!
Диктатура Клиента!
Эта развилка между субъективным и объективным качеством
лежит там же, в вершине нашей
пирамиды!

Ловушка № 3.
Инновации
Как вы думаете, какая из наших
моделей более инновативна? Диктат Производителя или диктат Потребителя? По количеству идей, по
количеству желающих их воплотить, по числу ошибок и открытий?
И еще одна очевидность: а возможны ли инновации без инакомыслия? Инакомыслие может
обойтись без инновации. Но вот
инновация без инакомыслия? Особенно сейчас, в период смены парадигмы потребления на информационную? Когда идеи живут в
информационном пространстве и
доступны всем желающим!
Есть еще вопросы на выбор на
этом перекрестке:
— Наш путь в открытое общество или закрытое?
— Чьи желания предвосхищать?
— Война или созидание?
— Что/кто создает историю: личность или осознанная/накопленная потребность социума?
Все эти вопросы по-разному решаются на вершинах наших пирамид…
Пусть ответы на эти и другие
вопросы приведут нас к Качеству
и пусть у нас остаются силы ворчать, потому как именно ворчание
— вечный двигатель развития и
созидания!
С праздником! С ВСЕМИРНЫМ
ДНЕМ КАЧЕСТВА! Звучит как тост.
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ШОУ-БИЗНЕС
Алёна Клинкова

Макс Капков: «Люди шоу-бизнеса,
заточенные под стандартные
образы, обречены на провал».

И НИКАКИХ
СТАНДАРТОВ?
Более 10 лет Макса Капкова знают в шоу-бизнесе как нестандартного ведущего, для которого неприемлемо тиражирование творческих
решений. В юности он участвовал во
всех школьных мероприятиях. Когда учился в КузГТУ, прошел школу
КВН, успевая профессионально заниматься легкой атлетикой и пробовать себя ринг-анонсером в боях без
правил. Сегодня Макс активно развивается в жанре Stand Up комедии, участвует в московских шоу-программах.
«Эта юмористическая ниша увлекательна как для меня, так и для моих
слушателей, — подчеркивает Капков. — Она помогает мне совершенствовать навык разговорного жанра,
расширяет кругозор и круг талантливых друзей. А зрителям такие
шоу дают мощный заряд энергии».
Так почему же Макс Капков не
признает никаких стандартов в
шоу-бизнесе?
«Люди шоу-бизнеса, заточенные
под стандартные образы, обречены на
провал, — отвечает шоумен. — Мне
ближе подход, когда, с одной стороны, я «иду от заказчика», а с другой
— остаюсь самим собой, несу свою
энергию, свой шарм, свою «фишку».
И действительно, сегодня все
большей популярностью пользу90

ются ведущие, которые пришли
работать в шоу-бизнес из КВН или
участвуют в Stand Up комедии. Они
быстро зажигают публику своими
современными шутками, острословием, находчивостью, импровизацией, оптимизмом. Таких ведущих
сложно сбить с толку, они стрессоустойчивы, работают без заминок,
даже если, например, произойдет
незапланированная пауза в музыкальной программе. Они способны
переломить ход событий в любой ситуации, при любом форс-мажоре.
— Макс, какие мероприятия вам
наиболее интересны? Кто сегодня
ваш заказчик и каков он?

— Мне интересны все мероприятия: и свадьбы, и семейные торжества, и корпоративные юбилеи, и
молодежные вечеринки. Мой заказчик — это человек, точно знающий,
что он хочет, а именно: неповторимый вечер для себя и своих близких.
И в этом я с ним полностью солидарен. Копирование сценариев не для
меня. Если понимаю, что истинное
желание клиента совпадает с моим
видением проекта, мы заключаем
контракт. Многие мои заказчики
становятся постоянными партнерами. Они подписывают со мной договор на год, и все их праздники я вношу в свой график.

«Сегодня все большей популярностью пользуются
ведущие, которые пришли работать в шоу-бизнес
из КВН или участвуют в Stand Up комедии».

№ 49/2016

— График ваших мероприятий
расписан на два года вперед с географией во всех городах Кузбасса. С чего
начинается работа с заказчиком?
— Что касается графика, то он
действительно плотный, но не настолько, чтобы отказываться от новых заказов. А работа с клиентом начинается с индивидуального подхода.
Сначала необходимо общение, затем
для определения формата праздника желательно посетить место, где
пройдет мероприятие. Разработка
сценария, подбор квалифицированных артистов для шоу-программы —
все это требует времени. Самое главное — при подготовке мероприятия
не должно быть спешки. Тогда оно
станет незабываемым, уникальным
и своей праздничной атмосферой
сплотит семью, друзей, коллектив.
Каким образом руководству крупной компании добиться того, чтобы
люди, которые работают в филиалах
в разных городах, стали единой командой? Правильным будет решение
провести оригинальный корпоративный праздник, основой которого
станут смех, улыбки, искрометный
юмор и хорошее настроение. Психологи уже давно доказали: чем ярче
праздник, тем счастливее его гости,
тем на большее время эта волна
гармонии окутает будни. Люди объединяются в радости.

— Как титулованный ведущий,
лучит в дальнейшем свое развитие
вы участвовали в областном проек— уже много будущих молодоженов
те «Свадьба на миллион». В чем его
подали заявки нашей команде.
уникальность?
— Макс, сколько мероприятий
— Проект был организован Стуможет провести ведущий за год?
дией свадебных решений Wedding
— Все зависит от опыта и энергеLadies, руководит которой талантлитического ресурса конкретного человейшая девушка Ксения Васюк. Она
века, наличия в нем стержня. Лично
объединила лучших специалистов
я готов проводить праздники хоть
свадебной индустрии Кузбасса. Это
каждый день! Любое мероприятие
была самая нестандартная свадьба
для меня — это вызов. Это всегда отна миллион, которую мы провели для
крытие чего-то уникального. Я блапары молодоженов в подарок по регодарен своим клиентам за каждый
зультату выигранного ими конкурса
праздник, который вливает в мою
из числа большого количества прежизнь новую энергию!
тендентов. Конкурс состоял из
нескольких этапов, на каждом
из которых пары выполняли
какое-либо задание. По олимпийской системе проигравшие
отсеивались, и на свадебном
фестивале, который прошел в
новокузнецкой гостинице Park
Inn, уже из оставшихся 4-х пар
путем живого голосования гости выбрали пару-победительницу. Для молодоженов было
единственное условие с нашей
стороны — свадьба «под ключ»
по нашему сценарию. Все специалисты, участвовавшие в орТел.: +7 960 927 9666
ганизации этого мероприятия,
«ВКонтакте»: vk.com/
приобрели для себя интересный
capchinhoawesome
опыт и возможность реализации
В Инстаграме: @capchinho
личностного роста. Проект по-

СТУДИЯ КОРПОРАТИВНОГО
ФИЛЬМА SIMPLE

Наша студия занимается организацией съемок видео для бизнеса. Это и корпоративные фильмы, и
рекламные, обучающие ролики, и
видеопрезентации.
Основным направлением нашей
деятельности является создание
корпоративного фильма.
www.stk-rus.ru

Корпоративный фильм направлен на поддержание делового имиджа и представление вашей компании
целевой аудитории. В этом видеоматериале можно наглядно рассказать
об истории вашего предприятия, о
его специфике, новых технологиях,
товарах и услугах, которые выгодно
отличаются от предложений конкурентов, перспективах развития,
миссии и философии компании.
Такое видео часто содержит элементы презентационных роликов,
отзывы сотрудников и клиентов,
комментарии партнеров, интервью
руководителей предприятия и пр.
Качественно подготовленный
фильм повышает доверие со сторо-

ИМИДЖ

ны партнеров и потребителей, способствует увеличению продаж.
Благодаря профессионализму нашей команды история успеха вашей
компании будет преподнесена ярко,
захватывающе и надолго запомнится клиентам.
simpleproduction.ru
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Фотограф Юрий Лобачёв считает, что необязательно
дожидаться внуков и правнуков. Надо уже сегодня, пока
мы молоды, энергичны и красивы, уделять время для
создания семейного фотоальбома. Тел.: +7-923-621-8009.

В ПРОШЛОЕ — ЗА БУДУЩИМ!
ИЛИ ГЛАВНАЯ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ
Время летит незаметно… Еще
совсем недавно мы были маленькими детьми, школьниками, студентами… А теперь повзрослели...
подросли наши дети, и вот уже
ждем внуков. Мы обожаем играть
с ними, любим их такими, какие
они есть. И, конечно же, нам нравится с ними фотографироваться!
Почему? Просто приходит осознание: мы должны оставить память
о себе.
Фотограф Юрий Лобачёв считает, что необязательно дожидаться внуков и правнуков. Надо уже
сегодня, пока мы молоды, энергичны и красивы, уделять время для
создания семейного фотоальбома
— главной реликвии всех поколений. Вспомните, с каким трепетом
мы берем в руки альбом с семейными фото. А все потому, что в нем вся
наша жизнь и история нашей семьи.
От нас зависит, какую историю мы
напишем для потомков и сколько
счастливых моментов своей жизни
передадим им на снимках.
«Ценность фотографии в том,
что она запечатлевает наше хорошее настроение и будет нести
позитив на протяжении всего времени ее существования, — говорит
Лобачёв. — Семейная фотография
нужна нашим детям и внукам так
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же, как каждому из нас дороги
фотокарточки довоенного времени,
доставшиеся от прадедов. История
семьи в фотографиях — это как
машина времени, переносящая
нас в давно ушедшие времена. Это
связь прошлого, настоящего и будущего».
Начните действовать уже сейчас.
Соберите все архивные семейные
фото и обратитесь к специалисту,
если требуется их реставрация.
Приобретите дорогой фотоальбом, ведь ему предстоит стать семейной реликвией. Приглашайте
профессионального фотографа на
все семейные события или устраивайте специальные события как

повод для фотосессий. И постоянно
пополняйте альбом уникальными
снимками. Это прекрасная традиция, способствующая укреплению семьи. Подарите себе и своим
преемникам историю семейного
счастья!
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НОВОСИБИРСКИЙ АКВАПАРК —

КУРОРТ НА ВСЕ
СЕЗОНЫ
«К этому проекту мы шли целых 18 лет. Специалисты компании «Кварсис»
долго изучали и анализировали опыт реализации и функционирования
крупнейших аквапарков России и мира».

Маргарита Рулевская

СТРАТЕГИИ УСПЕХА

Седьмого октября 2016 года в Новосибирске торжественно открылся самый большой в России крытый аквапарк «Аквамир». Проект от идеи и до возведения объекта
принадлежит группе компаний «Кварсис», одному из старейших игроков строительного рынка Новосибирской области. О том, почему аквапарк уже сейчас стал местом
притяжения жителей Новосибирска и соседних регионов, журналу «Стандарт Качества»
рассказал председатель правления ГК «Кварсис» Пётр Овчинников.

— Пётр Владимирович, как вы
оцениваете востребованность аквапарка спустя месяц после его запуска?
— Уже сейчас можно смело утверждать, что «Аквамир» пользуется
повышенным вниманием посетителей. За первый месяц работы здесь
побывало более 50 000 человек, что
полностью совпадает с нашими первоначальными прогнозами. Стоит
отметить, что примерно 40 % от общего числа посетителей приехали
к нам из Томской области, Кузбасса,
Алтайского и Красноярского краев,
Хакасии и Иркутской области. Были
гости и из Казахстана. В основном
едут семьями и проводят в аквапарке целый день. У нас уже заключены
партнерские программы с различными туристическими компаниями
Сибирского региона и новосибирскими отелями, поэтому в ближайшие
месяцы мы ожидаем только увеличения спроса.
— Здание аквапарка поистине
уникально для Сибири. Как вы
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решились начать строительство
столь масштабного и дорогостоящего объекта?
— К этому проекту мы шли целых 18 лет. Специалисты компании
«Кварсис» долго изучали и анализировали опыт реализации и функционирования крупнейших аквапарков
России и мира. В результате в декабре
2012 года правительству Новосибирской области был представлен проект нашего аквапарка, а в 2013 году
после всех согласований строители приступили к его возведению.
Следует сказать, что мы не ограничиваемся только аквапарком. На
земельном участке в 45 тыс. м2 до
конца 2018 года планируется также запуск 10-этажного отеля на
150 номеров, 9-этажного оздоровительного комплекса с медицинским
центром, фитнес-клубом, 25-метровым бассейном, игровым парком для
детей. Кроме того, здесь появится
оборудованный пляж на 1,2 тыс. м2 с
каскадами подогреваемых бассейнов
под открытым небом, которые зи-

мой будут превращаться в ледовые
площадки для массового катания. С
уверенностью могу заявить, что мы
построили всесезонный сибирский
курорт!
— Размах впечатляет! Но вернемся к аквапарку. Чем, на ваш взгляд, он
способен удивить сибиряков?
— В первую очередь тем, что
теперь всем жителям Сибири теплое
лето доступно круглый год. К этому
еще надо добавить то, что «Аквамир» в Новосибирске — это разв лек ател ьно - оздоровител ьная
зона, по своим масштабам входящая в рейтинги ТОП-4 Европы и
ТОП-10 мира среди подобных сооружений. К услугам наших посетителей уже сейчас представлены
153 аттракциона, в том числе самое
большое в России искусственное
море — волновой бассейн площадью 1 тыс. м2; 14 основных горок,
высота самой большой из которых
— 18 метров; термы европейского
уровня на 1,8 тыс. м2 с самым большим в Европе хаммамом, который
№ 49/2016

входит в состав термального блока
аквапарка.
— Многих наших читателей наверняка волнует вопрос, насколько
безопасен аквапарк для его посетителей, ведь подобные сооружения
априори относятся к объектам повышенной опасности…
— Наш объект является единственным в своем роде в Сибирском
регионе, поэтому на всех стадиях реализации проекта специалисты Ростехнадзора тесно сотрудничали с нами,
помогая устранять недочеты в том
числе в ходе строительных работ. Во
время приемки объекта руководство
Ростехнадзора выделило отдельную
группу сотрудников, которые занимались только нашим проектом. Это
позволило нам оперативно пройти
все процедуры сдачи, не упустить
ни одной детали и создать для посетителей аквапарка условия, соответствующие всем требованиям
безопасности. Именно поэтому хотелось бы отдельно поблагодарить
специалистов Ростехнадзора за
активное участие в судьбе нашего
проекта: заместителей руководителя Сибирского управления Ращука Сергея Валерьевича, Выголова
Леонида Прокопьевича, Гаенко Андрея Петровича, инспектора Куракову Марину Анатольевну, а также
начальника отдела по надзору за
энергосетями и энергоустановками
потребителей и энергоснабжением
Малюгина Александра Александровича, инспекторов Соснина Владимира Анатольевича, Рыбина Михаила Владимировича и Бочкарёва
Анатолия Викторовича.
Всем вместе нам удалось добиться
того, чтобы столь сложный инженерно-технический объект сейчас рабоwww.stk-rus.ru

тал как часы. Это особенно важно,
когда понимаешь, как устроены
основные системы жизнедеятель-

«Аквамир» в Новосибирске — это развлекательно
оздоровительная зона, по
своим масштабам входящая в рейтинги ТОП-4 Европы и ТОП-10 мира среди
подобных сооружений».

ности такого большого механизма,
как аквапарк. Обогрев площадей
происходит за счет собственной
газовой котельной, которая соответствует всем экологическим
нормам. Ее мощности хватит, чтобы снабдить теплом и горячей водой
микрорайон на 200 000 жителей. При
этом аквапарк оборудован системой

энергосбережения, которая позволяет использовать излишки тепла
для подогрева полов, стен и воды в
бассейнах. Таким образом, 7 месяцев в году мы используем вторичное
тепло, тем самым уменьшая нагрузку на газовую котельную и улучшая
экологическую обстановку вследствие сокращения вредных выбросов.
Отдельного внимания заслуживает система очистки воды в многочисленных бассейнах аквапарка.
Этот процесс осуществляется методом хлорирования с последующим очищением ультрафиолетом на осветительных фильтрах с
мультинагрузкой. Частота полного
водообмена для всего аквапарка составляет 1 час 40 минут, для детского аквапарка — 20-30 минут.
После каждого цикла очистки получается вода питьевого качества.
При проектировании и строительстве мы учли мировой опыт в
эксплуатации крытых аквапарков,
поэтому каждая зона комплекса оснащена современными средствами безопасности и предотвращения ЧП. Помимо специально
разработанных систем и конструкций, серьезный вклад в обеспечение
безопасного отдыха в аквапарке вносит и служба профессиональных
спасателей-инструкторов. В одну
смену работает 30 инструкторов,
в обязанности которых входит не
только слежение за безопасностью
на аттракционах, но и своевременное при необходимости оказание
первой медицинской помощи.
В целом уже сейчас можно сказать, что аквапарк «Аквамир» станет сибирским всесезонным местом
отдыха, где всегда приятно, комфортно и безопасно проводить время всей семьей.
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Справочник «Стандарта Качества»
ООО «ТПД «Авангард»
г. Новокузнецк
654006, ул. Рудокопровая, 26
Тел./факс: +7 (3843) 42-40-60, 42-40-53
АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области»
г. Кемерово
650066, пр-т Октябрьский, 51
Тел.: +7 (3842) 900-550
ipoteka@aigk-ko.ru
www.aigk-ko.ru

ГК «Кварсис»
г. Новосибирск
630102, ул. Кирова, 86
Тел.: +7 (383) 266-50-77
office@kvarsys.ru, www.kvarsys.ru
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
г. Кемерово
650054, Пионерский бульвар, 4а
Тел.: +7 (3842) 44-03-00
www.kru.ru

ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС»
г. Кемерово
650070, ул. Терешковой, 49
Тел.: +7 (3842) 34-69-01
office@azotchern.ru

ООО «Монолит-Строй»
г. Белово
652600, ул. Октябрьская, 15а
Тел.: +7 (38452) 9-53-97
monolitbelovo@mail.ru
www.monolitstroy-belovo.ru

ФГУП «ВГСЧ»
г. Москва
115193, ул. Петра Романова, 7, стр. 1
Тел.: +7 (495) 677-36-71
www.ФГУПВГСЧ.РФ

ООО «Програнд»
г. Кемерово
650000, ул. Кирова, 25
Тел.: +7 (3842) 440-801
office@progrand.kmr.ru, www.progrand.ru

ВГСО, Кемеровский филиал
г. Кемерово
650014, пер. Антипова, 1
Тел.: +7 (3842) 64-75-76

АСО «Промстрой»
г. Кемерово
650000, ул. Дзержинского, 29
Тел.: +7 (3842) 77-33-33
Тел./факс: +7 (3842) 75-57-32
dom@mail.kps42.ru
www.kps42.ru

ЗАО «Гипроуголь»
г. Новосибирск
630015, ул. Трикотажная, 41а
Тел.: +7 (383) 363-39-10
mail@giprougol.ru, www.giprougol.ru
ООО «Геотехника»
г. Кемерово
650004, ул. Большевистская, 2
Тел.: +7 (3842) 345-501, 345-502
geotechnika@mail.ru
www. geo42.ru
ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса»
г. Кемерово
650991, ул. Кузбасская, 20
Тел.: + 7 (3842) 36-60-29
Факс: +7 (3842) 36-65-12
kdodf@mail.ru, kdodf@rambler.ru
disdak@mail.ru, www.kuzdor.ru
ООО «Девис Дерби Сибирь»
г. Новокузнецк
654038, ул. Автотранспортная, 29а
Тел.: + 7 (3843) 99-12-14
DavisDerby@e4u.ru
www.minewatch.co.uk
ООО «Джой Глобал»
Кемеровская область,
Прокопьевский район
653212, п. Калачево, ул. Мира, 15
Тел.: +7 (3846) 64-22-00
Факс: +7 (3846) 64-22-01
joykuzbass@joyglobal.com
www.joyglobal.com/ru
ООО «КАМСС»
Новокузнецкий район
п/ст. Тальжино
654217, ул. Советская, 1а
Тел./факс: +7 (3843) 99-35-55
zimonina.og@kamss.net
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ООО «Строительная компания
«ТС-СТРОЙ»
г. Новокузнецк
654041, ул. Пожарского, 20
Тел./факс: +7 (3843) 71-73-75
Тел.: + 7 (3843) 35-79-15, 35-79-17
info@ts-stroy.ru, www.ts-stroy.ru
ООО «СтройСервисПлюс»
г. Кемерово
650000, ул. Весенняя, 24а, оф. 300
Тел.: +7 (3842) 230-270
a.fukalov@mail.ru
ООО «Стройдорэкспорт»
г. Кемерово
650991, пр-т Кузнецкий, 4
Тел.: +7 (3842) 68-02-44
info@sdexport.ru
www.sdexport.ru
ООО «СДС-Строй»
г. Кемерово
650066, пр-т Притомский, 7/5, пом. 101
Тел.: +7 (3842) 68-08-14
l.glukhova@hcsds.ru
ОАО ХК «СДС-Уголь»
г. Кемерово
650066, пр-т Притомский, 7/2
Тел.: +7 (3842) 68-08-40
www.sds-ugol.ru

ООО «Разрез «Задубровский Новый»
г. Кемерово
650023, пр-т Октябрьский, 59, пом. 103
Тел.: +7 (38452) 4-60-69
Тел./факс: +7 (38452) 4-61-05
kem.office@zadubrovskiy.ru

ЗАО «СРК»
г. Новокузнецк
654005, пр-т Строителей, 57
Тел./факс: +7 (3843) 74-91-40, 74-91-39
Бесплатный номер: 8-800-250-8817
company@zao-srk.ru

ООО «УК «Союз»
г. Новокузнецк
654007, пр-т Ермакова, 30а
Тел.: +7 (3843) 200-530, 561-530
ук-союз-нк.рф

ООО «Торговый дом
горнопроходческих машин»
г. Москва
129128, пр-т Мира, 222, стр. 31
Тел./факс: +7 (495) 981-12-83,
+7 (495) 411-61-24
Alex_bogd@mail.ru

АО «Сибирский Антрацит»
Новосибирская область,
Искитимский район
633224, п. Листвянский, ул. Советская, 2а
Тел.: +7 (383) 433-89-29
www.sibanthracite.ru
Новокузнецкий филиал
ООО «Сибирские сети»
г. Новокузнецк
654080, ул. Кирова, 109
Тел.: +7 (3843) 32-20-20
www.Sibset.ru
ООО «Сибниистромпроект»
г. Новокузнецк
654005, ул. Пирогова, 9, оф. 300
Тел.: +7 (3843) 450-587
info@sibnii.ru, www.sibnii.ru
www.facebook.com/sibnii
ООО «Сервисный центр
горнопроходческих машин»
г. Новокузнецк
654006, ул. Производственная, 10/1
Тел./факс: +7 (3843) 45-82-22
scentr2002@mail.ru

АО «Евраз ЗСМК»
г. Новокузнецк
654043, ул. Шоссе Космическое, 16
Тел.: +7 (3843) 59-59-08
zsmk@evraz.com
ГАУ КО «Управление госэкспертизы»
г. Кемерово
650023, ул. Терешковой, 18, пом. 2
Тел./факс: + 7 (3842) 34-66-01
ekspertko@mail.ru, www.uge42.ru
ООО «ШСМ-Сервис»
г. Кемерово
650051, ул. Муромцева, 1
Тел.: +7 (3842) 900-247
Факс: +7 (3842) 900-248
Сот.: +7 923-504-48-88, +7 923-514-08-88
Shsm-servis@ya.ru, Shsmservis@mail.ru
ОАО «Южный Кузбасс»
г. Междуреченск
652877, ул. Юности, 6
Тел.: +7 (38475) 7-22-37
pr1@uk.mechel.com

Дорогие партнёры! Сердечно поздравляем вас с Новым годом!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи и благополучия!
Предприятиям — долгосрочного сотрудничества с нашей компанией,
процветания,
новых побед и достижений с оборудованием FAMUR!
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