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Инновации должны
служить человеку
и государству

С

егодня уже не требует доказательств тот факт,
что Россия вступила на путь инновационного
развития. Технопарки, бизнес-инкубаторы самой широкой и узкой отраслевой принадлежности, инновационные бизнесы с их уникальной продукцией,
кластерные производства, целые наукограды становятся
непременными атрибутами жизни («лицом» и «сердцем»)
многих российских и в частности сибирских регионов,
стремящихся быть в авангарде общества и справедливо
рассчитывающих при этом на поддержку федерального
бюджета. Вопрос, пожалуй, только в том, какими должны быть сами инноваторы и инновационное общество?
Ответы на эти актуальные вопросы думающие россияне
наверняка получат на Международном молодежном инновационном форуме Interra-2011, который пройдет в
сентябре в Новосибирске и как раз будет посвящен теме
инновационного человека и инновационного государства.
Пока же сделаем предположение, что внедрение инновации в какой-либо сфере только тогда имеет смысл, когда
оно отвечает интересам общественной пользы, когда оно
способствует прорывному решению актуальных задач регионального социально-экономического развития, повышению научно-производственного потенциала, авторитета и
мощи страны, улучшению экологической обстановки и общественного здоровья. Ограничившись интересами лишь
получения прибыли, поставив науку на службу капиталу,
«инновационное» предприятие снимает с себя ответственность за судьбу самой этой научной сферы, судьбу народа, судьбу страны. Сегодня главная задача государства,
регионов, муниципалитетов — выделить приоритетные
стратегические направления науки — с точки зрения будущих инноваций, перспектив экономического развития
территорий — и сформировать тем самым определенный
госзаказ, выполнение которого будет способствовать повышению конкурентоспособности страны в ее глобальном
масштабе. Отрадно, что сейчас многие руководители муниципальных и региональных образований придерживаются именно такой политики, а значит, у инновационной
России есть будущее.

Журнал «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА Кузбасс» зарегистрирован в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Сибирскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации

П И № ФС12 — 0591 от 10 ноября 2005 г.
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и
электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции
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совпадает с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание
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информации. Рукописи, фотографии и иные материалы не возвращаются.
Приносим извинения читателям, на письма которых редакция не ответила.

***
Дорогие друзья! Наш журнал выходит в канун великого профессионального праздника — Дня шахтера. Для
нас огромная честь — поздравить представителей этой
уважаемой профессии и всех наших земляков со столь
знаменательным событием. Мы присоединяемся ко всем
теплым и искренним поздравлениям, которые звучат сегодня в адрес горняков со страниц нашего журнала. Пусть
в вашей яркой и наполненной глубоким смыслом жизни
всегда будут вера и любовь, понимание и вдохновение, надежда и удача. Будьте здоровы и счастливы!

«СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» — настольная книга руководителя!

Ирина Клинкова,

учредитель информационно-аналитического
журнала «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА»

События, факты, комментарии

III Международный молодежный
инновационный форум Interra-2011
пройдет с 22 по 24 сентября 2011 г. в Новосибирске

Ф

орум является одной из
самых больших в России
и крупнейшей за Уралом
площадкой для выработки
и экспериментального внедрения предложений по развитию инновационной
экономики и инновационного общества.
В выставочных мероприятиях форума принимают участие средние и
крупные инновационные компании
России и стран G20. По итогам прошедшего в 2010 г. Конгресса инновационного предпринимательства среди лучших
новаторских решений были отмечены: разработки компании «Сан» (российский производитель УФ-принтеров NEO, УФ- и сольвентных чернил
Sunflower), «Элсиб» (производство оборудования для объектов энергетики,
нефтегазовой отрасли, предприятий
машиностроения, металлургии), «Вектор-ПРО» (производство лечебных
препаратов) и др.
В 2011 г. главной темой форума
становится «Инновационный человек
и инновационное государство». Обоз-

наченная тема имеет сегодня особую
актуальность в связи с рядом факторов, среди которых конкуренция между странами. Оппоненты все больше
концентрируются на построении и реализации эффективных инновационных
систем, где ключевую роль играют совокупность творческих качеств людей,
модернизационный потенциал бизнеса, эффективность государственных
институтов и механизмов поддержки.
Кроме того, задачи по формированию
инновационного человека и развитию
инновационного государства обозначены среди стержневых направлений
готовящейся к принятию Стратегии
инновационного развития РФ на период до 2020 года «Инновационная
Россия 2020». В этом смысле форум
Interra дает уникальную возможность
для обсуждения подходов, изложенных в документе, представителями
власти и бизнеса, креативных и инициативных сообществ.
В целом форум в 2011 году призван
содействовать разработке эффектив-

Бизнес-инкубатор
в наукограде Бийск

О

диннадцатого августа в наукограде
Бийск Алтайского края губернатор
Александр Карлин открыл бизнесинкубатор инновационного типа. Стоимость реконструкции и оснащения офисных
помещений превысила 28 млн. руб. из краевого и федерального бюджетов. Это первый из 2
объектов в Бийске, которые вошли в перечень
социально значимых строек Губернаторской
программы «75х75».
«Создание инновационного бизнес-инкубатора обеспечивает дополнительные возможности
для поддержки бизнеса, ориентированного на внедрение новых технологий, в
частности биофармацевтики, нанотехнологий», — говорит Александр Карлин.
Руководство края рассчитывает, что на этой площадке свои инновационные
проекты будут реализовывать молодые, начинающие предприниматели. Специально для них предполагается создать современную лабораторную базу, которой они смогут пользоваться на льготных условиях.
«На базе бизнес-инкубатора его резиденты будут работать не более 3 лет, поэтому мы должны позаботиться о создании их бизнеса в новых больших форматах. Технопарк предлагает такие условия», — подчеркнул Александр Карлин.
Вскоре аналогичный бизнес-инкубатор появится в столице Алтайского
края. Он будет ориентирован на поддержку именно барнаульских предпринимателей, несмотря на то, что это проект краевого уровня. В его реализации
краевые власти также примут активное участие.

Василий Юрченко, губернатор
Новосибирской области

ных моделей взаимодействия человека и государства для создания инновационного общества.
Основными направлениями форума
будут: «Бизнес», «Наука», «Образование», «Культура», «Аналитика».
Гостями Interra станут представители Минэкономразвития, Министерства образования и науки,
Министерства спорта, туризма и молодежной политики. Традиционно
высокий интерес событие вызывает у
руководства субъектов РФ, крупных
предприятий, инновационного бизнеса, технико-внедренческих зон и технопарков, а также представителей
банковского сектора.

Как прекратить
процесс утечки
мозгов из России

П

ремьер-министр России
Владимир Путин заявил о
невозможности остановить с
помощью административных
методов массовый отъезд российских
ученых за рубеж. По мнению главы Правительства, только создав лучшие, чем
за границей, условия, удастся прекратить процесс утечки мозгов из России.
«При современном уровне мобильности в науке бессмысленно бороться
с утечкой мозгов административными мерами. Единственный на-
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дежный способ — сделать так, чтобы
именно в нашей стране ученые — и
российские, и зарубежные — могли
наиболее успешно реализовывать
свой потенциал», — приводит слова
премьера Газета.ру.
С 1989 года по 2004 год из России
уехало порядка 25 тыс. ученых. При
этом большая часть исследователей
уезжают работать в США. По данным статистики, около 50% публи-

каций российской научной диаспоры
идут именно из этой страны.
Кроме того, в последнее время
многие российские студенты и молодые исследователи уезжают учиться
и работать за границу (около 4 тыс.
человек в год).
Если говорить об экономических потерях страны из-за утечки
мозгов, то ученый Сергей Капица
привел следующие расчеты: «За 10

последних лет только из Московского физико-технического института
уехало до полутора тысяч человек.
Это примерно 20 % каждого выпуска. Стоимость подготовки специалиста в области физики и математики оценивается на мировом рынке
примерно в миллион американских
долларов. Получается, что мы экспортировали из одного вуза кадров
на полтора миллиарда».

Серьезным инвесторам нужны преференции

К

азна РФ потратила на инновации в 2011 г. небывалую
сумму — 742 млрд. руб., или
1,37% ВВП. Правда, нормой в
развитых странах считаются суммы
в 2,5-4% ВВП, но главной проблемой
остается слабая заинтересованность
бизнеса в модернизации и недостаточное количество и качество стимулов от государства, пишет РБК daily.
«В прошлом году объем финансирования был куда меньше — 419 млрд.
рублей. Вместе с тем в развитых странах 2,5-4% ВВП — это всего лишь одна
треть средств, тратящихся на инновации», — сказал замминистра финансов Александр Новак.
Для того, чтобы найти выход из
этой проблемы, чиновники и эксперты в очередной раз собрались в Томске на XIV Инновационном форуме
Innovus. Они вновь ищут пути пре-

образования ресурсозависимой российской экономики.
«Нас радуют произошедшие перемены, но тревожат оставшиеся
проблемы», — задал тон дискуссии
губернатор Томской области Виктор Кресс. В числе прочих проблем
он назвал набивший оскомину закон
о госзакупках, непрекращающуюся череду мелочных проверок и бюрократический пресс, задавивший
академические университеты. Кроме
того, Кресс выступил против повышения социального налога для инновационных компаний (читайте на с. 8486 статью о развитии инновационного
процесса в Томске).
«Сейчас всего лишь 30 регионов
из 83 проявляют инновационную активность, — продолжил разговор г-н
Новак. — Ощущается сегодня и нехватка высококвалифицированных

кадров, которые нужны в том числе
и сибирской экономике».
Несмотря на нерешенные вопросы,
чиновники всех уровней с оптимизмом смотрят в будущее. По мнению
главы Администрации Президента
РФ Сергея Нарышкина, у страны
просто нет другого выхода. При этом
ключом к преодолению трудностей
он назвал инвестиции и призвал регионы не экономить «на преференциях для серьезных инвесторов».

Вызов болезням цивилизации
в очередной раз сделали новокузнецкие врачи

К

анули в Лету те времена, когда пациентам в случае радикального лечения серьезных заболеваний предлагались только открытые полостные
операции. Риск возможных осложнений в процессе и после хирургического вмешательства, длительная реабилитация убавляли значительную порцию оптимизма даже у самых жизнелюбивых больных. Сегодня
передовые медицинские технологии, уже заслужившие
звание гуманных, творят чудеса. От пациентов требуется
одно — как можно раньше диагностировать болезнь.
Центр общей врачебной (семейной) практики «Фамилия» недавно открыл новое офтальмологическое отделение, специализирующееся на оперативном лечении
катаракты с помощью самого современного оборудования — хирургической системы Infiniti (Alcon, США).
Система уникальна тем, что в ней объединены три способа воздействия на хрусталик (три энергии): улучшенный прогрессивный ультразвук; технология Neosonix
— сочетание ультразвука и механических осцилляций (колебаний); технология AquaLase — использова-

ние высокоскоростной
сверхтонкой подогретой
струи сбалансированного раствора для разрушения помутневшего хрусталика. Благодаря вископротекторам Provisk,
Viscoat (Alcon), ткани глаза надежно защищены от ультразвукового воздействия. После удаления катаракты
пациенту имплантируется искусственная линза.
Сегодня в офтальмологическом отделении «Фамилии» работают 3 врача высшей категории, один доктор
медицинских наук, профессор. Отделение является
клинической базой кафедры глазных болезней НГИУВа, тесно сотрудничает с МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика Святослава Федорова. Достижение
впечатляющих результатов в лечении стало возможным благодаря в том числе и реализуемой модели частно-государственного партнерства. (Подробнее о хирургическом лечении катаракты и заболеваний почек
читайте в материале на с. 110-112).

День шахтера

Аман Тулеев:

«Кузбасс — это страна шахтеров»
«Успешным был для
Кузбасса 2010 год: мы
добыли 185,5 млн. тонн
угля, что на 4,2 млн. тонн
больше, чем в 2009 году»

Уважаемые земляки!
Уважаемые шахтеры,
горняки! Дорогие
ветераны угольной
отрасли Кузбасса!

Д

вадцать восьмого августа мы
отмечаем наш самый главный праздник — День шахтера. Кузбасс — это «страна шахтеров». С углем неразрывно
связаны судьбы всех жителей Кемеровской области. Это — символ
героизма и мужества людей, занятых тяжелым и опасным трудом,
символ нашей рабочей чести.
После трагедии на «Фукусиме-1»
стало ясно, что уголь — один из самых надежных и стабильных источников энергии. Поэтому мы в Кузбассе уделяем самое пристальное
внимание развитию этой важнейшей отрасли. За последние 10 лет
мы привлекли в угольную отрасль
более 300 млрд. рублей инвестиций,
построили 42 новых угледобывающих предприятия и 14 обогатительных фабрик. Это высокопроизводительные предприятия, оснащенные
современным оборудованием российского и зарубежного производства,
новейшими средствами безопасности. В результате производительность



труда по добыче угля за 10 лет увеличилась на 87%. За это же время создали 22 тысячи новых рабочих мест,
увеличили зарплату шахтерам в 7
раз.
Успешным был для Кузбасса 2010
год: мы добыли 185,5 млн. тонн угля,
что на 4,2 млн. тонн больше, чем в
2009 году. В прошлом году ввели в
эксплуатацию 5 угольных разрезов
и одну обогатительную фабрику. Их
проектная мощность составляет 8
млн. тонн угля в год, а по переработке
— 2 млн. тонн.
И в нынешнем году кузбасские
угольщики продолжают наращивать объемы производства. Так, к
концу года планируем добыть 190
млн. тонн угля. В развитие отрасли
будет вложено 55,5 млрд. рублей, —
это на 9,4 млрд. рублей больше, чем
в 2010 году. Большая часть средств
(35,6 млрд. рублей) будет направлена на техническое перевооружение и
реконструкцию предприятий угольной отрасли.
Несмотря на непростую ситуацию,
продолжаем строить новые предприятия. Так, ввели в эксплуатацию
шахту-разрез «Инской» (ООО УК
«Промуглесбыт») производственной
мощностью 1,5 млн. тонн угля в год,
сдали вторую очередь обогатительной фабрики ООО СП «Барзасское

товарищество» (ЗАО «Стройсервис») производственной мощностью
500 тыс. тонн по переработке угля в
год. До конца года планируем ввести еще 3 разреза и 2 обогатительные
фабрики.
Вот уже несколько десятилетий
у нас действует славная традиция
— движение бригад-миллионеров.
Так, в нынешнем году уже 4 бригады перешагнули миллионный рубеж. Это бригады Дмитрия Година
(«Талдинская-Западная-2»), Евгения Дорохина («Листвяжная»), Владимира Мельника («Котинская»),
Владимира Березовского («Талдинская-Западная-1»). А всего в 2011
году 37 комплексно-механизированных бригад взяли повышенные
обязательства добыть по одному и
более миллиона тонн.
Естественно, развитие угольной отрасли в нашем регионе мы связываем,
в первую очередь, с внедрением новых технологий в переработке угля и
с созданием продукта с высокой добавленной стоимостью. На сегодняшний день доля перерабатываемого
угля составляет у нас 68,5% от добычи. Самое главное — на новых фабриках выпускается продукция высокого
качества, которая соответствует мировым стандартам и востребована во
многих странах Европы и Азии.
www.stк-rus.ru

«

»

Поздравляю всю шахтерскую гвардию Кузбасса с великим всенародным
праздником! Спасибо за ваш героический труд, за неоценимый вклад в укрепление энергетической безопасности и национальной экономики!
Стабильной и безопасной вам работы, успехов на российском и мировом
рынках, достатка и процветания.
И по традиции желаю, чтобы число подъемов на-гора равнялось числу
спусков в шахту. Мягкого угля и крепкой кровли над головой! Крепкого здоровья, добра и удачи вам и вашим семьям! Берегите себя и друг друга!
С уважением и благодарностью,
Аман Гумирович Тулеев, губернатор Кемеровской области

стандарт-качества-сибирь.рф



Мы прекрасно понимаем, что сегодня нужны инновационные пути развития, направленные на максимальное
использование потенциала угольной
отрасли на месте, в Кузбассе. Поэтому
мы основали Институт углехимии и
химического материаловедения Сибирского отделения Российской академии
наук. Это первый полнопрофильный
институт с углехимической тематикой
в Российской Федерации. Он станет
частью нашего, Кузбасского Академгородка, нашим угольным Сколково.
Продолжаем реализацию проекта
«Метан Кузбасса». Сегодня на Талдинском месторождении в Прокопьевском районе действует 7 скважин.
Суммарная добыча газа достигает 19
тысяч кубометров в сутки. Полученный метан уже используется в качестве газомоторного топлива. Кроме
этого, на территории разреза установлены две газопоршневые электростанции. В целом же мы планируем
выйти на промышленную добычу метана в объёме 3,5-4 млрд. кубометров
ежегодно. В результате полностью
обеспечим предприятия и население
Кемеровской области новым видом
топлива и сможем поставлять его в
соседние регионы. Тем самым этот
опаснейший газ — метан — превратится из врага в нашего союзника.
Ещё один наш инновационный
проект — получение синтез-газа на
участке «Серафимовский». Этот проект уже включен в Федеральную программу поддержки моногородов Кемеровской области. Часть этого газа
будет направляться на ТЭС, а другая
пойдет на производство метанола.
С вводом в эксплуатацию «Караканского» энергоугольного комплекса
и «Серафимовского» участка по глубокой переработке угля в Кузбассе будет
создана новая отрасль — углехимия.
Уважаемые земляки! К сожалению, во всем мире шахты — это
опаснейшее производство: под землёй действуют свои законы. Взрывы
на «Распадской», одной из лучших и
современных шахт страны, стали для
всех нас поворотным моментом. Стало
понятно, что даже на самых технически продвинутых угольных предприятиях нужна ещё очень большая
работа по кардинальному повышению
безопасности. Наша твердая позиция:
уголь любой ценой нам не нужен!
Мы благодарны Президенту РФ
Дмитрию Анатольевичу Медведеву,
Председателю Правительства РФ
Владимиру Владимировичу Путину за то, что они самое пристальное
внимание уделяют решению проблем
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безопасности шахтерского труда, социальных вопросов семей погибших
шахтеров и горноспасателей. Особо
подчеркиваю: всё, что касается социальной поддержки семей погибших шахтёров и горноспасателей,
мы выполнили полностью.
Мы также исполнили поручение о
повышении условно-постоянной доли
зарплаты шахтёров. Как вы знаете, ранее условно-постоянная доля зарплаты
составляла от 30 до 40%, а остальная
её часть — это премиальные за выполнение плана. Сейчас же при оплате труда выдерживается принцип:
70% — условно-постоянная зарплата, 30% — премиальная ее часть. Такое изменение внесено в Федеральное
отраслевое соглашение по угольной
промышленности на 2010-2011 годы, и
с июля 2010 года выплаты уже ведутся
по новой схеме — за счет средств угледобывающих предприятий.
Еще одно наше серьезное достижение — это принятие нового Федерального закона «О страховании». По
этому Закону размер страховой выплаты семьям погибших шахтеров в
результате аварии или несчастного
случая увеличивается с 1 млн. до 2
млн. рублей на одного человека. Несмотря на то, что этот пункт Закона
вступает в силу только с 1 января
2013 года, мы приняли решение уже в
нынешнем, 2011 году, предусмотреть
эти страховые выплаты.
Кроме того, по нашей
просьбе в Госдуме готовится новый законопроект, согласно которому в Трудовом
кодексе появится новая глава, шахтерская. В ней впервые будет записано, что руководитель предприятия не
имеет права отправлять работников в заведомо опасные
условия, которые могут угрожать жизни людей. А сами
рабочие вправе отказаться
от таких работ. При этом
их заработная плата будет
сохранена. Как видите, законопроект очень важный.
Считаю, все эти меры позволят сделать шахтерский
труд более безопасным.
Уважаемые
земляки!
Начиная с 2001 года, столицей празднования Дня шахтера поочередно становится
один из горняцких городов.
Так, за предыдущие годы
виновниками торжества
побывали уже 10 городов:
Прокопьевск, Ленинск-

Кузнецкий, Белово, Осинники, Кемерово, Киселёвск, Анжеро-Судженск,
Полысаево, Березовский, п. Краснобродский. В итоге общими усилиями
мы заметно преобразовали наши территории, ввели новые жилые дома,
спортивные сооружения, Дома культуры, благоустроили дворы, скверы,
детские площадки, обновили фасады
домов, отремонтировали дороги, даже
фонтаны построили. Конечно же, решали социальные вопросы. Сегодня
люди видят, как преображаются их
родные города и посёлки, какими красивыми, чистыми, уютными они становятся.
В этом году столицей Дня шахтёра
стал город Калтан. По сути, это очень
маленькая территория, где проживают всего 25 тысяч жителей. А мы
выделили городу почти 650 млн. рублей. На эти деньги построено и отремонтировано 90 социально значимых
объектов. Это 180-квартирный жилой
дом в Калтане, новый современный
детский сад на 175 мест, бизнес-инкубатор. Капитально отремонтировали
больницу, 5 школ, училище, два Дома
культуры, стадион, вокзал, детские
площадки, автомобильные дороги и
многое другое. Всё это мы делаем не
для показухи, не для заморских гостей, а для наших людей. Это своего
рода дань уважения шахтёру, его нелёгкому благородному труду.

www.stк-rus.ru

Уважаемые шахтёры, ветераны
угольной отрасли Кузбасса!
Дорогие земляки!

П

о традиции в конце
августа мы отмечаем
самый главный праздник индустриального
Кузбасса — День шахтёра.
С открытия кузнецких углей начиналась слава нашего
края. Шахтерским трудом —
он жив и процветает сегодня.
И будущее нашей области,
её главные страницы — также будут написаны теми,
кто посвятил себя угольной
отрасли. Благодаря вам, уважаемые шахтеры, в домах
России и Кузбасса есть свет
и тепло. А по большому счёту,
напряженная работа наших
угольных предприятий — это
залог стабильного развития
экономики всей страны.
За последние годы нам многое удалось сделать в угольной
отрасли: построены десятки
новых современных предприятий: шахт, разрезов, обогатительных фабрик, созданы тысячи рабочих мест, в отрасль
вложены сотни миллиардов
рублей инвестиций.
Главная особенность последних лет состоит в том, что
мы не только наращиваем
мощности по добыче угля, но
и добились существенных успехов в его обогащении и глубокой переработке.
На угольных предприятиях продолжается модерни-
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зация производства. Внедряется мощная, современная
техника, с помощью которой
достигается практически полная механизация и автоматизация всех производственных
процессов.
Мы стали тверже и настойчивее в восстановлении и сохранении природы, рекультивации земель.
Самое пристальное внимание уделяется вопросам безопасности шахтерского труда.
Выросла средняя заработная плата работников угольной промышленности.
Все вместе мы добились принятия Федерального закона о
повышении шахтерских пенсий.
Уважаемые работники и
ветераны угольной отрасли!
От имени всего депутатского корпуса Кузбасса примите благодарность и низкий
поклон за ваш повседневный
труд, преданность профессии, за честное служение
делу и неоценимый вклад в
укрепление энергетической
безопасности России!
Крепкого всем здоровья, семейного достатка, безопасных забоев, лёгких и богатых пластов
и, конечно, горняцкой удачи!
Николай Шатилов, Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области

Уважаемые горняки!
Дорогие ветераны
горнодобывающей отрасли!

П

оздравляем вас с вашим профессиональным праздником — Днем шахтера!
Люди вашей профессии пользуются
заслуженным уважением во многих уголках России. Однако для Красноярского края горнодобывающая отрасль имеет особое значение. У нас
шахтеры добывают не только уголь, но и миллионы
тонн руды черных, цветных и драгоценных металлов, обеспечивая промышленность необходимым
сырьем, а жилые дома — теплом и светом.
Наши горняки повсеместно внедряют современные технологии, передовую технику и оборудование, осваивают новые месторождения,
создают фундамент для развития в регионе инновационной экономики. Благодаря вашему труду, у сотен людей, которые живут в отдаленных
районах Красноярского края, появились новые
перспективы. Так что впереди у нас большая, но
чрезвычайно важная и интересная работа.
Сегодня, в этот праздничный день, от души желаем всем горнякам и их близким крепкого здоровья и
удачи в делах! Счастья и благополучия вашим семьям, богатства и процветания в каждый дом!
Лев Кузнецов, губернатор
Красноярского края
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День шахтера

Ралиф Сафин (председатель совета директоров группы компаний «МаррТЭК»): «Человеком
новой формации, безусловно, является губернатор Кузбасса — Аман Тулеев. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Амана Гумировича за
дальновидность, глубокое понимание проблем и
актуальных задач угольной отрасли, плодотворное партнерство»
12
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Ралиф Сафин:

«День шахтера отмечают
мужественные и достойные люди»
«В 2011 году в Кузбассе
мы создадим 350 новых
рабочих мест, повысим
на 15% среднюю заработную плату специалистам
наших предприятий...»

Уважаемые работники
и ветераны угольной
промышленности!

П

римите искренние и сердечные поздравления в честь
профессионального праздника — Дня шахтера!
Угледобывающая промышленность, бесспорно, является одной из
стратегически важных отраслей российской экономики, необходимым
звеном ТЭК. От состояния угольной
отрасли, эффективности инвестирования в ее развитие, человеческий
капитал зависит надежность и стабильность работы предприятий всех
отраслей экономики.
День шахтера отмечают мужественные и достойные люди. Сопряженный с риском, героический труд
многих поколений шахтеров во все
времена пользовался в России, каждом ее угольном регионе неизменно
глубоким уважением. Следуя курсу
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модернизации угольной промышленности и внедрению передовых
технологий, необходимо делать все
возможное для обеспечения безопасности труда горняков, достойного уровня их жизни, социальной
защищенности. Вступая в эпоху инноваций, «все мы должны меняться, чтобы быть готовыми оказаться
лучшими в это время».
Человеком новой формации, безусловно, является губернатор Кузбасса
— Аман Тулеев. Пользуясь случаем,
хочу поблагодарить Амана Гумировича за дальновидность, глубокое
понимание проблем и актуальных
задач угольной отрасли, плодотворное партнерство. В марте этого года
между администрацией Кемеровской области и группой компаний
«МаррТЭК» было подписано очередное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Отрадно,
что ГК «МаррТЭК» имеет возможность вносить свой посильный вклад
в решение социальных задач региона

и перспективное развитие угледобывающей отрасли. Около 1 млрд. руб.
мы направляем на строительство
угольного разреза «Степановский»,
180 млн. — на освоение угольного
участка «Хмелевский» Солоновского
каменноугольного месторождения в
Промышленновском районе, 4,5 млн.
— на обеспечение безопасных условий труда, 33, 76 млн. — на реализацию областных социально значимых
мероприятий. В 2011 году в Кузбассе мы создадим 350 новых рабочих
мест, повысим на 15% среднюю заработную плату специалистам наших
предприятий.
Уважаемые шахтеры! Дорогие
друзья! От всей души желаю вам
счастливого настоящего и прекрасного будущего! Пусть крепнет ваше
шахтерское братство, пусть согревает
ваши сердца любовь близких, пусть
ваши дети гордятся вами и станут достойными продолжателями дела своих отцов. Здоровья вам, тепла семейного очага и большой удачи!
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День шахтера

Игорь Колесников,
главный федеральный инспектор
в Кемеровской области

Игорь Колесников:

«День шахтёра для нас — особенный праздник»
Дорогие земляки!

Д

ень шахтёра для нас — особенный праздник. Прямо или
косвенно с добычей угля связана жизнь каждого жителя
Кемеровской области, поэтому и День
шахтёра — самый главный профессиональный праздник на Кузнецкой
земле. В ходе подготовки к нему преображается облик всего нашего края,
лучше и комфортнее становится жизнь
кузбассовцев. Год от года города, столицы шахтёрского праздника, обретают
новое, современное лицо, становятся
более уютными и обустроенными.
Природа щедро одарила наш родной край запасами черного золота —
каменного угля, главного богатства Кузбасса, основы развития и процветания
области. В то же время в современных
условиях традиционные методы повышения эффективности работы отрасли
не приведут к необходимым результа-
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там. Главным направлением повышения эффективности должен стать
переход к созданию и применению
инновационных технологий в процессах добычи и переработки угля. Без
этого невозможно будет даже удержать, а не то чтобы нарастить объёмы добычи и поставок угля на внутренний и внешний рынки в условиях
жёсткой конкурентной борьбы.
Без внедрения инновационных
проектов в области геологоразведки,
добычи, переработки и транспортировки угля, а также без технологической и экологической безопасности
невозможно дальнейшее значительное увеличение производительности
труда в отрасли. Реализация инновационных проектов в большинстве
компаний по добыче и переработке
угля позволит повысить не менее чем
в 2-3 раза производительность труда
и существенно снизить уровень производственного травматизма.

Задача инновационной системы
на уровне государства и региона —
создание условий для постоянного
возникновения и успешного развития новых проектов.
Верю, что, объединив наши усилия, мы сможем гарантировать
угольщикам достойную социальную
защиту и безопасность труда. У нас
есть все для решения этих задач.
Уважаемые горняки! Спасибо за
ваш нелегкий труд, спасибо всем,
кто посвятил свою жизнь этой профессии, за то, что делаете всё возможное для наращивания добычи
угля в нашем крае, вносите значительный вклад в развитие его экономики и благосостояния жителей.
Желаю вам, работники угольной промышленности Кузбасса, и
вашим семьям крепкого здоровья,
счастья, благополучия в жизни
и новых успехов в труде, тепла и
уюта в ваших домах!
www.stк-rus.ru

стандарт-качества-сибирь.рф
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Уважаемые труженики
и ветераны угольной отрасли!

П

римите самые теплые и
сердечные поздравления с
профессиональным праздником — Днем шахтера!
Шахтеры — слава и гордость
России, и сегодня страна по праву

чествует горняков за доблесть и мужество, за труд, обеспечивающий
энергетическую и экономическую
безопасность страны, несущий тепло и свет в наши дома и являющийся фундаментом многих отраслей
промышленности.
Почетная профессия шахтера
— серьезная, опасная, требующая
от человека высочайшей квалификации, максимальной выдержки,
самоотдачи и отваги. Во многом благодаря самоотверженному труду
угольщиков Кузбасса Россия является одним из мировых лидеров по
производству и экспорту угля.
Многовековая история становления и развития угольной отрасли
наполнена выдающимися достижениями и открытиями, трудовыми
победами и свершениями. И сегодня

угольная отрасль имеет надежную
и стабильную перспективу, опирается на современную технику и технологии. Но главное, сохраняются и
поддерживаются славные традиции
многих поколений шахтеров.
Уважаемые шахтеры! Примите
слова глубокой благодарности за
ваш самоотверженный труд! От всей
души желаю всем шахтерам крепкой кровли над головой, спокойных
выходов на-гора, крепкого здоровья,
семейного благополучия, твердости
духа, счастливого настоящего и доброго будущего!
Валентин Мазикин,
первый заместитель губернатора
Кемеровской области, почетный
работник угольной промышленности, почетный шахтер Кузбасса

Дорогие горняки!
Уважаемые кузбассовцы!

П

римите сердечные поздравления с профессиональным
праздником — Днем шахтера!
Шахтеры — авангард
трудового Кузбасса, обеспечивающий стабильность и развитие экономики, социальной сферы региона.
Ваш труд заслуживает самой высокой оценки. Благодаря вам, Кузбасс
занимает уверенные позиции на ми-
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ровом рынке, достойно отвечая на
вызовы времени, выдерживая испытания различными кризисами.
Главный аргумент Кузбасса в
условиях жесткой конкуренции на
мировых рынках — растущая производительность труда, эффективность производства, самоотверженный труд горняков, инвестиции в
модернизацию предприятий и дарованная нам природой уникальность кузнецкого угля!
Добыча природных богатств —
сложнейшая инженерная задача, с
которой кузбасские горняки справляются на «отлично»! Сегодня Кузбасс
оснащает угледобывающие предприятия самой современной горнодобывающей техникой, внедряет лучшие
технологии угледобычи, чтобы повысить эффективность и безопасность
труда на наших предприятиях.
Работа по добыче угля в уважительном противостоянии с природой требует от шахтеров особого мужества, силы,
выдержки, настойчивости и упорства.
И только таким людям по плечу отправлять на-гора миллионы тонн угля.
Мы, как и все кузбассовцы, благодарны вам за тяжелый, честный

труд, который несет россиянам энергию тепла и света. Ваша работа — основа экономического благополучия
Кемеровской области.
Уважаемые горняки! Желаем доброго здоровья, благополучия, процветания и мира вашему дому!
Владимир Гридин,
депутат Государственной думы
от партии «Единая Россия»
Михаил Федяев,
президент холдинга
«Сибирский Деловой Союз»
www.stк-rus.ru

Уважаемые горняки, ветераны угольной
промышленности и все читатели
журнала «Стандарт Качества»!

Э

той весной Президиум Правительства РФ одобрил долгосрочную программу развития угольной отрасли до 2030
года. В соответствии с ней страна намерена вдвое увеличить добычу черного
золота, основной поставщик которого
— Кузбасс. Это во многом определит
дальнейшее развитие региона и уровень благосостояния кузбассовцев.
В прошлом году наши шахтеры добыли 185,5 млн. тонн угля, что на 4,2
млн. тонн больше, чем в 2009-м. Тенденция сохранится и в году текущем — планируется добыть 190 млн.
тонн. Таким образом, предпринимаемые в Кемеровской области огромные
усилия по возрождению угольной
промышленности дают реальные результаты. Главное, что региону удалось сохранить потенциал отрасли,
так необходимой для обеспечения
энергетической безопасности России.
В Кузбассе действуют 116 угледобывающих предприятий, в том числе
61 шахта, 55 разрезов и 34 обогатительные фабрики, а численность работников составляет почти 107 тыс.
человек. До конца года планируется
ввести еще три разреза и две обогатительные фабрики.
Благодаря целенаправленной работе с собственниками, администрация
области добилась, чтобы новые предприятия строились не бездумно, а по
новейшим технологиям, с учетом решения вопросов охраны окружающей
среды. Поэтому на действующих предприятиях угольщики начали
вкладывать серьезные средства в современные технологии
очистки сточных вод. Так, в Березовском на шахте «Южная» в
очистные сооружения было вложено 250 млн. рублей. На разрезе «Виноградовский» запущена
первая в Европе станция с уникальной технологией очищения
бытовых и промышленно-ливневых сточных вод, включающей
девять методов очистки вместо
стандартных пяти. В итоге вода
на выходе становится пригодной
для питья. Такие станции в ближайшие годы построят на всех
разрезах компании.
В соответствии с соглашениями о сотрудничестве между администрацией области и
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угольщиками в нынешнем году на
строительство новых объектов, а
также на техническое перевооружение и реконструкцию действующих
предприятий отрасли в Кузбассе
будет направлено 55,5 млрд. рублей,
— это на 9,4 млрд. рублей больше,
чем в 2010 году.
Удалось также добиться изменения
отношения со стороны федеральных
органов власти к вопросам безопасности труда в угольной отрасли. Хочу
при этом подчеркнуть, что позиция
руководства области, губернатора
Тулеева остается неизменной: к нарушителям трудового законодательства
будут применяться самые жесткие
административные, а если надо, то и
уголовные меры ответственности.
Важно, что учтен социальный аспект. Среднемесячная заработная плата работников отрасли за последний
год выросла на 16,9%, достигнув 27 тыс.
700 рублей. Активно благоустраивается город Калтан — областная столица
Дня шахтера-2011. И нет сомнений, что
празднования здесь, как и в других горняцких городах и поселках, пройдут
по традиции на высочайшем уровне.
Уважаемые горняки, желаю вам
и вашим родным счастья, здоровья
и семейного благополучия! Надеюсь,
что все вместе мы еще многое сможем
сделать на благо Кузбасса!
Владимир Ковалев,
заместитель губернатора по
природным ресурсам и экологии

Уважаемые шахтеры,
ветераны угледобывающих предприятий!

О

т имени всех металлургов
сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником — Днем шахтера.
Прекрасно понимая значимость
вашего тяжелого и опасного труда
для всех людей, для бесперебойной
работы предприятий всех отраслей экономики и металлургических комбинатов в частности, мы
выражаем вам глубокую признательность за весомый вклад в укрепление топливно-энергетического
комплекса страны.
Жизнь и работа в угольном Кузбассе обязывает иметь мужество,
силу духа, недюжинное терпение
и оптимизм. Благодаря вашему героическому труду преумножается
благосостояние Кузнецкой земли,
наш родной край сохраняет свое
место в авангарде России. Честь
вам и слава!
Примите искренние пожелания
отменного здоровья, сибирского
долголетия и семейного благополучия. Пусть воплощаются в жизнь
все ваши самые смелые планы, а
каждый новый день приносит вам
радостные открытия, новые победы
и достижения. Светлых вам надежд,
уверенности в завтрашнем дне,
спокойной и безаварийной работы.
Будьте счастливы!
Владимир Гагауз,
генеральный директор ООО «ПО
«Новокузнецкдомнаремонт»
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Проблемы и перспективы
развития угольной
промышленности России

В

феврале 2011 г. в Санкт-Петербурге Председатель Правительства РФ Владимир
Путин провел совещание «Об итогах деятельности топливно-энергетического
комплекса РФ в 2010 году и задачах на 2011 год» с участием заместителя Председателя Правительства Игоря Сечина, министра энергетики РФ Сергея Шматко,
представителей ряда министерств и ведомств, а также ведущих российских энергетических и машиностроительных компаний. В ходе совещания обсуждались перспективы
развития основных отраслей топливно-энергетического хозяйства страны.

актуально

«Обеспечить безопасность и высокую эффективность всего топливноэнергетического комплекса России
призван взятый Минэнерго курс на
инновационное развитие, — заявил
Сергей Шматко. — В этой связи инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки (НИОКР) отраслей ТЭК
за период 2011-2013 годов составят
107 миллиардов рублей. Уверен, что
многократное увеличение объёмов
НИОКР, программно-целевой подход к организации инновационной
деятельности компаний, расширение
кооперации на базе технологических
платформ позволит топливно-энергетическому комплексу стать локомотивом инновационного развития
российской экономики».
В своем докладе глава Минэнерго
России отметил увеличение количественных и качественных показателей отрасли ТЭК в целом.
Характеризуя положение дел
в угольной отрасли, министр подчеркнул, что благоприятная рыночная конъюнктура 2010 г. позволила
угольным компаниям существенно
улучшить показатели своей деятельности. Помимо того, что добыча возросла больше чем на 20 млн. т, на 8,8
млн. т увеличились объёмы переработки угля на обогатительных фабриках, составив 118 млн. т. До 67 млрд.
рублей возросла прибыль угольных
компаний. Значительно увеличились
поставки на экспорт.
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В 2010 г. в угольной отрасли произошли следующие основные события.
В Кузбассе были введены в эксплуатацию пять угольных разрезов общей
мощностью 10,8 млн. т в год, а также
обогатительная фабрика мощностью
2 млн. т в год. В Республике Тыве проведены аукционы на право пользования участками недр на Межегейском
и Улуг-Хемском месторождениях, что
позволит приступить к освоению этого
нового региона угледобычи.
Сергей Шматко отметил, что в соответствии с поручениями Владимира Путина повышена эффективность
системы государственного управления в промышленной безопасности,
в том числе военизированных горноспасательных частей. Усилены меры
административной ответственности
за нарушение требований безопасности, продолжено совершенствование
системы обязательного страхования
с целью повышения экономической
заинтересованности угольных компаний в финансировании мероприятий
промышленной безопасности. Предприятиям, вкладывающим средства в
промышленную безопасность, предоставлены льготы по НДПИ (налог на
добычу полезных ископаемых).
В прошлом году значительно возросли — до 10,8 млн. т — объёмы экспорта угля в Китайскую Народную
Республику. «Мы предусматриваем
заключение специального межправительственного соглашения о сотрудничестве в угольной сфере между Рос-

Сергей
Шматко,
министр
энергетики РФ

сией и Китаем, — отметил министр.
— Китайские коллеги заявляют о своей готовности принимать в перспективе до 20 миллионов тонн угля в год».
Сергей Шматко также подчеркнул,
что в настоящее время проводится
работа по завершению реструктуризации угольной промышленности. В
Федеральном законе о федеральном
бюджете на плановый период 2012–
2013 гг. предусмотрено ассигнование на
финансирование этих мероприяwww.stк-rus.ru

День шахтера был официально
утвержден в СССР с подачи министров
угольной промышленности Александра
Засядько и Дмитрия Оника 10 сентября
1947 года. Первый раз День шахтера
страна отметила 29 августа 1948 года.
стандарт-качества-сибирь.рф
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Сегодня День шахтера празднуют
угольщики России, Казахстана,
Кыргызстана, Украины, Беларуси...

тий (на 2012 год — в сумме 2,940 млрд.
рублей). За счет этого будут реализованы 116 проектов ликвидации организаций угольной промышленности
и обеспечены бесплатным пайковым
углём более 65 тыс. льготных категорий граждан.
Министр энергетики заметил, что
основными проблемами угольной
промышленности являются: высокая
доля затрат на транспортировку угля,
увеличение доли подземной добычи
угля, осуществляемой в неблагоприятных горно-геологических условиях, замедление темпов завершения
реструктуризации, недостаточность
средств на модернизацию, повышение
затрат, связанных с безопасностью ведения горных работ. Для решения этих
проблем Минэнерго России совместно
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,
угольными компаниями подготовило
проект Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года, основные
положения которого были одобрены
на заседании Правительства Российской Федерации 14 апреля 2011 года.
Поручено доработать указанный про-
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ект и внести его в Правительство Российской Федерации в установленном
порядке в III квартале 2011 года.

***
14 июня в Санкт-Петербурге накануне экономического форума в рамках серии мероприятий Минэнерго
России «Отрасль. ТЭК-2011» состоялась сессия «Проблемы и перспективы развития угольной промышленности» и презентация Долгосрочной
программы развития угольной промышленности России.
В качестве модератора выступил
заместитель министра энергетики РФ
Анатолий Яновский. В мероприятиях
приняли участие Константин Алексеев, директор Департамента угольной и
торфяной промышленности Минэнерго РФ; Галина Макарова, представитель Правительства Республики Саха
(Якутия) в Санкт-Петербурге; Владимир Добрыдин, директор ОАО «ОМТ»;
Дмитрий Сыромятников, заместитель
генерального директора ОАО «СУЭК»;
Анна Белова, член научно-координационного совета ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направ-

лениям развития научно-технологического комплекса России на 20072012 гг.» Министерства образования
и науки РФ; Александр Андреев, заместитель генерального директора
ЗАО «Распадская угольная компания»; Сергей Мясников, представитель Ростехнадзора.
Основной докладчик сессии, директор Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго
РФ Константин Алексеев, в своем
сообщении остановился на вопросах
реструктуризации угольной отрасли
и содержания Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года.
Константин Юрьевич подчеркнул,
что проблемы угольной отрасли носят
системный характер.
Прежде всего, это устойчивая тенденция снижения внутреннего спроса
на угольную продукцию: с максимального уровня 1988 г. потребление угля
сократилось на электростанциях и в
металлургии в 1,5 раза; в агропромышленном комплексе и ЖКХ, включая
население, — в 1,4 раза; практически
прекратилось использование угля в
цементной промышленности. Основная
www.stк-rus.ru

причина падения спроса на внутреннем
рынке — межтопливная конкуренция с
газом, цены на который регулируются.
Сегодня цена потребления газа в европейской части страны и западной Сибири лишь на 10% выше цены угольного топлива в сопоставимом исчислении.
Расчеты показывают, что только при
трехкратном превышении цены на газ
возникает коммерческий интерес инвесторов к развитию угольной промышленности. Существенное влияние на конкурентоспособность угля
как на внутреннем, так и на внешнем
рынке оказывают большие расстояния перевозки угля. Величина транспортной составляющей конечной цены
постепенно возрастает за счет увеличения тарифов на железнодорожные перевозки. На внутреннем рынке
она достигает 30-35%, при поставках
на экспорт — более 50%. Кроме того,
существует ряд проблем собственно угольной отрасли. Во-первых, это
ухудшение условий разработки угольных месторождений, отсталость горного хозяйства, истощенность угольных
шахт и разрезов. Так, за последние
10 лет глубина разработки на шахтах
и разрезах увеличилась на 10% и составила 425 метров. Доля шахт, опасных по доли метана, угольной пыли и
опасным ударам, выросла до 30%, при
этом удельный вес негазовых шахт
сократился до 10%. Коэффициент
вскрыши за 10 лет увеличился в 1,4
раза и достиг 5,5 м3 на тонну.
Во-вторых, неконкурентоспособность продукции российского машиностроения и вызванная этим усиливающаяся зависимость отрасли
от импортного оборудования. Доля
российского оборудования не превышает 25% в количественном и 10% в
стоимостном выражении.
В-третьих, затянувшийся в связи
с нехваткой средств процесс реструктуризации отрасли и значительный объем социально значимых затрат: приобретение жилья, пайковый
уголь, увеличение пенсий и пр.
Кроме того, к системным проблемам следует отнести неразвитость
транспортной инфраструктуры в новых районах добычи угля; короткие
сроки кредитования и высокие уровни
ставок по банковским кредитам, что
препятствует привлечению финансовых ресурсов на цели модернизации
угольной промышленности и повышения безопасности работ; нарастающий
дефицит трудовых кадров в отрасли.
Основная цель программы — реализация основных конкурентных
стандарт-качества-сибирь.рф

Дорогие шахтеры!
Уважаемые ветераны!

Р

остехнадзор горячо поздравляет всех угольщиков
России и ветеранов отрасли с профессиональным
праздником — Днём шахтёра!
Угледобывающая отрасль является одной из ведущих в экономике нашей страны. Отрадно, что
по объёмам производства отрасль
в последние годы вышла на достаточно высокий уровень, угледобывающий комплекс находится
на подъёме, растёт его конкурен-

тоспособность, много делается для обеспечения
безопасности труда горняков, пересматривается
законодательная и нормативная база.
В нашей стране шахтёры добывают не только
уголь, но и миллионы тонн
руды чёрных, цветных,
драгоценных металлов,
калийных солей, обеспечивая благополучие и социальную устойчивость
во многих регионах.
В этот день мы чествуем мужественных, сильных духом
людей, чей нелёгкий труд во многом
обеспечивает стабильную и безопасную работу промышленных предприятий, несёт свет и тепло в наши дома.
Всем шахтёрам желаем слаженной, результативной, безаварийной
и безопасной работы, производственных рекордов и достижений.
Пусть мир, жизнелюбие и благополучие царят в ваших семьях. Крепкого здоровья, добра, счастья вам и
вашим близким!
Николай Кутьин,
руководитель Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Уважаемые
кузбассовцы!

О

т имени коллектива ЮжноСибирского управления Ростехнадзора и от себя лично
от всего сердца поздравляю
всех угольщиков с профессиональным
праздником мужественных, сильных
людей, посвятивших свою жизнь добыче основного энергоресурса для
промышленности региона, для нашей
Родины! Это тяжелый, но почетный труд. В Кузбассе, как нигде в другом
регионе, много угольных предприятий, и почти в каждой семье есть те, кто
работает в этой отрасли, — такова особенность нашего шахтерского края.
Дорогие шахтеры!
Мы гордимся Вашими достижениями и искренне желаем Вам крепкого
сибирского здоровья, много сил для добрых дел, для реализации жизненных планов; солнечных, теплых дней, хорошего настроения, личного благополучия и безаварийной работы!
С праздником!
Евгений Резников, руководитель
Южно-Сибирского управления Ростехнадзора
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В Кузбассе, в котором сосредоточено около 50%
производственного потенциала отрасли, продолжается освоение Ерунаковского угольного района;
будут построены крупные предприятия на Менчерепском, Жерновском и др. месторождениях с
благоприятными горно-геологическими условиями
разработки. До 2030 г. в Кузнецком бассейне будет
введено до 190 млн. тонн мощностей, в том числе
планируется построить 13 новых шахт и 4 разреза
общей мощностью около 50 млн. тонн...

преимуществ российских угольных
компаний в рамках осуществления
долгосрочной государственной энергетической политики и перехода к инновационному энергосберегающему
развитию страны, что требует согласования интересов государства и бизнеса, объединения их усилий, а также
разделения ответственности и рисков.
Долгосрочная программа развития
угольной промышленности до 2030
года состоит из восьми подпрограмм,
количественные ориентиры которых
определил прогнозируемый спрос на
первичные энергоресурсы. Как ожидается, спрос на уголь внутри России
вырастет со 184 млн. тонн в 2010 г. до
220 млн. тонн в 2030 г. На внешнем
рынке — со 115 до 170 млн. тонн, при
этом потребность тепловых станций
оценивается в 120 млн. тонн.
На перспективу прогнозные уровни развития до 2030 г. немного ниже
прогнозов генсхемы — примерно на
11 млн. тонн, или на 8%. Это связано,
прежде всего, с улучшением качества
используемых энергетических углей
и ростом калорийного эквивалента
угольной продукции. Потребность
металлургической сферы составляет
40 млн. тонн, что соответствует сегодняшнему уровню потребления. Данный прогноз сделан с учетом внедрения технологий бескоксовой выплавки
стали. Доля потребления угля для бытовых нужд снизится с сегодняшних
25 до 14 млн. тонн в связи с имеющимися планами по газификации домов.
В настоящее время добыча угля в
стране осуществлется 113 разрезами
и 81 шахтами общей производственной
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мощностью 394 млн. тонн. В 2010 году
ими было добыто более 320 млн. тонн
угля. К 2030 году добыча угля возрастет до 430 млн. тонн, мощности превысят 500 млн. т в год. Таким образом, к
2030 г. предполагается полностью обновить производственные мощности
по добыче угля на основе модернизации и инновационных технологий.
В Кузбассе, в котором сосредоточено около 50% производственного
потенциала отрасли, продолжается
освоение Ерунаковского угольного
района; будут построены крупные
предприятия на Менчерепском,
Жерновском и др. месторождениях
с благоприятными горно-геологическими условиями разработки. До
2030 г. в Кузнецком бассейне будет
введено до 190 млн. тонн мощностей, в том числе планируется построить 13 новых шахт и 4 разреза общей мощностью около 50 млн. тонн.
Предполагается создание энерготехнологических комплексов, что
позволит перейти к комплексному
освоению ресурсов угольных месторождений, извлечению и использованию метана.
Новым центром угледобычи станет Республика Тыва, где на месторождениях Улуг-Хемского бассейна
намечено создание высокоэффективных производств. На Дальнем
Востоке основой угледобычи сейчас
является Республика Якутия. В Печерском бассейне добыча угля возрастет в 1,5 раза — до 21 млн. тонн. В
связи с формированием новых центров добычи угля произойдет смещение угледобычи на восток страны.

Очередной этап развития угольной
промышленности связан с новыми
технологиями обогащения и глубокой
переработки угля для получения синтетических жидких моторных топлив,
горючих газов, органических веществ.
Получит дальнейшее развитие обогащение энергетических кузбасских
углей. В целом по России уровень обогащения планируется довести до 65%
(в настоящее время — 40%) Всего глубокой переработке будет подвергаться до 80% добываемого угля. Намечается внедрение технологий глубокой
переработки угля с получением жидкого топлива и сопутствующих продуктов — до 17 млн. тонн к 2030 г., в
том числе в Кузбассе — до 3 млн. тонн.
Реализация мероприятий программы
приведет к снижению транспортных
расходов, улучшению эффективности поставок угля. Так, средняя дальность перевозки угольной продукции
сократится в 1,2 раза, а на внутреннем рынке — в 1,4 раза.
Показатели смертельного травматизма продолжают оставаться нестабильными и высокими, прежде всего
из-за аварий на крупных шахтах. На
решение проблем безопасности направлена подпрограмма обеспечения
промышленной и экологической безопасности, охраны труда в угольной
отрасли. Выполнение этой программы
подразумевает достижение в 2030 году
норм безопасности, аналогичных показателям в развитых странах.
В 2011-2012 гг. Федеральные власти
сосредоточили усилия на разработке
нормативных правовых актов, которые регулируют основные вопросы
www.stк-rus.ru

промышленной безопасности, связанные с проветриванием и управлением
газовым режимом шахт, пожарной
безопасностью, готовностью шахт и
разрезов к локализации и ликвидации аварий, безопасному ведению
горных работ.
Необходимо также создание профессиональной переподготовки кадров
для угольной промышленности с учетом обновления и модернизации производства, развития социально ориентированного государственно-частного
партнерства. Реструктуризацию отрасли следует завершить до 2015 года.
Развитие угольной промышленности в Республике Саха стало темой
выступления представителя региона
Галины Макаровой. Согласно энергетической стратегии Республики
Саха, объем добычи угля в перспективе здесь должен составить от 33 до
45 млн. тонн угля в год. Добиться таких
результатов в республике рассчитывают за счет разработки угольного
бассейна в Нерюнгри. Добываемый на
Эльгинском угольном комплексе уголь
уже сейчас идет преимущественно на
экспорт. Освоению месторождений
республики способствует наличие
транспортной инфраструктуры и близость к приморским портам.
Член научно-координационного
совета ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012
годы» Анна Белова в своем выступлении остановилась на теме создания
единой Технологической платформы
разработки твердых полезных ископаемых. По словам г-жи Беловой,
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римите самые теплые и искренние поздравления с Днем
шахтера.
В этот день мы отдаем дань
уважения людям мужественной профессии, чей опасный и тяжелый труд
обеспечивает благополучие и энергетическую безопасность России.
Сегодня перед угольной промышленностью, являющейся стратегической
для отечественной экономики, стоит ряд
важных задач. Это, прежде всего, внедрение эффективных методов управления, новейших технологий, оснащение
производств оборудованием последнего поколения, что в комплексе способствует повышению безопасности труда в шахтах.
Тесное сотрудничество (в том числе межрегиональное) в сфере инновационных разработок и эксплуатации горношахтной техники является основой для
максимально эффективной деятельности как горняков, так и машиностроителей, укрепления статуса России как мировой научно-технической державы.
Сегодня можно со всей ответственностью утверждать, что машиностроительные предприятия Новосибирской области обладают необходимым техническим и технологическим потенциалом для проектирования и изготовления самой современной продукции для угольной промышленности. На
наших заводах постоянно осваиваются новые модификации горношахтного
оборудования, расширяется номенклатура изделий, приобретается высокотехнологичная аппаратура, внедряются инновации, реконструируются и модернизируются производства, что помогает добиться высочайшего качества
продукции машиностроения и тем самым успешно решать задачи горняков.
Уважаемые шахтеры, от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю вам крепкого здоровья и семейного тыла,
безаварийных будней, благополучия и уверенности в завтрашнем дне,
надежных друзей и партнеров. Будьте счастливы!
Сергей Семка, министр промышленности, торговли
и развития предпринимательства Новосибирской области

Уважаемые шахтеры, ветераны
угольной промышленности!

т имени Западно-Сибирского управления Ростехнадзора и от себя лично
сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником
— Днем шахтера!
Ваш нелегкий труд пользуется заслуженным уважением в обществе.
Вы способствуете развитию промышленности нашей страны, несете свет и тепло в дома российских
граждан. Ваша серьезная и почетная профессия требует максимального терпения и самоотдачи.
Ежедневно, порой рискуя своей
жизнью, вы трудитесь под землей,
стандарт-качества-сибирь.рф

Уважаемые работники
и ветераны угольной отрасли!

чтобы на земле было тепло и уютно, чтобы развивалась промышленность нашей страны.
Поздравляем вас с праздником
и желаем успехов в вашем нелегком, но очень важном для страны
деле. Любви, благополучия и мира
вам и вашим семьям.
Желаю профессиональных успехов и достижения намеченных
целей!
Олег Ожиганов, руководитель
Западно-Сибирского управления
Ростехнадзора
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данная платформа создавалась для
организации в России производства
инновационных продуктов для горнодобывающей промышленности. Появление единой платформы позволит
обеспечить импортозамещение оборудования, приведет к локализации в
стране совместного российско-иностранного производства инновационных продуктов. Это обеспечит оптимальное соотношение цены и качества
на инновации, а также устранит барьеры на пути их внедрения.
Генеральный директор «ОМТ» Владимир Добрыдин рассказал в своем
сообщении о развитии угольного машиностроения. По словам докладчика,
уже сегодня отечественные электронные и электрогидравлические системы управления горными машинами не
только не уступают, но и превосходят
зарубежные аналоги и стабильно экспортируются. Их использование обеспечивает дистанционное автоматизированное и полностью автоматическое
управление технологическими процессами, что существенно повышает
уровень безопасности персонала.
Состоянию дел на пострадавшей
в 2010 году от аварии шахте «Рас-

П

падская» и среднесрочной производственной программе развития
компании было посвящено выступление заместителя генерального
директора ЗАО «Распадская угольная компания» Александра Андреева. По его словам, в настоящее
время на шахте восстанавливаются
объемы добычи. В 2011 году на восстановление шахты «Распадская»
предполагается направить порядка
175 млн. руб.
Заместитель генерального директора ОАО «СУЭК» Дмитрий Сыромятников акцентировал внимание
аудитории на перспективных планах развития компании. В частности
докладчик подробно остановился на
теме завершения строительства в
порту Ванино нового крупнейшего угольного терминала проектной
мощностью 12 млн. тонн угля, который позволит принимать и обрабатывать суда грузоподъемностью
до 170 тыс. тонн. При строительстве
были использованы самые современные технологические решения,
позволяющие смешивать различные марки угля, что особенно важно
для экспортных поставок.

Уважаемые шахтеры!

римите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Шахтерский труд требует не только серьезного напряжения физических сил, но и профессионализма, товарищеского духа и взаимовыручки. Ваша работа считается одной из самых тяжёлых, самых рискованных, но в
то же время и самых необходимых.
Именно благодаря тому, что есть люди, выбирающие жизненный путь шахтера, функционируют промышленность, транспорт, приходит тепло в дома.
Деятельность энергетиков напрямую зависит от вас, вашего труда. Производственные успехи угольщиков — это гарантия нашей стабильной, бесперебойной работы.
Желаю вам реализации всех намеченных планов, отменного здоровья, отличного настроения, большого личного счастья и благополучия вам и вашим близким!
Александр Пелипасов, генеральный директор ОАО «СИБЭКО»
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Уважаемые
труженики
угольной отрасли!

П

оздравляю вас с профессиональным
праздником
— Днем шахтёра!
Шахтёрская профессия всегда была и будет в числе
самых мужественных и опасных,
и выбирают её делом своей жизни
люди особой закалки и особенного
характера.
В этот праздничный день хочу
поздравить шахтёрские коллективы, которые сохраняют и преумножают славные традиции, заложенные самоотверженным трудом
многих поколений.
Поздравляю шахтёрские семьи,
жён и матерей, всех, кто ждёт и
верит!
Поздравляю ветеранов угольной
промышленности, которые на протяжении не одного десятка лет трудились и продолжают трудиться на
шахтах и разрезах!
Поздравляю всех руководителей
угольной отрасли, несущих большую ответственность за жизнь и
здоровье людей!
Желаю всем счастья, здоровья, достойной зарплаты, крепкой кровли и
надёжного семейного тыла!
Александр Говор,
генеральный
директор ЗАО
«НефтеХимСервис»
www.stк-rus.ru

Уважаемые коллеги!
Дорогие горняки!

П

римите самые теплые и
искренние поздравления
c Днем шахтера! Во все
времена мужество, сила и
твердость духа отличали людей, выбравших профессию горняка.
Непросто дается уголь в руки,
но, несмотря на все сложности,
вы своим напряженным трудом и

преданностью выбранному делу
обеспечиваете работу ведущих
отраслей промышленности, поддерживаете инфраструктуру всей
Кемеровской области.
Сегодня на предприятиях компании «Южкузбассуголь» реализуются
проекты по развитию производства,
и при этом мы ставим во главу угла безопасность наших сотрудников. Мы
делаем все возможное, чтобы минимизировать потенциальные риски.
Приобретаются новые проходческие и очистные комбайны, ленточные конвейеры, другое современное
оборудование. Мы создаем
задел для дальнейшей успешной работы, для того,
чтобы еще много поколений кузбасских шахтеров
могли продолжить горняцкое дело.
Уверен, что впереди у
шахтеров ЕВРАЗа и всего
Кузбасса — новые производственные достижения,
ведь нас объединяют крепкие традиции, любовь к профессии, многолетний опыт
успешного сотрудничества

и постоянная работа над повышением
безопасности горняцкого труда.
Спасибо всем шахтерам «Южкузбассугля» и других угольных
предприятий области за честный
труд, терпение, профессионализм и
верность выбранному делу.
От всего сердца желаю вам доброго здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
С праздником, горняки!
Андрей Борщевич,
генеральный директор ОАО
«ОУК «Южкузбассуголь»

Уважаемые работники угледобывающей промышленности!

С

ердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником — Днем шахтера!
Угледобывающая промышленность всегда занимала почетное место в списке важнейших отраслей экономики. От эффективности ее
работы зависит судьба многих смежных предприятий, в том числе и
предприятий машиностроительной
отрасли, включая «Сибсельмаш».
17 лет Новосибирское производственное объединение «Сибсельмаш»
разрабатывает и производит для
предприятий угледобывающей промышленности горношахтное оборудование. Высокие требования потребителей к оборудованию обязывают
нас постоянно модернизировать производство, совершенствовать технологический процесс, разрабатывать
новое высокотехнологичное оборудование, соответствующее всем требованиям промышленной безопасности.
И конструкторское бюро ОАО «НПО
«Сибсельмаш» готово к решению
всех нестандартных задач — любой

стандарт-качества-сибирь.рф

сложности. Понимая, насколько непростыми являются условия работы в
шахтах, мы стремимся к тому, чтобы
наше оборудование было надежным
и простым в эксплуатации, осуществляемой нашими партнерами.
В этот праздничный день позвольте мне от всей души выразить признательность нашим надежным

партнерам: ОАО «Белон», ОАО
«Донуголь», ОАО «Кокс», МПО
«Кузбасс», ОАО «Кузбассразрезуголь», ЗАО «РУК», ООО УК «Сахалинуголь», ОАО «СДС», ОАО УК
«Северный Кузбасс», ЗАО «Северсталь-Ресурс», ОАО «СтройСервис»,
ОАО «СУЭК», ОАО «СУЭК-Кузбасс»,
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»,
ОАО «Южный Кузбасс» — и поблагодарить всех тех, кто посвятил
свою жизнь добыче угля! Спасибо
вам за тяжелый, но такой необходимый труд!
Желаю вам процветания, новых
достижений, крепкого здоровья и
стабильности!
Пусть все лучшее, что сделано
вами, получит достойное признание. Пусть удача сопутствует всем
вашим начинаниям!
Счастья и благополучия всем,
кто вам близок и дорог!
Геннадий Гребенщиков,
генеральный директор ОАО
«НПО «Сибсельмаш»
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«Сибшахтострой»: опережая время

О

бъединенная компания
«Сибшахтострой» занимает лидирующие позиции
в строительстве угольных
предприятий на территории Кузбасса — не только по объему выполняемых работ, но и по использованию
передовых технологий.

Будущее Кузбасса —
в обогащении угля
«Сегодня мы продаем наш уголь на
внешних рынках. Но какой уголь? Частично даже не обогащенный, не рассортированный — прямо такой, каким
его извлекли из шахты или карьера. И
получается, что мы добываем сырье,
транспортируем его в другие страны и
там даем работу тем, кто доводит это
сырье до нужной кондиции», — отметил недавно губернатор Кемеровской
области Аман Тулеев. В связи с этим
создание «угольного магазина с полным набором продуктов» — это перспективная задача развития региона
на ближайшие годы. Главное для Кузбасса сегодня — не только количество
добытого угля, но и его качество, его
конкурентоспособность как внутри
страны, так и за рубежом.
Сегодня в проект строительства
шахты или разреза все чаще закладывается и создание обогатительных фабрик. Признанным лидером в
строительстве углеобогатительных
предприятий является Объединенная компания «Сибшахтострой», на
счету которой за более чем 60 лет работы — 29 обогатительных фабрик.

Фабрики нового века
Громоздкие железобетонные конструкции, огромные площади гидроотвалов, массивные трубы термических
сушек, большие расходы электро- и
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теплоэнергии, тяжеловесное оборудование… Такими были фабрики,
построенные в прошлом веке. Их возводили по 3-5, а то и более лет.
«Настоящие монстры — массивные, грязные, не всегда безопасные,
— вспоминает генеральный директор ОК «Сибшахтострой» Анатолий
Ивушкин. — Совершенно другое
дело — обогатительные фабрики нового поколения».
Прежде всего, значительно сократились сроки проектирования и
строительства — до 12-18 месяцев.
Это стало возможным благодаря
накопленному опыту, применению
прогрессивных методов организации
строительства, постоянному совершенствованию системы менеджмента
качества и мощной производственнотехнической базе. «Сибшахтострой»
сегодня — это компания полного цикла производства, в состав которой входят шесть предприятий: два завода
— металлоконструкций и энерготехнический, — проектный институт, автотранспортное предприятие, участки
по монтажу и пусконаладочное управление. Функционирующие как единый
слаженный механизм, они обеспечивают досрочное выполнение всего комплекса работ, а следовательно, и значительную экономию средств заказчика.
Во-вторых, благодаря установке
современного оборудования отечественного и импортного производства,
значительно улучшились техникоэкономические показатели. Например, удельный вес электроэнергии
на обогащение 1 тонны угля уменьшился в 2,5 раза. Ключевым звеном
современной фабрики является комплексная автоматизированная система управления, которая контролирует весь технологический процесс.
Диспетчер с помощью мониторов видит каждый этап обогащения и имеет
возможность быстро скорректировать его в случае необходимости.
В-третьих, при строительстве учитываются и природоохранные требования. Отсутствуют термические
сушки продуктов обогащения, которые
могут привести к выбросам в атмосферу черного дыма. За счет применения
замкнутого цикла водоснабжения нет
наружных гидроотвалов, являющихся
источником загрязнения подземных
вод. А порода, остающаяся после обогащения угля, используется для рекультивации земель и посадки на них леса.

Как по нотам
«Мы изучили всю нотную грамоту по обогатительным фабрикам
и знаем, где какую клавишу надо
нажать, чтобы получилась хорошая
музыка», — так поэтически рассказывает Анатолий Ивушкин о работе
своего коллектива.
Только за последние годы сибшахтостроевцы возвели обогатительные
фабрики нового поколения в Белово
(«Бачатская-Энергетическая», «Бачатская-Коксовая», «Листвяжная»), Новокузнецке («Антоновская» и «Щедрухинская»), Березовском («Северная»),
Междуреченске («Красногорская»), Полысаево (ОФ «Спутник» шахты «Заречная»). Ко Дню шахтера будет запущена
«Краснобродская-Коксовая» мощностью 3 млн. тонн. ОК «Сибшахтострой»
также приступила к строительству
ОФ «Матюшинской» в Прокопьевском
районе. Фабрика большая, мощностью 6
млн. тонн, создается в рамках программы развития разреза «Березовский».
Выполняются работы и на других
объектах: это строительство открытого склада угля на ЦОФ «Беловская»,
поверхностного комплекса шахты
«Ерунаковская-VIII», обогатительной
фабрики «Черниговская-Коксовая».
Таким образом, в ближайшей перспективе работы у сибшахтостроевцев
— непочатый край.

Уважаемые горняки!
Друзья, партнеры!
В августе вся страна отмечает профессиональный праздник — День
шахтера. Хочу от всего сердца поздравить вас: всех ветеранов, которые
отдали угольной промышленности
лучшие годы, всех тех, кто трудится
в отрасли сегодня, для кого горняцкое дело стало призванием. Спасибо
вам за созидательную работу, которая позволяет улучшать качество
жизни людей и в которой есть частица вашей души и таланта!
Искренне желаю вам здоровья,
счастья и удачи, а всем предприятиям
угольного комплекса — процветания и
успехов. Прекрасного настроения, творческой реализации, любви, благополучия вам, вашим родным и близким!
Анатолий Ивушкин, генеральный
директор Объединенной
компании «Сибшахтострой»
www.stк-rus.ru

Служба горноспасателей —
особая служба

У

казом Президента Российской Федерации от
6 мая 2010 года № 554
«О совершенствовании
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» функция по руководству
деятельностью военизированных горноспасательных частей,
ранее находившихся в ведении
Минэнерго России, Минпромторга России и Ростехнадзора,
передана Министерству Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Объединение военизированных горноспасательных частей
в составе МЧС России позволит
модернизировать
материально-техническую базу, усовершенствовать учебно-тренировочный процесс и организовать
подготовку горноспасателей на
самом высоком уровне, с применением современных методов
обучения, мультимедийной техники и обучающих программ. А
также повысить оперативность
и увеличить количество сил
и средств, привлекаемых для
ликвидации крупных аварий и
катастроф техногенного характера, за счет дооснащения подразделений ВГСЧ оборудованием, позволяющим выполнять
работы по ликвидации аварий на
стандарт-качества-сибирь.рф

объектах ведения горных работ
и работ в подземных условиях
вне зависимости от отраслевой
принадлежности.
Следует отметить, что профессия горноспасателя сродни
профессии воина, — в ней заложен и риск, и подвиг. Личный
состав ВГСЧ — это в прошлом
квалифицированные
рабочие
основных подземных профессий, специалисты, руководители угольных и горнорудных
предприятий. Им приходится
работать в непригодной для дыхания атмосфере, с применением изолирующих дыхательных
аппаратов, в опасных и стрессовых ситуациях, что требует
максимального физического и
психологического напряжения.
При этом горноспасатели не
считают свою работу чем-то героическим, хотя, спасая шахтеров, сами нередко рискуют своими жизнями.
В канун славного праздника
позвольте выразить признательность и глубокое уважение
всем работникам угольной отрасли, поздравить шахтеров и
горноспасателей с Днем шахтера! Пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия и
дальнейших успехов в благородном шахтерском труде.
Александр Син,
начальник Управления
ВГСЧ МЧС РФ

О

дной из самых опасных среди
гражданских профессий принято считать профессию шахтера.
Пока, к сожалению, аварии в
угольных шахтах происходят часто и порой с большими человеческими потерями.
Первый, кто приходит на помощь попавшим в беду шахтерам — это горноспасатели военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ).
К горноспасателям предъявляются повышенные требования, — это должны
быть специалисты, знающие горное и горноспасательное дело и, как правило, имеющие опыт работы в подземных выработках
угольных шахт и рудников. Горноспасатель
должен быть физически здоровым, выносливым и психологически устойчивым. Ведь
ему приходится работать в опасных условиях и стрессовых ситуациях.
Горноспасатели России с переходом
под покровительство Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных
бедствий полны надежд на усиление материально-технической и учебно-тренировочной базы горноспасательных отрядов и повышение статуса горноспасателя.
В канун славного праздника поздравляю
всех горняков и горноспасателей России с
Днем шахтера.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного и материального благополучия. Пусть
вам всегда сопутствуют успех и стабильность в работе, удача и оптимизм во всех
ваших делах!
Михаил Терехин, командир филиала
«Кемеровский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»
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Уважаемые
шахтеры, ветераны
угледобывающих
предприятий!

О

т души поздравляю вас
с Днем шахтера! Невозможно переоценить значимость вашего нелегкого
труда. Ежедневно рискуя жизнью,
вы добываете из глубины земных
недр и выдаете на-гора уголь, который согревает и освещает дома людей, обеспечивает энергетическую
мощь и безопасность России.
Коллективы наших компаний
«Техмаркет» и «Сибстройпроект»
осознают, что непростые условия
труда шахтеров — зона особой ответственности. И нам приятно, что
у нас есть возможность внести свою
лепту в обеспечение безопасности
вашей деятельности. Выполняя про-

Уважаемые работники
угольной отрасли!

П

римите самые искренние поздравления с Днем шахтера!
Наш Кузнецкий край с его
уникальными природными
богатствами является главным горнодобывающим регионом России. Угледобывающая отрасль — это наши
рекорды по добыче угля, славные
шахтерские традиции, бесценный
опыт ветеранов, связь поколений горняков, передовые технологии нового
времени, направленные на повышение производительности и обеспечение безопасности деятельности.
За счет своего каждодневного героического труда кузбасские шахтеры вносят значительный вклад в укрепление ТЭК страны, способствуют
эффективному развитию российской
экономики. Приятно осознавать, что у
молодых поколений, представляющих
угледобывающую промышленность,
сохранился особый, шахтерский характер, позволяющий с достоинством
проходить испытания, объединять свои
усилия для процветания нашей родной
Кузнецкой земли и всей страны.
Наша компания — ООО «ПромТехника-НК» — является сервисным
центром ПАО «НКЗМ» (Украина),
крупного производителя проходческих комбайнов П110 и оригинальных
запасных частей к ним, а также имеет
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ектирование и строительство новых
угольных предприятий, реконструкцию и модернизацию действующих
производств, мы всегда помним о
качестве. Наши инженерно-технические работники и проектировщики

сертификат представительства компании «iMoto spol» (Чехия, Прага).
Мы осуществляем капитальный ремонт проходческих комбайнов ПАО
«НКМЗ» и ОАО «ЯМЗ» и дизель-гидравлических локомотивов «Ferrit».
Вот уже много лет мы успешно сотрудничаем с такими компаниями,
как ОАО «УК» «Северный Кузбасс»,
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», ООО
«Распадский уголь», ООО «ТД «СДСТрейд», ОАО «Белон» и многими другими. Пользуясь случаем, от всего
сердца поздравляю наших надежных
партнеров и всех земляков с этим замечательным праздником.
Дорогие друзья! От души желаю вам
крепкого здоровья, мира и благополучия каждой семье! Пусть никогда не
покидают вас стойкость духа, жизненный оптимизм, вера и надежда. Новых
побед в вашем благородном деле, гор-

применяют в строительстве передовые проектные и технические решения, внедряют инновации, системы
инженерного оборудования последнего поколения, чтобы свести риск
травматизма на кузбасских предприятиях к минимуму.
В этот праздничный день мы
желаем всем шахтерам воплощения в жизнь проектов, которые существенно улучшат условия труда,
сделают вашу работу безопасной,
позволят сохранить мощный кадровый потенциал. Пусть ваш тяжелый
труд будет оценен по достоинству!
Благосостояния вам и вашим близким. Отличного вам здоровья, неисчерпаемой энергии, выдержки,
бодрости духа, теплого дома и огромного личного счастья!
Виталий Соенко, учредитель
компаний «Техмакет»
и «Сибстройпроект»

няцкой удачи и безопасной работы! Понимания и любви со стороны близких
людей. Верных друзей и партнеров.
Олег Басманов, генеральный
директор ООО «ПромТехника-НК»

«Наш Кузнецкий край с его
уникальными природными
богатствами является главным горнодобывающим
регионом России»

www.stк-rus.ru

«Шахтер — это не просто профессия. Это понимание своего предназначения. Это особый характер,
вбирающий в себя отвагу, целеустремленность и решительность.
Это сила духа и самоотдача. Нести
такую ответственную вахту, подчас
рискуя жизнью, могут только настоящие мужчины, асы из асов»

Игорь Суходубов,
генеральный директор
ООО «ШахтоСпецМаш»

День шахтера

Игорь Суходубов:

«В день шахтёра мы чествуем настоящих
мужчин и профессионалов»
Уважаемые
работники и ветераны
угольной отрасли!

Д

ень шахтера — один из самых
любимых и почитаемых в Кузбассе праздников. И это вполне
закономерно: с горняцкой профессией в нашем крае множеством нитей связана почти каждая семья. Впрочем, шахтер — это не просто профессия.
Это понимание своего предназначения.
Это особый характер, вбирающий в себя
отвагу, целеустремленность и решительность. Это сила духа и самоотдача.
Нести такую ответственную вахту, подчас рискуя жизнью, могут только настоящие мужчины, асы из асов.
В честь главного профессионального праздника Кузбасса примите самые
искренние слова глубокой признательности за ваш опасный, нелегкий
труд, мастерство и преданность своему
делу, верность лучшим шахтерским
традициям, сохранение и преумножение ценного опыта многих поколений
стандарт-качества-сибирь.рф

горняков. От всего сердца желаю вам
горняцкой удачи, крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии и бодрости духа.
Пусть судьба убережет вас от тяжких
испытаний. Пусть в вашем доме всегда
будет солнечная погода, любовь и радость. Уверенности в завтрашнем дне
вам и вашим близким.

Имя компании —
«ШахтоСпецМаш»
…Появилось на промышленной
карте Кузбасса совсем недавно — около трех лет назад. Однако за столь
недолгое время предприятие сумело
завоевать авторитет и доверие у своих партнеров, что отнюдь не случайно.
Трудовой коллектив этой кемеровской
торгово-ремонтной фирмы составили
бывшие сотрудники двух организаций
— «Кузбассэлектромотора и «Химпромэнерго» — опытные и высококвалифицированные слесари, обмотчики.
Сейчас в штате организации — свыше
20 человек. Эта мобильная команда

способна качественно и в срок выполнять заказы любой степени сложности, с учетом всех индивидуальных запросов клиентов.
Сегодня компания «ШахтоСпецМаш» имеет официальный статус
авторизованного сервисного центра
завода-изготовителя — НПО «Кузбассэлектромотор». Деловые отношения у компании сложились с угольными предприятиями не только родного
Кемерово, но и Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, Белово, Междуреченска, Прокопьевска и других городов шахтерского Кузбасса.
В настоящее время «ШахтоСпецМаш» ремонтирует абсолютно все
взрывозащищенные электродвигатели независимо от страны-производителя — низковольтные, высоковольтные, крановые, двухскоростные,
генераторы, якоря. В среднем за месяц здесь выполняется ремонт 50100 двигателей, при этом гарантируется оптимальное соотношение цены
и высокого качества.
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День шахтера

Калтан — столица
шахтерского праздника-2011

Г

ород Калтан расположен на юге Кузбасса, в пойменной
части р. Кондома, в 289 км к югу от Кемерово и в 38 км от
г. Новокузнецка (его город-спутник).
Территория — 32,4 км2. Через город проходит участок
магистральной железной дороги Новокузнецк-Ташталол, который
обеспечивает соединение с сетью железных дорог РФ. Автомобильная дорога областного значения Осинники-Калтан связывает
Калтан с Новокузнецком и другими городами области, Таштаголом
и Алтайским краем, северными и восточными регионами Сибири.
К западу от города Калтан имеются залежи угольных пластов.
Пласты сложные по структуре, мощностью 1,1 — 3,03 м. Суммарные прогнозные ресурсы угольных пластов составляют 26 млн. т.
На восточной границе городской застройки расположено Калтанское
месторождение кирпичных суглинков.
Население г. Калтана — 25 000 человек. Плотность населения
— 791 человек на 1 км2.
Слово Игорю Голдинову, главе
Калтанского городского округа:
— Калтанский городской округ
— самое молодое муниципальное образование Кемеровской области. В
настоящее время после присоединения поселка Малиновка и села Сарбала на территории нового муниципального образования ведут добычу
3 угольных предприятия — 2 разреза и одна шахта. Общий объем добычи угля составляет в среднем более 7
млн. тонн в год.
Практически каждая семья в
Калтане, Малиновке, Сарбале так
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или иначе связана с добычей черного золота. Поэтому наши горняки ждали проведения областного
горняцкого праздника и заслужили его по праву. Заслужили своим
трудом, своим стремлением сделать жизнь горожан лучше. Кроме
того, для Калтана стало большим
подарком и проведение второго областного праздника — Дня железнодорожника.
В Кузбассе уже стало традицией
после окончания торжеств в одном
городе практически сразу же начинать подготовку следующей сто-

лицы шахтерского праздника. Это
позволяет в сжатые сроки эффективно использовать финансовые
ресурсы и самое главное — на собранные всем миром средства улучшать условия жизни населения. За
прошедшее время, благодаря этой
доброй традиции, десяти городам в
разных районах Кузбасса совместными усилиями буквально была
подарена вторая жизнь. 29 объектов
социальной сферы Калтана предстояло построить и отремонтировать к празднику. За сравнительно
короткое время были возведены
www.stк-rus.ru

Игорь Голдинов,
глава Калтанского городского округа

«

»

После присоединения поселка Малиновка и села
Сарбала на территории нового муниципального образования ведут добычу 3 угольных предприятия — 2
разреза и одна шахта. Общий объем добычи угля
составляет в среднем более 7 млн. тонн в год

новый детский сад, стадион, отремонтированы школы, учреждения
культуры, больница. Более 40 км
дорог уложено новым асфальтобетонным покрытием, обустроено 3 км
пешеходного тротуара. 60 фасадов
домов заиграли яркими красками;
порадовали жителей и гостей округа обновленные здания вокзалов
и привокзальные площади. Проделана колоссальная работа, которая
дала мощный толчок к дальнейшему
развитию самого молодого в Кузбассе муниципального образования. Мы
искренне благодарим губернатора
стандарт-качества-сибирь.рф

Амана Гумировича Тулеева, Коллегию администрации Кемеровской
области, строителей, угольщиков и
всех кузбассовцев за помощь в подготовке и проведении областных
торжеств в Калтане.

Уважаемые
земляки, работники
и ветераны угольной отрасли!
В канун главного кузбасского
праздника примите искреннюю

признательность за тонны добытого вашими натруженными руками черного золота, за трудовые
подвиги и замечательные достижения, за весомый вклад в развитие страны!
Желаем всем угледобытчикам
безопасного труда, горняцкой удачи, надежной товарищеской поддержки и взаимовыручки! Пусть
в ваших семьях царят только мир
и лад, любовь и взаимопонимание!
Здоровья вам, счастья и благополучия!
С праздником! С Днём шахтёра!
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Текст: Павел Александров

Инновационные решения

Н

а разрезе «Виноградовский» (Беловский район) 13
июля состоялось
торжественное открытие
уникальной инновационной
станции очистных сооружений. Внедренная здесь технология очищения бытовых
и промышленно-ливневых
сточных вод по комплексу
применяемых методов очистки
и по степени извлечения загрязняющих ингредиентов не
имеет аналогов в Европе.

Работаем на опережение
Это первый из проектов по строительству инновационных очистных сооружений нового типа, которые ОАО «Кузбасская Топливная
Компания» — владелец предприятия — намерено реализовать в
ближайшие несколько лет на каждом из своих угледобывающих
участков. Работа эта производится
в соответствии с соглашением о социально-экономическом сотрудничестве, подписанном КТК с администрацией Кемеровской области.
К слову, главная сложность для
угольщиков, как рассказал генеральный директор компании
Игорь Прокудин, оказалась не в
стоимости вопроса, а в нахождении оптимального экологического
решения. Проектирование и строительство станции заняли меньше
года, а вот процесс изучения и отбора технологии — два года.
Традиционно еще с советских
времен на угольных предприятиях Кузбасса используются очистные сооружения, предлагающие
биологическую очистку шахтных
или карьерных сточных вод, типа
прудов-отстойников. Однако практика показывает, что в таком случае значительная часть вредных
веществ все равно превышает предельно допустимую концентрацию.
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А это — гарантированные штрафы
при любой проверке со стороны
природоохранных структур.
«Подобная ситуация нас стала
не устраивать, — отмечает Игорь
Прокудин. — Экологические нормы ужесточаются, поэтому в течение ближайших нескольких лет мы
предполагаем установить на всех
разрезах такие очистные сооружения, которые обеспечивали бы полный цикл очистки сбрасываемых
вод. Мы не хотим зависеть от законов, от конкретных проверяющих
лиц, которые в любой момент могут
предъявить штрафные санкции.
Мы работаем на опережение!»
Очистные сооружения на промышленной площадке «Виноградовского» были открыты при участии
заместителя губернатора по природным ресурсам и экологии Владимира Ковалева, который отметил
компактность объекта, эффективность и простоту управления им:
«Это благодать для всей окружающей среды, реки Малая Еловка, ее
флоры и фауны. Получающаяся на
выходе вода по качеству даже выше
питьевой. Новое сооружение не имеет аналогов в Европе, да и в Америке
такой опыт пока единичный».
Проектирование и строительство
объекта были осуществлены кеме-

ровской научно-производственной
фирмой «НОРД». При этом использовалось новейшее оборудование, в
большинстве своем — отечественного производства. Оборудование
станции настолько совершенно,
что исключает в принципе присутствие здесь людей. Разве только
для контроля.
Станция создана для очищения
бытовых и промышленно-ливневых
сточных вод«Виноградовского» и
является эксклюзивной по набору
методов очистки промышленных и
бытовых отходов. На эти цели ОАО
«Кузбасская Топливная Компания» потратила около 60 миллионов
рублей.
Уникальность
инновационной
станции заключается в том, что для
мероприятий по очистке сточных
вод было выбрано девять методов
очистки, а не 4-5, какие обычно используются на стандартных очистных установках. Это сбор и предварительная очистка сточных вод
от загрязняющих ингредиентов,
двухступенчатая предварительная
фильтрация, озонирование, контактная коагуляция, фильтрование, адсорбция, ионный обмен, вторичное
озонирование, мембранная очистка,
ультрафиолетовая обработка. В конечном итоге получается вода, разwww.stк-rus.ru

решенная к сбросу в рыбохозяйственные реки.
«Срок окупаемости подобных
проектов — длительный. Но одной из самых важных задач нашей
компании является необходимость
исключить возможное причинение
ущерба природе в процессе производства. Мы готовы инвестировать
в запуск инновационных очистных
сооружений до 2015 года порядка
140-160 миллионов рублей», — отметил Игорь Прокудин.
Компания намерена и в дальнейшем
придерживаться требований самых
жестких стандартов в сферах экологии
и промышленной безопасности. Сейчас в КТК планируют достичь уровня
добычи в 11 миллионов тонн угля ежегодно за счет расширения запасов. Качество продукции предполагается повысить за счет ввода в производство до
2013-го года двух обогатительных фабрик (в дополнение к уже действующей
с августа 2010-го года ОФ «Каскад»),
на которых также будут апробированы самые современные технологии.
Принимаются здесь в расчет и вопросы рекультивации. Сейчас на каждом
разрезе выбраны участки под складирование плодородного слоя, а с 2015-го
года намечено начать восстановление
земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности. Подписано
соглашение о сотрудничестве с кузбасскими учеными, которые будут проводить мониторинг окружающей среды,
давать рекомендации по растениям и
травам, которые лучше высаживать в
местах горных работ.
На сегодняшний день ОАО «Кузбасская Топливная Компания»
(КТК) занимает седьмое место в
рейтинге производителей энергетического угля в России.
«Нашей основной задачей является увеличение эффективности
добычи и переработки сырья. И,
прежде всего, мы ориентируемся
на применение высоких технологий, а также современных принципов управления», — подчеркивает
Игорь Прокудин.
КТК производит высококачественный энергетический уголь, который согласно российской классификации относится к марке Д.
Компания планирует дальнейший
рост объемов производства благодаря постоянным инвестициям в
современные высокоэффективные
технологии добычи черного золота.
Сегодня КТК включает в себя угледобывающие предприятия (разрезы
«Виноградовский», «Караканскийстандарт-качества-сибирь.рф

Южный», «Черемшанский»), широкую и активно развивающуюся в
регионах Западной Сибири дистрибьюторскую сеть (ОАО «Кузбасстопливосбыт», ООО «Трансуголь», ОАО
«Алтайская топливная компания»,
ООО «Новосибирская топливная
корпорация»), развитую производственно-транспортную инфраструктуру (ОАО «Каскад-Энерго», Анжеро-Судженская ТЭЦ, ООО «ТЭК
«Мереть») с собственной железнодорожной сетью и соответствующими
объектами, что позволяет самостоятельно осуществлять транспортировку 100% добываемого угля.
В 2010 году общий объем реализованного компанией угля составил
8,5 миллиона тонн. Около 56% от
общего объема продаж было реализовано на внутреннем рынке, а порядка 44% отправлено на экспорт, в
основном в Китай, Польшу и Южную Корею. Сейчас прорабатывается вопрос о дальнейшем расширении рынка сбыта.

«

»

Экологические нормы ужесточаются, поэтому в течение
ближайших нескольких лет мы предполагаем установить
на всех разрезах такие очистные сооружения, которые
обеспечивали бы полный цикл очистки сбрасываемых вод.
Мы не хотим зависеть от законов, от конкретных проверяющих лиц, которые в любой момент могут предъявить
штрафные санкции. Мы работаем на опережение!
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Ноу-хау

«SMT Scharf Gruppe является ведущим мировым производителем рельсовых
транспортных систем. Многочисленные ноу-хау, высокоэффективная продукция и многолетний опыт в области решения сложных транспортных задач
в горной промышленности, туннелестроении и других отраслях промышленности являются основой хорошей репутации нашей группы предприятий»

«СМТ Шарф» для вашего
успеха и безопасности
Текст: Мария Калинина

О

ОО «СМТ Шарф» (г. Новокузнецк) является официальным представителем SMT Scharf GmbH
(Германия). Занимаясь поставками уникального горношахтного оборудования из-за рубежа,
логистикой, монтажом, организацией сервиса и обучением, российская компания под руководством Александра
Егорова (филиалы компании расположены в Ростовской области (ООО «Донбасс») и Республике Коми (ООО
«Воркута») за короткий срок завоевала доверие у всех
ведущих угольных предприятий РФ.
«Уникальность продукции компании SMT Scharf GmbH
доказана временем, а качество нашей работы к тому же
сочетается с оперативностью», — говорит генеральный
директор ООО «СМТ Шарф».

— Александр Валентинович, что
представляет собой компания SMT
Scharf GmbH сегодня?
— Компания SMT Scharf GmbH
является ведущим мировым производителем рельсовых транспортных
систем. Недавно SMT Scharf GmbH
приобрела английскую компанию
Dosco Overseas Engineering, занимаю-
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щуюся производством проходческих
комбайнов и конвейерных установок.
Сегодня SMT Scharf GmbH проектирует, производит и поставляет
монорельсовые подвесные дороги с
дизельными, аккумуляторными и
электрическими локомотивами, напочвенные дороги с дизельной или канатной тягой, кресельные подъёмники

для транспортировки людей в шахтах,
системы обслуживания кабельных
систем, системы ленточных конвейеров и перегружателей, гидравлические
блоки питания и силовые установки,
проходческие комбайны и многое другое. Это оборудование может с успехом
использоваться во взрывоопасных
сферах, при больших уклонах и в условиях ограниченного пространства.
Продукция SMT Scharf GmbH
производится со строгим соблюдением технических параметров и отвечает всем требованиям, которые
сейчас предъявляются к горношахтному оборудованию на мировом рынке, имеет сертификат соответствия
стандартам ISO 9001. Заводы фирмы
SMT Scharf GmbH, расположенные
в центре сосредоточения горной промышленности Германии, помимо выпуска оборудования, осуществляют
его проектирование с учетом требований заказчика. При этом поставка
оборудования заказчику производится после основательной с его стороны
проверки и испытаний.
Оборудование, приобретенное у
компании SMT Scharf GmbH, эксwww.stк-rus.ru

плуатируется до первого ремонта по
20 000 моточасов и более. В то время
как оборудование других производителей — не более 8 000-10 000 моточасов. Филиалы SMT Scharf GmbH
работают во всех важных горнопромышленных регионах мира.
— Приведите некоторые характеристики поставляемого вами оборудования…
— Монорельсовые дороги под
уклоном до 30 градусов, грузоподъёмностью до 40 тонн, сертифицированные по стандартам РФ, обладают
надёжной тормозной системой, не допускающей схода с рельсов. Для горнорудной промышленности уже поставлено более 970 таких систем, более
850 локомотивов, свыше 70 аккумуляторных локомотивов, 20 электровозов.
Напочвенные дороги с канатным и
дизельным приводом грузоподъёмностью до 37, 5 тонны для перевозки тяжёлых грузов в наклонных выработках до
35 градусов включают в себя систему
укладки напочвенной рельсовой дороги, систему с зубчатой рейкой и зубчатым приводом. Надёжная тормозная
система не допускает схода с рельсов.
Электрогидравлический кресельный подъёмник АPOD с несъёмными или сменяемыми креслами, производительностью доставки до 900
человек в час используется при угле
наклона до 45 градусов. На сегодняшний день поставлено более 120 таких
систем. Подъёмники используются в
рудных шахтах по всему миру, особенно в ЮАР, Индии, КНР.
— Кому ваша компания поставила
новый дизельный локомотив? В чём
его уникальность?
— Первый самый мощный монорельсовый дизельный локомотив
DZ2200 7+7 в 2010 году был поставлен
на шахту «Южная» (входит в отраслевой холдинг «СДС-Уголь»), где он
успешно прошёл испытания в тяжелых горно-геологических условиях.
А в этом году дизельные локомотивы
приобрели наши старые партнёры:
ОАО «Мечел» купило DZ2200 4+4 для
шахты «Сибиргинская», а ООО «Холдинг «Сибуглемет» — DZ2200 3+3
для шахты «Полосухинская».
— У каждой угольной компании
свои нюансы. Вашей компании присущ индивидуальный подход к заказчику?
— Разумеется. Мы предлагаем
различные варианты и концепты в
области организации логистики и обслуживания транспортных систем для
каждого заказчика. Кроме того, наш
стандарт-качества-сибирь.рф

сервисный центр располагает складом запасных частей для любой поставляемой нами техники. Добавлю,
что мы выполняем работу по гарантийному и текущему обслуживанию
согласно графикам, утверждённым
каждым заказчиком.
— За 2010-2011 годы работы вашего филиала произошли какиелибо перемены?
— Меняется подход компаний к
покупке оборудования и запасных
деталей. Сейчас в числе приоритетных желаний заказчика — не более
низкая цена оборудования, а его качество и надёжность. Если раньше
отделы снабжения могли закупать
запасные детали смутного происхождения, то в настоящий момент
наши заказчики имеют возможность
убедиться в законности происхождения этих запасных деталей. Напомню, что, кроме нас, никто в России оборудование и запасные детали
производителя SMT Scharf GmbH
продавать не может, что предусмотрено эксклюзивным контрактом, заключенным между нашим предприятием и головной компанией.
Отмечу, что тенденция создания
при шахтах своих сервисных центров сегодня изживает себя. Все больше собственников приходит к выводу, что экономить на содержании
оборудования, стоимость которого
сотни миллионов рублей, не имеет
смысла. Такая «экономия» потом оборачивается ещё большими расходами. Уровень техники уже настолько
высок, что дело с ней должны иметь
только хорошо подготовленные специалисты. Требовать от шахтёра
выполнения ремонта оборудования
непосредственно в шахте, в то время
как этим должен заниматься специалист другого профиля, равнозначно
сокращению жизненного цикла этого
оборудования.
Подчеркну, что за два-три года
нашей работы все сотрудники ООО
«СТМ Шарф» прошли обучение в
Германии и Англии, поэтому услуги
по сервисному обслуживанию оборудования предоставляются настоящими профессионалами.
Можно сказать, что мы окрепли, —
спасибо нашим партнёрам за доверие.
Мы ещё больше убедились, что нужны нашим заказчикам, что поставляемое нами оборудование необходимо
угольным компаниям для успешной и
безопасной работы.
— Уровень продаж оборудования
компании SMT Scharf GmbH в Рос-

Начиная с 1951 года, компания
SMT Scharf GmbH занимается решением транспортных проблем в
подземных выработках и туннельном строительстве. Уже в 1958
году компания провела первую
презентацию подвесных монорельсовых и напочвенных дорог.
А в 1965 году продемонстрировала первую монорельсовую
подвесную дорогу с дизельным
приводом, которая не имеет
себе равных по популярности и
сегодня. 2000 год ознаменовался для компании разработкой
самого мощного в мире дизельного монорельсового локомотива
DZ 2000. В 2005 году фирма Scharf
создала монорельсовый дизелевоз
DZ 1500, в 2006-м — дизелевоз DZ
1800. В 2007 году Scharf представила разработку напочвенного
дизелевоза ZL200-80-900D. В
2009-м — разработку монорельсового дизелевоза DZ2200.
сии неуклонно растет. Кто сегодня
является вашими заказчиками?
— Наши партнеры — это такие известные компании, как ЗАО «Распадская угольная компания», отраслевой
холдинг «СДС-Уголь», ОАО «Мечел»,
ОАО «Север-ресурс», ОАО «СУЭК»,
ОАО «Белон», ОАО «Южкузбассуголь», ООО «Холдинг «Сибуглемет»,
ОАО «Южная угольная компания»,
ООО «Ростовская УК». Мы постоянно
расширяем круг взаимных интересов,
ведём переговоры и с другими компаниями. Техника SMT Scharf GmbH является самой мощной транспортной системой, способной решать практически
любые поставленные перед ней задачи.
И собственники угольных предприятий
РФ убеждаются в этом всё больше.
— Александр Валентинович, наша
беседа состоялась накануне Дня
шахтёра. Что вы пожелаете своим
коллегам?
— Уважаемые горняки, позвольте
поздравить вас с великим праздником героев — Днем шахтёра!
От вас зависит качество жизни
россиян, вы даёте тепло и свет миллионам наших сограждан. Пусть
ваша работа с каждым днём будет всё
комфортнее и безопаснее. От души
желаю вам здоровья, удачи, простого
человеческого счастья. Воплощения
всех жизненных планов, энергии и
оптимизма!
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Стратегии успеха

Компания «Белон»:

К

курс на развитие

рупный производитель угля и угольного концентрата. К этому статусу «Белон»
стремился с самого начала своей деятельности. Основанный в мае 1991 года
«Белон» шаг за шагом выстраивал оптимальную технологическую цепочку,
которая позволила добиться высоких производственных результатов. Сегодня компания занимает прочные позиции среди угольных холдингов Кузбасса как в
сфере угледобычи, так и ведения социально ответственного бизнеса.

Союз угля и металла
Вхождение в состав Группы предприятий Магнитогорского металлургического комбината (ММК) способствовало появлению ряда принципиально
новых направлений в деятельности
«Белона» и значительно изменило существующие. Были скорректированы
стратегия развития и миссия компании. Первым стратегическим решением стал перенос головного офиса из
Новосибирска в Белово. Это позволило
оптимизировать управление в целом и
перейти к оперативному решению всех
возникающих вопросов.
Что касается сферы деятельности,
то, став частью ММК, «Белон» сфокусировался на выполнении основной
задачи — добыче коксующихся углей
(раньше компания занималась в том
числе металлотрейдингом и производством строительных материалов).
Если говорить об общих потребностях
ММК в угольном концентрате, то сегодня «Белон» закрывает порядка 30%,
в планах — обеспечивать комбинат на
70% от общей потребности металлургов. Успешная реализация приоритетных направлений поможет «Белону»
достичь этой цели.
Основной упор сделали на модернизацию существующих фондов:
инвестиционная программа 2010
года превысила аналогичные затраты 2009 года в два раза — 2,5 млрд.
рублей против 1,3 млрд. рублей. За
сухим языком цифр можно увидеть
главное, — реально оценивая уровень
технической оснащенности предприятий компании, металлурги приняли
стратегически грамотное решение:
все средства, которые заработал
«Белон», направили на его же развитие — ни один рубль не пошел на
выплаты акционерам, вся прибыль
осталась на местах.
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Центральный офис
компании «Белон» в г. Белово.

Инвестиционная программа 2011 г.
стала еще масштабнее: вложения в модернизацию производственных фондов составили порядка 4 млрд. рублей.
Одним из самых масштабных по своей
значимости проектов стало строительство склада рядовых углей на Центральной обогатительной фабрике «Беловская». Это позволит улучшить качество
концентрата и увеличить его выход.
Самым крупным направлением
инвестпрограммы 2011 года можно
назвать приобретение очистной и
подготовительной техники. Стоит
отметить, что оборудование, которое
поступит на шахты «Чертинская-Коксовая» и «Костромовская», уникально,
— многие технические решения будут
применены впервые. Для «Чертинской-Коксовой» приобретен лава-комплект для отработки круто-наклонных пластов, — это предприятие
станет одним из немногих в России,
где уголь будет выниматься из пластов
с углом залегания до 50 градусов.
На шахте «Костромовская» появился проходческий комплекс МБ-670 от
фирмы «Sandvik», которому на сегодняшний день нет аналогов на машиностроительном рынке. Это австрийское
оборудование включает в себя ряд новых технических решений, что и отличает комплекс от комбайна. Принци-

пиальная разница в том, что МБ-670
способен одновременно производить
выемку горной массы и крепление
кровли, бортовых выработок. Данная
технология обеспечит высокоскоростную проходку: если в настоящее
время шахтеры «Костромовской» работают в режиме 200-250 погонных
метров в месяц, то за счет нового комплекса можно будет проходить до 400
погонных метров в месяц.
Стоит отметить, что 2011 год станет
для компании рекордным по подготовительным работам — по сравнению
с прошлым годом в «Белоне» прохождение горных выработок увеличится в
два раза. Только такие темпы позволят
увеличить добычу, где одним из факторов является своевременное воссоздание очистного фронта. Для этих целей
на всех трех шахтах уже началось обновление проходческой техники. Наряду с отечественными комбайнами,
компания закупила высокопроизводительные комбайны от фирмы «Joy».

Когда подход к делу
— государственный
В компании понимают: какой бы
мощной ни была техника, главным достоянием всегда будет человек. Чтобы
добиться выполнения всех поставwww.stк-rus.ru

Уважаемые работники угольной промышленности!
Дорогие ветераны горного дела! Коллеги, друзья, партнеры!
Позвольте от всей души поздравить вас
с самым значимым в Кузбассе праздником
— Днем шахтера!
За плечами еще один шахтерский год.
За это время в нашей компании произошло
немало важных событий. Были определены
приоритетные направления деятельности
«Белона» — это безопасность, инвестиции,
социальная политика.
Достижения компании — и сегодняшние,
и завтрашние — это результат работы всего
коллектива «Белона», коллектива профессионалов и единомышленников. В этот день
я хочу поблагодарить и тех, кто стоял у истоков работы предприятий, и тех, кто трудится
в компании сегодня, за добросовестное отношение к своему делу.
Работа горняка требует терпения и самоотдачи, отваги и самоотверженности. Шахтерская профессия была и остается одной
из самых тяжелых, но и самых необходимых.
Благодаря вашему труду, «Белон» является
одной из крупнейших и прогрессивных угледобывающих компаний в нашем регионе.
На каждом предприятии есть работники,
достигшие в своей профессии высочайшего
мастерства, на которых стоит равняться все-
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му коллективу. Особого уважения заслуживают трудовые династии.
Отрадно, что сегодня в компании много
молодых специалистов, которые продолжают традиции опытных передовиков производства. С уверенностью могу сказать, что
такие сотрудники будут преумножать полученный опыт своих наставников и воплощать полученные знания на практике.
От всей души поздравляю с профессиональным праздником всех, кто посвятил свою
жизнь добыче, переработке, транспортировке черного золота. Желаю крепкого здоровья,
удачи, успехов в делах и безопасной работы!
Горжусь, что работаю с такими людьми —
сильными и смелыми, которые каждый день
одерживают победу над земными недрами.
Благодарю всех, кто был в этом шахтерском году рядом, помогал, поддерживал,
направлял! Это власть, наши партнеры,
коллеги! Спасибо за понимание и сотрудничество!
Счастья и благополучия вам и вашим
близким! С праздником!
Вячеслав Бобылев,
генеральный директор ОАО «Белон»
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ленных задач, в «Белоне» проводится
масштабная кадровая политика, основными аспектами которой являются
поддержка и сохранение «золотого
фонда» опытных специалистов, подготовка и обучение новичков производства, повышение с учетом современных требований квалификации и
уровня знаний менеджеров.
Угольные предприятия, входящие в
состав «Белона», отличаются высокими
требованиями к безопасности труда, и
неслучайно самое серьезное внимание
менеджмент компании уделяет вопросам охраны труда и промышленной
безопасности. В 2010-м году была проведена серьезная аналитическая работа в рамках программы развития
«Лидерство в промышленной безопасности». Цель программы — снизить производственный травматизм,
профессиональную заболеваемость
и укрепить лидерские позиции ОАО
«Белон» в области ОТ и ПБ за счет получения знаний о методах выявления
и управления профессиональными
рисками. Практическое освоение материала программы будет осуществляться на рабочих местах. Каждодневная работа в этом направлении
предстоит преподавателям из числа
руководителей и специалистов компании. Для них уже сформирован «Портфель преподавателя» с методическими документами, в которых детально
прописаны в соответствии с современными положениями риски опасности
и инструменты управления ими. Учебный материал построен на примерах
реальных нарушений производственной безопасности на предприятиях.

Ориентир — социальная ответственность
«Белон» всегда был социально ориентированным предприятием, а в 2011
году здесь значительно расширили перечень льгот и гарантий. В настоящее
время Магнитогорский металлургический комбинат является лидером
в проведении социальной политики
среди предприятий черной металлургии. И сегодня компания «Белон» приводит свои социальные программы в
соответствие социальным стандартам
меткомбината.
Основу программы социальной
ответственности «Белона» составляют мероприятия, направленные на
создание безопасных и комфортных
условий труда, обеспечение достойного уровня заработной платы, оздоровления, отдыха трудящихся и
многое другое.
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Подписание Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Кемеровской области и «Белоном».

Еще одно направление, которое получило активное развитие — работа с
пенсионерами. В конце прошлого года
был создан структурированный совет
ветеранов ОАО «Белон». Его деятельность в 2011 году подкреплена серьезным бюджетом. Средства идут на
доплату к пенсиям, оздоровление ветеранов, обеспечение пайковым углем,
частичную компенсацию энергоресурсов в стоимости коммунальных платежей, культурно-массовые мероприятия и другие нужды.
В текущем году в «Белоне» была создана своя молодежная организация,
— это событие можно назвать беспрецедентным шагом кадровой политики,
направленной на омоложение коллектива компании. Сегодня средний возраст работающих — 39,5 лет.
Благодаря введению ряда
Положений, направленных
на поддержку 20-30-летних сотрудников, компания
станет еще более привлекательным работодателем для
молодых специалистов.
Надо заметить, что «Белон» отличает государственный подход к решению задач
не только внутри компании,
но и тех городов и районов, где
расположены предприятия.
«Белон» поддерживает все
социальные проекты, которые разрабатываются администрацией Кемеровской
области, городом Белово,
Беловским и Ленинск-Кузнецким районами. В 2010
году были полностью выполнены все обязательства
Соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве между компанией и
областной администрацией.
Второго марта руководство
«Белона» заключило аналогичное Соглашение на
2011 год.

Подводя итог сказанному, остается добавить, что с вхождением ОАО
«Белон» в состав Группы предприятий Магнитогорского металлургического комбината были определены
основные направления деятельности
компании. Это создание безопасных
условий труда, масштабная инвестиционная политика, конкурентоспособная заработная плата, обеспечение
всех необходимых социальных льгот
и гарантий. Модернизация существующих мощностей уже позволила
«Белону» увеличить объем добычи
коксующихся углей. Взятый курс на
развитие в 2011 году будет продолжен, а визитная карточка компании
— надежность и стабильность — останется неизменной.

www.stк-rus.ru
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Стратегии успеха

Кузнецкая проектная компания:
будущее — в инновациях и кадрах

С

Вчера

оздавая компанию, всегда
стоит думать о том, что на
рынке появится новый лидер. В противном случае
все труды по организации предприятия не принесут желаемого результата, — компания будет вечно
находиться на вторых ролях, лишится возможности занять собственную
нишу, оставить след своего имени в
выбранной отрасли. Мы постарались избежать негативного пути. И
сегодня можно с уверенностью сказать, что Кузнецкая проектная компания — среди лидеров, занявших

мые первые проектные работы, выполненные нашими специалистами
под брендом «Кузнецкая проектная
компания», соответствовали такой
характеристике, что позволило
нам не просто выйти на рынок, но
и зарекомендовать себя, получить
признание и положительные отзывы клиентов. Стремясь удовлетворить самые строгие требования к
качеству продукции, мы постоянно
расширяли спектр предоставляемых услуг, совершенствовали их,
принимали новых специалистов,
открывали новые направления. Это
обстоятельство является реализацией на практике всем известного
постулата «Хочешь сделать хорошо — делай сам»!

Сегодня

достойное место на рынке и успешно конкурирующих с преемниками
государственных проектных институтов, которые были основаны еще
во времена СССР.
Проектирование в горном деле
— вещь очень сложная, требующая фундаментального подхода и
высочайшего уровня профессионализма. Все это хорошо понимают.
Именно поэтому гораздо труднее
выполнить пожелания заказчика,
обеспечить необходимый экономический эффект в проектах и отвечать всем требованиям действующего законодательства, экспертиз
и предписаний контрольно-надзорных органов. Удачная совокупность
указанных факторов представляет
собой продукт высокого уровня. Са-
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Сегодня Кузнецкая проектная
компания хорошо известна как среди
угледобывающих предприятий, так и
среди проектных институтов Кузбасса. За последние годы компания претерпела значительные изменения: с
момента основания штат квалифицированных специалистов уникального профиля вырос более чем в 15 раз,
увеличился перечень предлагаемых
услуг. В их числе инжиниринговые
услуги, проектирование угледобычи подземным и открытым способом,
объектов строительной деятельности, автомобильных и железных дорог.
География присутствия компании охватывает практически весь Сибирский федеральный округ. Полноценные
филиалы, оснащенные всем необходимым оборудованием, функционируют
в 3-х крупнейших городах Сибири:
Новокузнецке, Кемерове, Новосибирске. Постоянно работает оперативный офис в Москве. Сегодня мы уже
уверенно принимаем условия, когда
многие заказчики вынуждены ставить
сжатые сроки выполнения и обращаются к нам за помощью в получении
необходимой разрешительной документации от контрольно-надзорных
органов, оформлении исходной для
проектирования документации, такой,

как акты выбора площадок под строительство или градостроительные планы. Первый и уверенный шаг к успеху
— правильно понять своего клиента!
Мы выражаем благодарность за
оказанное доверие, когда-то позволившее начать работу в области проектирования, нашим самым
первым заказчикам, теперь уже
ставшим постоянными: ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь», ООО «ХК
«СДС-Уголь», ЗАО «Стройсервис»
ЗАО ИК «Юкас-Холдинг» и другим
нашим партнерам.

Завтра
Каким мы видим свое будущее?
1. Будущее — в лидерстве. Лидерство в современном бизнесе —
это не только повод для корпоративной гордости, но и решающий фактор
в маркетинговой борьбе. Лидер имеет
ряд значительных преимуществ перед своими конкурентами, одним из
которых выступает сам статус Лидера. Даже при условии равенства всех
компонентов (цена, характеристики
товара и т.д.) партнеры и потребители подсознательно всегда выбирают
продукцию Лидера… Но, становясь
лидером в проектном бизнесе, мы,
в первую очередь, анализируем те
ошибки конкурентов, что позволили
нам выйти на рынок, и стараемся не
совершать их.
2. Будущее — в инновациях. При
внедрении инноваций бизнес за-

www.stк-rus.ru

Даниил Поклонов,
генеральный директор
ООО «Кузнецкая проектная
компания»

«

»

Будущее — в лидерстве. Лидерство в современном бизнесе — это не только повод для корпоративной гордости, но и решающий фактор в маркетинговой борьбе. Лидер имеет ряд значительных
преимуществ перед своими конкурентами, одним
из которых выступает сам статус Лидера
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частую получает преимущества в
виде увеличения прибыли и инвестиционной привлекательности предприятия, а также возможность модернизации производства, поиска
альтернативных источников вложений. Все эти факты должны быть тщательно изучены, адаптированы к предполагаемой среде внедрения и учтены
в процессе подготовки предпроектных
предложений. Для реализации задач
наши специалисты активно изучают
зарубежный опыт проектирования
угледобывающих предприятий, регулярно совершают поездки за рубеж с
целью обмена опытом, изучения инноваций в области оборудования, технологий обогащения, строительства,
энергосбережения и экологии. Внедрение инноваций — одна из первоочередных задач проектирования нового
предприятия.
3. Будущее — в кадрах. Дефицит
кадров остается острой проблемой
для современного бизнеса. Сейчас на
рынке труда особо ощущается нехватка высококвалифицированных
специалистов. Причем в ближайшие
годы дефицит кадров в промышленности только усилится. Этому способствуют две основные причины:
ухудшающаяся демографическая ситуация и возрастание спроса на персонал со стороны бизнеса. Мы осознаем серьезность проблемы, поэтому в
ближайшие годы кадровая политика
нашей организации будет направлена на то, чтобы не только привлекать, но и удерживать талантливых
специалистов. Для реализации этой
цели разрабатываются расширенные социальные пакеты, программы
профессиональной подготовки кадров и «кадрового резерва» с реальной
возможностью должностного роста
специалистов. Благодаря взаимозаменяемости, обучению, внутренним
резервам, нам удается подбирать
персонал таким образом, чтобы обеспечить распределение оптимальной
нагрузки, которую мы рассчитываем
с помощью специального программного обеспечения, позволяющего
планировать календарные графики
выполнения проектных работ. Кроме
того, предоставление творческой свободы, возможности самостоятельного
принятия решений, выбора направления деятельности привлекает в
наши ряды лучших специалистов, с
серьезным опытом работы. Для многих наших сотрудников сегодня будущее — это Кузнецкая проектная
компания. Мы гордимся этим.
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Андрей Стрельников,
начальник технического управления
ОАО «УК«Кузбассразрезуголь»:

— С ООО «Кузнецкая проектная компания» мы сотрудничаем уже пять лет. Начали
с большого интересного проекта на Калтанском угольном разрезе — «Корректировка
горно-транспортной части участков «Чернокалтанские-2-3».
Коллектив КПК ответственно подошел
к работе: выполнил поставленные задачи в
срок, — сделал все, чтобы проект без проблем прошел государственную экспертизу. Поэтому такое плодотворное сотрудничество решено было продолжить. В результате были созданы проекты по развитию
железнодорожного транспорта Калтанского угольного разреза, по строительству
дороги на Бачатском угольном разрезе в обход горных работ, по технологическим комплексам на Талдинском угольном разрезе. Кроме того, сотрудничество с
КПК привлекает соотношением цены и качества выполняемых работ. И, конечно,
мобильностью, — при необходимости проектировщики готовы оперативно выезжать на места, обсуждать технические и технологические решения. Планируем
активно работать с Кузнецкой проектной компанией и в дальнейшем.
Владимир Гушинец,
технический директор
ОАО «ХК «СДС-Уголь»:

— СДС выбирает лучших подрядчиков в области проектирования, одним из которых является
Кузнецкая проектная компания.
Специалистов КПК отличают
высокий профессиональный уровень, оперативность работы и при
этом конкурентоспособные цены на выпускаемую продукцию.
За годы нашего сотрудничества с КПК были подготовлены, успешно представлены на экспертизы и реализованы многие проектные работы. Зачастую
при проектировании приходится пересматривать различные варианты развития горных работ в связи с необходимостью рационального использования
недр, комплексного освоения месторождений, повышения экологической
безопасности региона. Эти сложные задачи успешно решаются Кузнецкой
проектной компанией. Специалистам КПК удается сочетать в своих проектных решениях экономический интерес заказчика и требования действующего
законодательства. В 2011 году СДС вновь избрал Кузнецкую проектную компанию исполнителем ряда очень серьезных проектов.
Пользуясь случаем, поздравляю коллектив Кузнецкой проектной компании с Днем шахтера и первым юбилеем. Творческих успехов, интересных
проектов и хороших заказов!

Уважаемые шахтеры,
дорогие ветераны
угольной отрасли!

С

ердечно поздравляю вас с главным профессиональным праздником Кузбасса.
Верю в то, что социальная обеспеченность, техническая оснащенность,
система безопасности труда предприятий выйдут на качественно новый уровень развития, из
года в год будет расти благосостояние ваших
семей. От души желаю вам и вашим близким оптимизма, терпения, отличного здоровья, уверенности в завтрашнем дне, теплого дома и надежных
друзей. Счастья и удачи!
Даниил Поклонов, генеральный директор
ООО «Кузнецкая проектная
компания»
www.stк-rus.ru

ООО «ТПД «Авангард»
Россия, 654010, г. Новокузнецк
ул. Рудокопровая, 26
Тел./факс: (3843) 793-686, 72-43-53
www.td-avangard.ru

стандарт-качества-сибирь.рф

43

«Энергоуголь»

гарантирует социальный
подход к делу

Приоритеты

С

охранение природы является необходимым условием выживания человечества. Сегодня экология из
естественнонаучной дисциплины
становится мировоззренческой наукой, определяющей поведение человека по отношению к окружающему миру и к самому себе. В июле 2011
г. компания «Энергоуголь» приступила к эксплуатации участка открытых горных работ в районе посёлка
Рассвет Новокузнецкого района Кемеровской области. Что означают для
руководства угледобывающего предприятия забота об окружающей среде
и социальный подход к делу? Об этом
в интервью журналу «Стандарт
Качества» рассказал директор ООО
«Энергоуголь» Игорь Данилко.
Принятию решения о начале строительства разреза в районе посёлка Рассвет в 2009 г. послужило наличие лицензии на недропользование, выданной
государственными органами. Проектирование и строительство угледобывающего предприятия осуществлялись с
учетом требований Закона Российской
Федерации «О недрах», Градостроительного кодекса, Федерального закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»
и других нормативных документов. На
проектную документацию было получено положительное заключение государственной экспертизы, в том числе в
части промышленной безопасности.
В эксплуатацию разрез был принят в установленном порядке с участием представителей территориальных надзорных органов и районной
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администрации. Все используемые
на разрезе технические устройства,
машины, механизмы, материалы, технологическое оборудование, в том числе зарубежного производства, имеют
сертификат соответствия требованиям
промышленной безопасности и разрешение на применение, выданное Ростехнадзором России. Выполняются все
условия по организации и осуществлению контроля над эксплуатацией
опасного производственного объекта.
Инвестиционная программа предприятия рассчитана на многолетнее
и планомерное развитие. Но, как это
часто бывает в преддверии какоголибо строительства, особенно если оно
планируется неподалёку от жилой застройки, у местных жителей возникает
множество вопросов и опасений за свое
будущее. И их можно понять. В данном
случае, например, тревогу вызывают
предстоящие взрывные работы на разрезе, которые могут негативно повлиять на привычный уклад жизни селян.
Учитывая долгосрочность проекта
эксплуатации участка, жителям поселка и угольщикам необходимо создать
условия для взаимовыгодного сотрудничества. Этой цели можно достичь,
если горняки проявят заботу о посёлке.
«Благодаря грамотному
руководству администрации области в лице губернатора Амана Тулеева и
первого заместителя губернатора Валентина Мазикина, в Кузбассе давно
так и происходит, — говорит директор ООО «Энергоуголь Игорь Данилко. —

Все пункты соглашений о социальном
партнёрстве, заключённых между
компанией, районной и областной администрациями на 2010 и 2011 годы,
были выполнены ООО «Энергоуголь»
в полном объеме. И это во время строительства, когда ни о какой прибыли
не могло быть и речи. Кроме того, за
время строительства разреза было
выплачено 12,5 млн. налогов в бюджеты всех уровней».
На предприятии понимали, что одна
из главных задач — минимизировать
переживания и опасения 700 селян,
проживающих в поселке Рассвет. Поэтому ООО «Энергоуголь» сразу же
взяло посёлок под своё крыло. В Рассвете есть школа, клуб, два магазина и
несколько десятков старых домов постройки 50-60-х годов прошлого века. Начали с малого, но важного. «Так, к 9 Мая
в 2010 и 2011 гг. жителей поселка — ветеранов — обеспечили углем. Отремонтировали поселковые дороги, фасад
клуба, в школе заменили все оконные
блоки, — уточняет Данилко. — Постоянно помогаем району своей техникой.
Первоклассникам и детям из малообеспеченных семей к новому учебному году
закупили учебники и школьные принадлежности. И это только начало».
Фасад клуба,
отремонтированный
ООО «Энергоуголь»,
в поселке Рассвет.
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Посёлок преображается и хорошеет на глазах. По словам руководства
ООО «Энергоуголь», в скором времени в Рассвете изменится к лучшему
и сам уклад жизни селян. Планируется, что предприятие окажет финансовую поддержку организации
праздничных мероприятий в поселке. Особое внимание в Рассвете будет
уделяться малообеспеченным и многодетным семьям, которым опять же
к праздникам гарантированы подарки. Предприятие предполагает также
выделять уголь для нужд жилищнокоммунального комплекса посёлка.
На промплощадке разреза скоро появится современное здание АБК, для
обслуживания которого потребуются
трудовые кадры. А это дополнительные рабочие места для селян.
«Что касается опасений жителей по
поводу взрывов, то к этому вопросу мы
подошли так же основательно, — заверяет Данилко. — Первого августа 2011
года на участке разреза в присутствии
представителей органов территориальной власти и органов надзора всех
уровней был проведён первый взрыв.
Расчетные параметры взрыва приняты с учетом близкого расположения
населенного пункта в строгом соответствии с требованиями Единых правил безопасности при взрывных работах, утвержденных Постановлением
Госгортехнадзора России». По словам
специалистов угольного предприятия,
эти параметры позволяют минимизировать воздействие на окружающую
среду, снизить сейсмическое воздействие на наземные сооружения
до двух раз, существенно сокращают
разлет породы и практически полностью исключают образование пылегазового облака. В ближайшее время
для взрывов будет применяться ещё
более современная технология.
Как уже говорилось, вопрос экологии для ООО «Энергоуголь» не менее важен. В районах, загрязненных выбросами угледобывающих предприятий,
в воздухе скапливается много окислов
серы и азота, аммиака, промышленной
пыли, окисей углерода. Однако в настоящее время практикуются различные
способы защиты окружающей среды
от таких негативных воздействий. Так,
для борьбы с пылью ООО «Энергоуголь» применяет комплекс противопылевых мероприятий, включающий
увлажнение горного массива. Параллельно с ведением горных работ осуществляются инженерно-технические
мероприятия по снятию и сохранению
плодородных пород и рекультивации
использованных земельных площадей.
стандарт-качества-сибирь.рф

Игорь Данилко,
директор ООО
«Энергоуголь»

По заявке ООО «Энергоуголь» аккредитованные лаборатории проводят мониторинг воздействия горных
работ на окружающую среду. Превышения допустимых норм не было выявлено ни разу.
К слову, о сотрудниках организации.
На первом этапе строительства здесь
работали 45 человек: ИТР, машинисты
экскаваторов, водители большегрузного автотранспорта, бульдозеристы,
строители. Сегодня в штате 101 человек, у многих из них 20-25 летний стаж
работы в угледобывающей промышленности. В ближайшее время штат
разреза увеличится до 180 человек.
Важный для предприятия вопрос о
безопасности труда. Все работники являются специалистами высокого уровня, регулярно проходят повышение
квалификации, аттестации и инструктажи, обеспечены средствами индивидуальной защиты.
ООО «Энергоуголь» реализует грамотную социальную политику. Первостепенное внимание уделяется
созданию максимально комфортных
условий труда для работников, обеспечению их комплексом социальных
гарантий, льгот и компенсаций. Средняя зарплата здесь одна из самых
высоких в Кузбассе. Кроме предоставления основного социального

пакета, на предприятии планируют
проводить оздоровительные мероприятия для трудящихся на льготных условиях.
«Основной принцип деятельности
нашей компании — качество во всём,—
подчеркивает Игорь Данилко.— Многочисленные исследования подтвердили высокое качество добываемого нами
угля, а это значит, что наша продукция
будет востребованной. Мы должны зарекомендовать себя на местном и международном рынках надёжным и ответственным партнёром. С первых дней
своего основания ООО «Энергоуголь»
вносит свой вклад в развитие Кузбасса.
Наш разрез начал работать накануне
всеми любимого профессионального
праздника — Дня шахтёра, — и это
для нас знаменательно. В 2011 году
и в последующие годы мы также будем проводить в жизнь политику социального партнерства с жителями
посёлка. Пусть в их домах будет свет,
тепло и детский смех.
Уважаемые друзья, коллеги, горняки! От лица всех сотрудников нашего
предприятия примите самые искренние поздравления в честь нашего с вами
праздника — Дня шахтёра! Желаем вам
здоровья, благополучия и удачи во всех
начинаниях. Берегите себя, любите своих близких и будьте любимыми!»
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событие
Текст: Елена Шеменева

Юрга теперь
город не только
машиностроителей,
но и металлургов
20 июля 2011 года войдет в промышленную историю Кузбасса
как дата открытия Юргинского ферросплавного завода (ЮФЗ)

Н

а экономической карте Кемеровской области появилось новое металлургическое предприятие. В честь
этого знаменательного события на
площади перед административным корпусом завода ферросплавов
г. Юрги состоялось торжественное
собрание с участием высоких гостей
и последующим награждением профессионалов, внесших значительный вклад в промышленное развитие
края. На церемонии, посвященной
вводу объекта в эксплуатацию, присутствовали губернатор Аман Тулеев, главный федеральный инспектор в Кемеровской области Игорь
Колесников, член совета директоров Челябинского электрометаллургического комбината Александр
Аристов, генеральный директор
ОАО «Кузнецкие ферросплавы»
Александр Максимов, директор по
производственно-техническим вопросам Георгий Чашин, директор по
экономике и финансам Кристина
Коренная, исполнительный дирек-
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тор ОСП «Юргинский ферросплавный завод» Иван Вагнер и другие
официальные лица.
В своей приветственной речи губернатор Кузбасса Аман Тулеев обратил внимание присутствующих
на то, что с открытием собственного
обособленного структурного подразделения в Юрге «Кузнецкие ферросплавы» будут выпускать около
65% российского ферросилиция и,

по сути, станут монополистом на
рынке. Производительность 4-х печей ЮФЗ составит порядка 150 тыс.
тонн ферросилиция в год, и себестоимость продукции снизится на 5%.
Это тем более важно, что до недавнего времени ферросплав, необходимый металлургам для раскисления
и легирования стали, завозили из
Казахстана, Украины и даже ЮАР.
Затраты на транспортировку фер-
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росилиция, естественно, увеличивали конечную стоимость продукта.
Но ведь покупают там, где дешевле.
Поэтому стратегическое значение
нового металлургического объекта
трудно переоценить
Сегодняшний Юргинский ферросплавный завод — это бывшее
абразивное предприятие. Решение
о перепрофилировании завода абразивов в промышленную площадку для производства ферросплавов
было принято в мае 2004-го. Всего
за два года — для этого пришлось
работать вахтовым методом, круглосуточно — здесь произвели реконструкцию и модернизацию производства. А уже в июле 2006-го
был осуществлен запуск в эксплуатацию первой ферросплавной печи
№61. (Вторую печь №62 запустили,
несмотря на экономический кризис,
в январе 2010 г. Ещё две печи —
№№63 и 64 — были введены в строй
в течение 2010-2011 гг.) Прошло 5
лет, и на севере Кузбасса появилось полноценное металлургическое
предприятие. В постперестроечной
России это едва ли не единственный
случай, когда проектирование и перепрофилирование промышленного
производства выполнено в рекордно короткие сроки. В строительстве
Юргинского ферросплавного завода
приняли участие 10 организаций. В
качестве генерального подрядчика выступила ОК «Сибшахтострой»
(генеральный директор Анатолий
Ивушкин). Современное оборудование на предприятие поставляли 33
компании. В целом на организацию
ферросплавного производства в юргинском филиале ОАО «КФ» с 2004
по 2011 гг. инвестировано 3 млрд. руб.
Новое предприятие с полным правом можно считать образцом частно-государственного партнерства,
поскольку его появление стало возможным благодаря средствам бизнеса,
действенной поддержке Департамента промышленности администрации
Кемеровской области и лично губернатора Амана Тулеева.
Итак, 20 июля с вводом двух новых
печей был осуществлен запуск Юргинского ферросплавного завода со
всей необходимой инфраструктурой.
При создании проекта печей №№
63 и 64 использовался опыт специалистов «КФ» по эксплуатации ферросплавных печных агрегатов, технические разработки конструкторов
и проектировщиков новосибирской
компании «Сибэлектротерм». По
стандарт-качества-сибирь.рф

сравнению с действующими печами
«Кузнецких ферросплавов» в Новокузнецке юргинские печи — более
мощные, с производительностью 60
тонн ферросилиция в сутки (выше
на 25%). Их функционирование осуществляется с применением энергосберегающих технологий, которые
позволяют уменьшить удельный
расход электроэнергии в среднем на
22%, что особенно важно в условиях
энергодефицита и роста тарифов.
Конструкция печей нового поколения соответствует самым высоким
требованиям мировых экологических стандартов. За счет использования низкого водоохлаждаемого
зонта достигается полный сбор и
отвод печных газов на мощный газоочистной комплекс, что исключает
их выброс в атмосферу цеха и способствует улучшению условий труда
обслуживающего персонала. Разработчиком проекта газоочистных сооружений с эффективностью улавливания 99,7% выступила всемирно
известная компания GORE (ЮАР).
Печи №№ 63 и 64 оборудованы
системой автоматизированного управления всеми параметрами выплавки ферросилиция, благодаря
чему в зависимости от поставленных задач можно гибко перестраивать модель управления технологическим
процессом.
Кроме печных агрегатов, также построен
участок упаковки готовой продукции с автоматизированным узлом
дробления, рассева и
отгрузки ферросилиция непосредственно в
морские
контейнеры,
так как почти вся продукция завода экспортируется в Японию.
Надо заметить, что
производство на ЮФЗ
будет практически безотходным. Здесь функционирует
комплекс
индукционных печей по
вторичной переработке
мелочи ферросилиция,
которая образуется в
результате
дробления
его слитков, с производительностью 700 тонн в
месяц. Благодаря внедрению безотходной технологии, завод будет
получать рафинирован-

ный ферросилиций (с пониженной
концентрацией вредных примесей),
который широко применяется в качестве добавки при выплавке сталей
специальных марок.
Помимо всего прочего, с вводом
в эксплуатацию участка по производству огнеупорного микрокремнезема в ОСП «ЮФЗ» появился новый вид продукции — уплотненный
микрокремнезем, являющийся ценным материалом для выпуска бетонов повышенного качества.
В своем выступлении губернатор
подчеркнул, что Юргинский ферросплавный завод может служить
эталоном социально ответственного
предприятия. В настоящее время
здесь создано около 1250 рабочих
мест. Средняя заработная плата
— 18 тыс. руб. (к концу 2011 г. планируется ее увеличение не менее
чем на 15%). Причем производство в
Юрге будет расширяться, а значит,
появятся дополнительные рабочие
места, что является существенным
плюсом для небольшого города. О
кадровом резерве главные акционеры завода думают уже сегодня.
Ими принято решение о выделении
40 именных стипендий в размере
10-15 тыс. руб. для студентов 3-4
курсов СибГИУ. По окончании
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На организацию ферросплавного производства в юргинском филиале ОАО
«КФ» с 2004 по 2011 гг. инвестировано 3 млрд. руб. Новое предприятие с полным правом можно считать образцом частно-государственного партнерства,
поскольку его появление стало возможным благодаря средствам бизнеса,
действенной поддержке Департамента промышленности администрации Кемеровской области и лично губернатора Амана Тулеева.
вуза его выпускники на основании
заключенных с ними договоров будут не только трудоустроены, но и
обеспечены жильем в Юрге за счет
средств предприятия. Важно и то,
что с появлением ЮФЗ значительно возросли объемы налоговых отчислений в бюджеты всех уровней,
включая бюджет Юрги, что дало
новый импульс социально-экономическому развитию этого моногорода.
Говоря о перспективах предприятия, Аман Гумирович отметил, что
следует завершить строительство
очистных сооружений промышленноливневых стоков с территории ЮФЗ.
А для пуска второй очереди завода,
то есть еще одного ферросплавного
цеха с 5-ю печами и всей необходимой
инфраструктурой, надо увеличить
электрические мощности. Для этого в ближайшие два года требуется
построить ЛЭП 110кВ от подстанции
«Юрга 500» до реконструированной
подстанции «Абразивная 110» протяженностью 17 км. Кроме того, в течение 2012 г. необходимо увеличить
мощности Антоновского рудника по
добыче кварца — сырья для выпуска
ферросилиция. С этой целью будет
проведена реконструкция дробильной фабрики рудника, а также обновлен парк карьерной техники.
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В заключение хочется сказать несколько слов о церемонии награждения, явившейся одновременно
яркой кульминацией и развязкой
праздничного открытия Юргинского
ферросплавного завода. В приподнято-торжественной и в то же время
по-домашнему теплой атмосфере,
какая, наверное, может быть только
в среде заводчан, — руководителям,
работникам ЮФЗ и компаний-пар-

тнеров вручались почетные грамоты Министерства промышленности
и торговли РФ, областные ордена и
медали, ценные подарки и премии
от губернатора, награды и дипломы от предприятия. «Пройдут годы,
но этот день, по словам Александра
Максимова, навсегда войдет в историю завода как день его успешного
старта в жизнь». С днем рождения,
Юргинский ферросплавный!

www.stк-rus.ru

Уважаемые шахтёры, уважаемые
ветераны горнодобывающей
промышленности!

О

т всей души поздравляю
вас с профессиональным праздником!
Есть сферы отраслей
экономики, с которыми знакомы
лишь некоторые, узкопрофессиональные группы. Но ваша продукция — черное золото — необходима
всем и каждому россиянину, поэтому переоценить значение шахтёрского труда поистине невозможно.

Это праздник сильных людей,
способных пережить любые трудности, ведь профессия горняка
была и остается не только одной
из самых тяжелых, но и самых
опасных.
Это праздник людей, от успешного труда которых зависят
стратегическая безопасность,
экономическая стабильность
России, благополучие
жителей региона.
Примите мою искреннюю признательность
всем вам, особенно ветеранам, передовикам
производства за самоотверженный труд и
верность горному делу.
Желаю вам здоровья, счастья, бла-

гополучия, добра и мира вашим
семьям!
Дмитрий Тулеев, начальник
Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь»

Уважаемые труженики
угледобывающей отрасли!

П

оздравляю вас с Днем
шахтера!
В этот день мы по традиции чествуем тех, кто
посвятил свою жизнь сложному,
но благородному делу угледобычи,
кто напряженно и целеустремленно
обеспечивает стране поставки черного золота. Добытый из недр земли
уголь является гарантией энергетической безопасности всей страны,
залогом укрепления мощи и престижа России, стабильного развития экономики нашего региона.
Уважаемые шахтеры! Вы преумножаете промышленный потенциал страны, несете свет и тепло в
наши дома. Ваша серьезная, опасная и почетная профессия требует
максимальной выдержки, самоотдачи и подлинной самоотверженности.
Жизнь ставит перед вами сложные задачи, которые удается успешно решать лишь благодаря вашему неустанному труду, вашей

стандарт-качества-сибирь.рф

созидательной энергии и преданности делу.
Ваш труд заслуживает особого
уважения!
В этот замечательный профессиональный праздник, в первую очередь,
хочется пожелать вам безопасного
труда, чтобы слово «риск» навсегда
исчезло из шахтерского обихода.
Желаю, чтобы ваша сложная
и опасная работа оценивалась по
достоинству, преумножалось благосостояние ваших семей, росла
уверенность в завтрашнем дне,
были спокойными и безаварийными шахтерские будни.
Пусть улучшаются ваши условия труда, внедряются на производстве новые технологии, растут
объемы выпускаемой вами продукции. Пусть ваша жизнь будет
наполнена светом, радостными
встречами и открытиями, яркими, интересными событиями. Надежной вам шахтерской дружбы,
крепкого семейного тыла, отлично-

го здоровья, большой удачи, счастья во всех его проявлениях.
Сергей Зайцев,
генеральный директор ООО
«Моравия-Гидросервис»
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Текст: Марина Яценко, директор Российского
представительства Baldwin & Francis - RU

К

омпания «Болдвин и Франсис
Лимитед» (Baldwin & Francis
Ltd) была образована в 1946
году в результате слияния
компании Baldwin Electrical Co, основанной в 1919 году, и компании
Wilfred Francis & Co Ltd, основанной
в 1928 году. Непосредственно с момента своего создания компания
Baldwin & Francis стала ведущим поставщиком электрооборудования для
Министерства природных ресурсов
Великобритании.

65 лет

Юбилей

со дня основания
компании B&F
В производственном арсенале
фирмы самый полный набор распределительного, коммутационного и пускового электрооборудования. С 1994 года Baldwin & Francis
работает на мировом рынке как
системный интегратор и поставщик
надежного и качественного электрооборудования для любого спектра напряжений. Компания имеет торговые
представительства и сервисные
центры в США, Австралии, ЮАР,
России, Китае, Польше и Турции. В
нашей стране Baldwin & Francis успешно работает с 2000 года, в основном в Кузбассе, Якутии и на Дальнем Востоке.
Угледобывающая отрасль — не
единственная сфера приложения
сил Baldwin & Francis. В нефтегазовом и железнодорожном секторах экономики компания также
известна как изготовитель перво-
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классного оборудования, призванного обеспечить высокий уровень
безопасности и максимальную эффективность производства.
В настоящее время фирма изготавливает и устанавливает поверхностные и подземные распределительные устройства — например
BAF-VX, — которые предоставляют больше возможностей при организации систем электроснабжения.
Это оборудование можно подключать к самому широкому ряду других устройств, дополняющих друг
друга, что позволяет создавать
более сложные системы электроснабжения в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
Устройство управления двигателями, взрывозащищенные преобразователи частоты (например VSD)
разработаны для повсеместного
применения в шахтах, — там, где

необходимо управление скоростью,
моментом или скоростью и моментом одновременно. В случаях, когда
особых требований по взрывозащите и искробезопасности не предъявляется, но имеется агрессивная
среда, компания Baldwin & Francis
предлагает преобразователи частоты с оболочкой особой прочности,
выполненной специально для работы в шахтах. Станции плавного
пуска, магнитные, контакторные,
на которых в последнее время останавливает свой выбор все большее
число современных угольных шахт.
Такие станции выполняют функцию распределительного устройства
для управления двигателями и оптимизируют пусковой и тормозной
моменты для безударных разгонов
и остановок приводимых механизмов, а также выполняют защитные
и диагностические функции.
www.stк-rus.ru

Компактные контакторные станции представляют собой простые в
установке, обслуживании и выводе
из эксплуатации устройства, гарантирующие заказчику оперативность и легкость контроля разработок длинными очистными забоями,
вскрышных работ, вентиляционных систем, комбайнов непрерывного действия. Уже на протяжении
многих лет компания Baldwin &
Francis является одним из лидеров
в данной технологии. Подземные
трансформаторные подстанции используются в угольных шахтах для
подачи питания к электрическому оборудованию. Отличительная
черта понижающих подстанций, не
требующих технического обслуживания, — компактность конструкции, позволяющая устанавливать
их недалеко от очистного забоя.
Трансвичи — это комплексы, состоящие из трансформаторной подстанции и контакторной магнитной
станции, смонтированные на одной
платформе. Они позволяют одновременно управлять, диагностировать и защищать каждый привод
в отдельности. Обычно устанавливаются рядом с очистным забоем.
Получают применение как на общепромышленном, так и на горнодобывающем рынке.
Кроме того, Baldwin & Francis
выпускает вакуумные выключатели; искробезопасные взрывозащищенные ПЛК, а также системы контроля, видеонаблюдения
и автоматизированные системы
мониторинга для всей шахты или
рудника.
Множество инновационных технических решений, интеграция
со сторонними производителями,
выпуск несерийного оборудования
под конкретного заказчика, под определенные им требования и сервисная поддержка выгодно выделяют компанию Baldwin & Francis
на фоне других производителей.
Для осуществления качественной сервисной поддержки и обслуживания наших клиентов несколько лет назад было создано
Российское подразделение компании — Baldwin & Francis - RU — с
центром в городе Кемерово. В штате фирмы высококвалифицированные сервисные инженеры.
В ближайших планах компаний
— организация в России совместного производства металлоемких
узлов, комплектующих и запчасстандарт-качества-сибирь.рф

тей, что обеспечит дополнительное
удешевление продукции за счет
сокращения транспортных и таможенных расходов.
Все сказанное выше характеризует Baldwin & Francis как надежного партнера, который способен
решить задачу любой сложности и
поставить оборудование с учетом
индивидуальных особенностей заказчика, осуществлять постоянный
контроль и сервисную поддержку
техники. Благодаря этому достигается минимизация (или отсутствие)
простоев оборудования, значительная экономия электроэнергии и, соответственно, финансовых ресурсов.

По удивительному
стечению обстоятельств
в августе мы отмечаем юбилей нашей
организации, который
совпадает с главным
профессиональным
праздником Кузбасса
— Днем шахтера.
Коллектив компании
Baldwin & Francis Ltd от
всей души поздравляет
кузбассовцев с праздником и желает им семейного благополучия, счастья, добра и хорошего
настроения!
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Стратегии успеха

У

правляющая компания «Центр противопожарной защиты»
(г. Новокузнецк)
представляет интересы
восьми организаций, качественные услуги которых в течение десяти лет
позволили сформировать
широкий круг заказчиков
промышленной и социальной сферы Кузбасса.
По словам заместителя генерального директора ООО УК «ЦПЗ»
Станислава Сальникова, сегодня
заказчик может использовать потенциал управляющей компании
для решения комплекса вопросов
обеспечения пожарной и промышленной безопасности, гражданской
обороны, защиты территории и
населения от чрезвычайных ситуаций. На все виды работ и услуг ООО
УК «ЦПЗ» имеет соответствующие
лицензии и аккредитации.
ООО «Центр противопожарной
защиты Кузбасса», ООО «Центр
противопожарной
защиты-Кузнецк» и ООО «Противопожарный
аварийно-спасательный центр Кузбасса» успешно работают по таким
направлениям, как: огнезащитная
обработка различных материалов,
испытание наружных лестниц, техническое обслуживание огнетушителей, трубопечные работы, очистка систем вентиляции, техническое
обслуживание систем пожаротушения большегрузных автомобилей
марки «БелАЗ», антикоррозийная
защита строительных конструкций
и оборудования и др.
В состав ООО «Противопожарный аварийно-спасательный центр
Кузбасса» входит аварийно-спасательное формирование (АСФ), оснащенное специальными техническими средствами и оборудованием,
предназначенными для локализации и ликвидации последствий
ЧС. ООО «Институт промышленной и пожарной безопасности» занимается разработкой документов
в области пожарной безопасности,
гражданской обороны, защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций. ООО «Торговый дом
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Решать вопросы
безопасности
комплексно
«Прометей» располагает широким
ассортиментом различных средств
пожаротушения, пожарно-технического и аварийно-спасательного
оборудования, предназначенного
для обнаружения, тушения и эвакуации при пожаре.

Уважаемые горняки!
Примите наилучшие пожелания в честь Дня шахтеров от всего
коллектива нашей компании. Вы
мужественные и сильные люди.

Ваш трудовой подвиг — пример
для многих из нас. Мы же, в свою
очередь, делаем все возможное для
того, чтобы помочь в вашей работе. Наши цели совпадают. Вместе
мы стремимся улучшить качество
жизни наших соотечественников,
а значит, будем трудиться рука об
руку и в дальнейшем.
С глубочайшим уважением,
Станислав Сальников,
заместитель генерального
директора ООО УК «ЦПЗ»
www.stк-rus.ru
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День шахтера

Уважаемые
труженики угледобывающей отрасли!

Д

ень шахтера. Этот праздник
отмечают те, чей труд тяжел
и благороден, а результат их
работы — экономическое процветание и благополучие не только
отдельно взятого города, региона, но и
всей страны. Шахтеры обеспечивают
топливом население, предприятия, заводы. От шахтерского труда, от количества добытого угля зависит тепло в
наших квартирах, школах, больницах.
Отдельные марки угля необходимы
для различных технологических процессов, в результате которых Россия
и весь мир получают высококачественный металл. Сегодня Кузнецкий
угольный бассейн является основным
поставщиком в большинство регионов
России, а возможности существующих угольных предприятий позволяют
удовлетворить не только внутренние
потребности, но и экспортировать уголь
в страны ЕС, Китай, Турцию, Японию.
И недаром в Кузбассе к профессии шахтера относятся с особым
уважением, ведь эти зачастую
простые и скромные люди вносят
неоценимый вклад в поддержание
достойной жизни региона и развивают угольную отрасль, которой
Кемеровская область всегда была
знаменита. С праздником!

Справка о ЦИЭКС
Центр исследований экстремальных ситуаций (ЦИЭКС) создан в
1992 году на базе факультета МЧС
Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева. Большая часть
сотрудников в прошлом военные,
ученые, инженеры, служившие в
МЧС России или других ведомствах.
Высокий научный потенциал сотрудников стал залогом успеха не только
теоретических разработок Центра, но
и их практического применения.
Сотрудники ЦИЭКС во главе с генеральным директором, доктором
технических наук Сергеем Сущевым
дважды были удостоены Премии
Правительства Российской Федерации в области науки и техники, а также Первой премии МЧС России за
научные и технические разработки. В
копилке Центра свыше десятка патентов на изобретения и свидетельств на
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Сергей Сущев,
д.т.н., генеральный
директор ООО «ЦИЭКС»

Сергей Сущев:

«В Кузбассе к шахтерам
относятся с особым уважением»
регистрацию специализированного
программного обеспечения.
Основная миссия ЦИЭКС — поставить высокие технологии на служение человечеству в чрезвычайных
ситуациях и предотвращение ЧС.
ЦИЭКС имеет лицензии Минрегионразвития РФ на проектирование и проведение изысканий; Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору на деятельность по экспертизе
промышленной безопасности зданий,
сооружений, документации; лицензии Федерального агентства геодезии и картографии на осуществление
геодезической и картографической
деятельности; лицензию Управления
ФСБ России, а также аккредитацию
МЧС России по независимой оценке
рисков в области ГОЧС и ОПБ в вопросах экспертизы организаций на предмет их готовности к получению лицензии на эксплуатацию пожароопасных
производственных объектов.
Направления деятельности. Специалисты ЦИЭКС выполняют разработку и экспертизу деклараций промышленной безопасности, разработку
разделов проектов «Перечень мероприятий гражданской обороны», деклараций пожарной безопасности, техническое обследование и экспертизу

промышленной безопасности зданий
и сооружений, оценку остаточного ресурса, экспертизу промышленной безопасности промышленных дымовых
труб без их остановки, оценку готовности объектов к предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В ЦИЭКС внедрена Система менеджмента качества, на которую получены сертификаты соответствия,
как отечественных (СДС «Транссерт»), так и зарубежных (AFNOR,
IQNet) сертификационных органов.
Широкая филиальная сеть ЦИЭКС, включающая представительства в Новокузнецке, Красноярске,
Краснодаре, Омске, Уфе, позволяет
оперативно решать проблемы экспертизы промышленной безопасности,
проведения обследований и разработки необходимой документации на
территории большей части России.
Высокая техническая оснащенность, подкрепленная большим количеством собственных разработок
программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов и ноухау в приборном парке центра,
позволяет сотрудникам ЦИЭКС
проводить любые работы на самом
высоком уровне, отвечающем современным требованиям в области промышленной безопасности.
www.stк-rus.ru
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Наука и бизнес

Борис Зубицкий, депутат Государственной
думы РФ, Алексей Конторович, председатель Президиума Кемеровского научного
центра СО РАН, и Зинфер Исмагилов, директор Института углехимии и химического
материаловедения СО РАН.

становление и развитие коксохимии и углехимии в Кузбассе

В

ОАО «Кокс» состоялась
встреча депутата Государственной думы РФ, доктора
технических наук, профессора, председателя наблюдательного
совета Промышленно-металлургического холдинга Бориса Зубицкого и
председателя Президиума Кемеровского научного центра СО РАН академика Алексея Конторовича. На встрече обсуждалось сотрудничество ОАО
«Кокс» и институтов КемНЦ СО РАН.
Встреча явилась логическим продолжением активных шагов по усилению роли науки в развитии экономики
Кузбасса, инициированных губернатором Кемеровской области и руководством СО РАН. В 2010 году в КемНЦ
была проведена реорганизация, в результате которой появился новый институт — Институт углехимии и химического материаловедения СО РАН.
Директором института избран д.х.н.,
профессор Зинфер Исмагилов. Основной целью института является выполнение фундаментальных научных исследований и прикладных разработок в
рамках основных направлений научной
деятельности: глубокая переработка
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угля, углехимия; химия углеродных материалов, композитов и наноструктур.
29 марта состоялось расширенное
заседание Президиума КемНЦ СО
РАН, на котором обсуждалось становление и развитие углехимии в
Кузбассе. В своем докладе профессор
Исмагилов отметил, что до настоящего
времени в Кузбассе в основном велась
добыча и реализация угля на внутреннем и зарубежном рынке исключительно в «сыром» виде. Изменить ситуацию можно созданием и внедрением
современных экологически чистых
технологий по глубокой переработке
твёрдого топлива с получением синтезгаза, моторных топлив, метанола, бензола, мономеров и других продуктов с
высокой добавленной стоимостью.
Приглашенные на заседание Президиума КемНЦ СО РАН председатель
ОУС по химическим наукам академик
РАН Валентин Пармон и академик
Генрих Толстиков подчеркнули, что
в ближайшей перспективе в Кузбассе целесообразно сосредоточиться на
проблемах, связанных с получением
качественного кокса и широкого набора
продуктов углехимии, в том числе пре-

курсоров лекарственных препаратов.
Подводя итог заседания, председатель
академик Конторович обратил внимание
на то, что для эффективного внедрения полученных учёными результатов
необходимо придерживаться системы
как долгосрочных, так и краткосрочных
приоритетных проектов, которые можно реализовать в ближайшие годы.
И вот 24 июня, уже в развитие решений, принятых на заседании Президиума КемНЦ СО РАН, состоялась
встреча Бориса Зубицкого и Алексея
Конторовича.
Борис Зубицкий отметил, что сегодня ОАО «Кокс» заинтересовано в
научных разработках по модернизации существующих коксохимических
технологий, которые должны повысить
экологическую безопасность промышленного производства и расширить
перечень выпускаемой предприятием продукции. Специалистами ОАО
«Кокс» изучена возможность строительства современной экологичной
батареи без улавливания химических продуктов коксования, которая
будет производить не только кокс,
но и электроэнергию. Интерес предwww.stк-rus.ru

ставляет и сотрудничество в инновационной области глубокой переработки угля и получения продуктов с
использованием нанотехнологий. Были
также рассмотрены возможные пути
сотрудничества институтов СО РАН
с другими предприятиями, входящими в Промышленно-металлургический холдинг.
Академик Конторович подробно изложил программу Сибирского
отделения РАН по развитию академической науки в Кузбассе в тесном
взаимодействии с экономическим
развитием региона. В ИУХМ СО РАН
имеются научные разработки, для
реализации которых нужна производственная площадка, а внедрение
новых технологий в ОАО «Кокс» послужит не только усовершенствованию
производственного процесса на этом
предприятии, но и инновационному
развитию углехимии всего Кузбасса.
Заведующий кафедрой химической технологии твёрдого топлива и
экологии КузГТУ Сергей Субботин,

присутствовавший на этой встрече,
подчеркнул, что для реализации
указанных проектов необходимо
соответствующее кадровое обеспечение молодыми учёными и специалистами. ОАО «Кокс» уже более 10
лет финансирует подготовку молодых
специалистов. В настоящее время кафедра разрабатывает предложения по
построению системы научно-образовательного процесса, которая соединит в
одно звено вуз, науку и производство.
Директор ИУХМ СО РАН Зинфер
Исмагилов сообщил, что институт
ведет интенсивную работу по привлечению к проблемам коксохимии и углехимии студентов и преподавателей
КузГТУ. В мае 2011 г. руководством
ИУХМ СО РАН и КузГТУ был подписан протокол о создании лаборатории
ИУХМ СО РАН «Проблемы малотоннажной углехимии» на базе химикотехнологического факультета КузГТУ.
Итогом встречи стала договоренность сторон о разработке долгосрочного плана сотрудничества и подго-

товки проектов технических заданий,
направленных на решение ближайших задач ОАО «Кокс». Управляющий
директор ОАО «Кокс» Сергей Дьяков
и директор Института углехимии и
химического материаловедения СО
РАН Зинфер Исмагилов назначены
ответственными за подготовку планов
и выполнение поставленных задач.
***

От имени ученых Сибирского отделения Российской академии наук
поздравляем горняков Кузбасса —
людей героической профессии — с
Днем шахтера!
Многие разработки наших ученых
находят применение на угольных
предприятиях Кузбасса. Все мы помним выдающийся вклад в горное дело
членов академии Михаила Антоновича Усова, Николая Андреевича Чинакала, Тимофея Федоровича Горбачева и других выдающихся ученых.
С праздником, дорогие шахтеры,
дающие тепло и свет всем нам.

Уважаемые работники и ветераны
угольной отрасли Кузбасса!

О

т себя лично и от имени всего коллектива Федерального государственного лечебно-профилактического
учреждения «Научно-клинический
центр охраны здоровья шахтеров»
поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем шахтера!
Шахтеры — люди особой закалки
и характера. Ваша профессия пользуется заслуженным уважением и
по праву считается одной из самых
сложных, требующих мужества, высокой самоотдачи. На протяжении 18
лет существования нашего Центра
мы ответственно выполняем свою
миссию — оказываем высококвалифицированную медицинскую помощь работникам угледобывающей
отрасли и членам их семей.
Сегодня можно говорить о том, что
работники угольных предприятий,
их дети, родные и близкие, ветераны-шахтеры получают у нас полный
комплекс лечебно-диагностической
и консультативной помощи. Все эти
годы Центр охраны здоровья шахтеров развивает и совершенствует
цеховую службу для угольщиков.
Здесь работают 8 цеховых терапевтических участков, 10 здравпунктов
действуют на предприятиях. Кроме
стандарт-качества-сибирь.рф

того, в НКЦОЗШ получил широкое
внедрение метод углубленных медицинских осмотров, — за один год выполняется более 90 выездов целой
бригады специалистов, которые проводят консультации непосредственно на шахтах. Благодаря цеховотерриториальному принципу работы
с пациентами, поликлиника ежегодно обслуживает порядка 14-15 тысяч
человек. В стационаре каждый год
получают квалифицированное лечение более 4-х тысяч шахтеров.
Специально для углубленного
изучения заболеваемости рабочих
угольных предприятий в составе
лечебного учреждения был образован Центр профессиональной патологии, в задачи которого входит
как можно более раннее выявление
заболеваний у шахтеров, чтобы человек не потерял свою трудоспособность и не стал инвалидом. Другое
направление — формирование бригад и выезд на угольные предприятия для проведения углубленных
осмотров работников с целью раннего выявления профпатологии.
Для оказания экстренной помощи на базе нашей клиники имеется бригада постоянной готовности
Областного центра медицины ка-

тастроф, куда входят транспортная
бригада и бригада специалистов
(врачи и медицинские сестры), которые выезжают практически на
все шахтовые и производственные
аварии. Еще одна задача Центра
— проведение так называемой экспертизы профпригодности.
Из года в год мы расширяем
спектр медицинских услуг, открываем новые ультрасовременные операционные, серьезное внимание уделяем совершенствованию деятельности
диагностической службы, профессионального мастерства врачей.
Центр стоит на страже вашего
здоровья и благополучия, уважаемые горняки. Пусть преумножаются победы и достижения угольной
отрасли! Искренне желаем успеха
и удачи в нелегком труде. Счастья
и здоровья вам и вашим близким!
Ваграм Агаджанян, заслуженный
врач РФ, д.м.н., профессор

57

Борис Михалев — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, член фракции «Единая
Россия», член Комитета по регламенту и организации работы
Государственной думы. Почетный гражданин Кемеровской
области, Почетный гражданин города Ленинск-Кузнецкий
Кемеровской области. Один из первых обладателей высшей
областной награды — Герой Кузбасса, заслуженный шахтер
Кузбасса. Награждён орденом Почёта, медалями «За заслуги
перед Отечеством» II степени, «За особый вклад в развитие
Кузбасса» трёх степеней, знаком «Шахтёрская слава» III степени, другими знаками отличия Кемеровской области.

Борис
Михалев:

«Шахтеров
знаем имена»

П

о убеждению Бориса Михалева, депутата
Государственной думы Федерального
собрания РФ, члена фракции «Единая
Россия», труд шахтеров будет почетен во
все времена. Сегодня Борис Владимирович делает
все возможное для того, чтобы поднять престиж
этой профессии, защитить права, добиться значительного улучшения качества жизни в целом
шахтеров и других честных тружеников, представляющих различные сферы жизнедеятельности
общества. «Пришла пора вспомнить, кто на самом
деле является подлинным создателем национальных богатств», — говорит депутат.
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Личность
Текст: Ирина Клинкова

«Бог, Семья, Родина, Работа.
Все эти понятия у меня на одной строке...»
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«

»

В 18 лет я пришел работать на шахту. Почувствовал тогда, что к шахте приросту и
душой, и телом, что шахтёрский труд для
меня важен. В общей сложности в шахте
отработал 30 лет. Сейчас понимаю, что
там я вырос как личность

Много и честно
трудиться
После окончания школы в городе
Ленинске-Кузнецком Кемеровской
области Борис Михалёв пошел учиться
на автослесаря. Однако работать приходилось на ветру, и Борис простывал
раз за разом. Вскоре по совету старшего брата устроился на шахту. Там,
по его словам, «температура всегда
постоянная и простыть невозможно».
Вот так, надеясь на более комфортные условия труда, Михалёв попал в
шахтный забой. Брат, конечно, тогда
пошутил, просто он знал, что Борис
справится с любым, даже самым трудным делом, знал, что шахта затянет
навсегда. Сам он уже к тому времени
много лет отработал в забое, поэтому
для себя и своего брата не представлял
другой профессии.
Повзрослеть братьям Михалёвым
пришлось рано: когда младшему Борису было 11 лет, в 1971 году трагически погиб их отец. Но сыновья на всю
жизнь запомнили его советы: главное
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— много и честно трудиться и всегда
помогать людям. Сегодня Борис Михалев вспоминает, как, отдавая себя
другим, его отец забывал о себе.
«Ещё отец говорил, что маму надо
беречь, — рассказывает Борис Владимирович. — Мама всегда была
ласкова с нами, но при этом ощущалась её сила духа. Даже в самые
тяжелые времена, когда после смерти отца не хватало денег, она умудрялась из ничего сшить нам брюки
и рубашки. Удивительно, но мы с
братом никогда не были голодными
и раздетыми. Вот так русские женщины умеют хранить тепло и уют
домашнего очага, даже если это кажется невозможным. Маме мы, конечно же, помогали; выполняя заветы отца, много и честно работали».
— Борис Владимирович, в 18 лет
вы пришли работать на шахту. Помните, что почувствовали тогда?
— Почувствовал, что к шахте приросту и душой, и телом, что шахтёрский труд для меня важен. До армии
я два года проработал подземным
горнорабочим в шахте «Комсомольская», вернулся туда же после армии.
Через три года перешел на шахту
имени Кирова. Без отрыва от производства окончил Ленинск-Кузнецкий горнотехнический колледж по
специальности «Эксплуатация и ремонт горного электромеханического
оборудования и автоматических устройств». В общей сложности в шахте

отработал 30 лет. Сейчас понимаю,
что там я вырос как личность.

Штурманы
подземных трасс
Закладка шахты «Капитальная-2»
была осуществлена в 1930 году. В ходе
строительства по предложению проходчика Дмитрия Астафьева шахту
переименовали в честь С.М. Кирова. Первая добыча угля здесь была
произведена в августе 1935 года. Утверждённая плановая годовая мощность составляла 1,5 млн. тонн угля.
К 1939 году предприятие вышло на
проектную мощность в 5120 тонн. С
этого времени начался счет рекордов «кировцев».
— Чем, на ваш взгляд, был обусловлен успех шахты?
— Во-первых, по техническому
оснащению предприятие тогда было
признано одним из лучших шахтных
гигантов Советского Союза. Во-вторых, славу Кольчугинскому руднику
создавали очистные и подготовительные коллективы, работавшие под
руководством Героев Социалистического Труда Ивана Роговского и Якова
Чекмарёва, знатных горняков Александра Бельского, Леонида Вострикова и Ильи Мышкина. В годы войны требовалось обеспечивать страну
углём. Так вот, когда шахтёры ушли
на фронт, их на шахте заменили 1100
www.stк-rus.ru

женщин. Одна из них — Зинаида
Марченко, лаборант — стала Героем
Социалистического Труда.
Во время войны в шахте отрабатывались в основном наиболее мощные и легкодоступные пласты. На
проходку капитальных выработок
у шахтеров не было ни сил, ни времени. В итоге к концу войны подготовленные запасы угля, а значит, и
объемы его добычи резко сократились. Зато в 1951 году, когда в стране
была объявлена борьба за производительность, прогремели трудовые
рекорды «кировцев», лауреатов Государственной премии СССР Егора
Шилина, Василия Скрябина, Павла
Трефелова и Александра Чусовлянова. В 60-х годах осуществлялась
постепенная реконструкция шахты,
что в дальнейшем позволило достигнуть больших успехов в освоении
очистных механизированных комплексов. С 1972 года шахта имени Кирова полностью перешла на выемку
угля из очистных забоев с помощью
мехкомплексов. А уже в 1978 году
очистная бригада Ивана Роговского
установила кузбасский рекорд — за
31 рабочий день августа с помощью
комплекса ОКП выдала 66 014 тонн.
По итогам года добыча бригады Роговского составила 566 431 тонну
угля. В том же году значительных
успехов в скоростной подготовке
очистного фронта добилась бригада
Ильи Мышкина. В течение апреля с
помощью комбайна ПКЗР она нарезала конвейерный штрек по пласту
Толмачевскому и прошла в общей
сложности 624 метра.
Резкий спад добычи наблюдался
в 1981 году, когда объем поддерживаемых выработок превысил 150
километров, увеличилась глубина
уклонных полей, а применяемые
механические комплексы (ОМКТ,
ОКП, 1МКМ, КМ87) уже не соответствовали
горно-геологическим
условиям. С 1982 по 1985 годы директором шахты Иваном Ивлевым
была реализована программа технического перевооружения очистных
забоев и совершенствования технологии горных работ.
Вообще об Иване Алексеевиче
Ивлеве хочется сказать отдельно
много добрых слов. Директором
шахты Иван Алексеевич работал с
1982 по 2000 годы. Руководитель с
большой буквы, он умел трудиться сам и зажигать огонь в сердцах
шахтёров. Многому мы учились у
Ивана Алексеевича лично, он был
доступным для каждого из нас. Впосстандарт-качества-сибирь.рф

ледствии Ивлева избрали депутатом
Государственной думы.
Под руководством Ивана Алексеевича велась планомерная замена
устаревших механических комплексов: внедрялись ОКП70 и МК75 отечественного производства, польские
комплексы GLINIK. Были модернизированы конвейерные линии с сооружением над ними аккумулирующих бункеров. В результате уровень
добычи в 1984-1990 годах вырос до
2,9-3 миллионов тонн. Так, бригада Чебоевских участка № 2 в 1989
году с использованием комплекса
GLINIK впервые выдала на шахте 1
миллион тонн угля.
— Как отразился на деятельности
шахты экономический кризис 90-х?
— Объем добычи здесь снизился с
2,9 миллиона тонн угля в 1990 году до
1,5 миллиона тонн в 1997 году. Но не
только кризис был тому причиной, —
к этому времени выросла глубина ведения горных работ и их деконцентрация. Несмотря на кризис, на шахте
продолжался процесс модернизации
оборудования, опять же благодаря
настойчивости директора. В конце
1996 года он организовал поездку нескольких шахтёров в Англию (я был
в составе делегации) для ознакомления с новым для страны оборудованием — очистным комплексом «Джой».
И уже в январе 1998 года, используя
очистной комплекс «Джой» и комбайн
SL300 немецкой фирмы «Айкхофф»,
бригада Геннадия Тыщука установила новый рекорд России — за месяц
выдала 191 тысячу тонн, а за полгода
— 1 миллион тонн угля.
— В 1998 году ваша бригада установила новый всероссийский рекорд добычи угля: за месяц выдала
217 тысяч тонн угля, а за пять ме-

Ленинск-Кузнецкий — это город-труженик, город с богатой историей и
достойным настоящим, сумевший
соединить в себе одну из тяжелейших
отраслей промышленности — горнодобывающую — с высокими достижениями в медицине, образовании,
спорте и творчестве.

сяцев — 1 миллион тонн. К концу
года — 1,5 миллиона тонн угля. Став
знаменитыми, что почувствовали
при этом вы и ваши единомышленники? Благодаря чему ваша бригада установила рекорд? И ради чего
были эти рекорды?
— Рекорды устанавливали ради
своей страны, ради Кузбасса, ради
своей семьи. Причем я всегда понимал, что один в поле не воин. Рекорд
— это каждодневный коллективный
труд единомышленников, команды.
На формирование коллектива ушли
годы. Все до единого в нашей команде: проходчики, звеньевой, бригадир, начальник участка — трудились самоотверженно. В шахте мы
все были, как братья. Знали: случись
что — будем за жизнь товарища бороться до конца. Мы общались после
работы, знали о проблемах и ра-

Благодаря техническому переоснащению, росту производительности
труда и соблюдению требований промышленной безопасности, шахта
им. С. М. Кирова трижды — в 2004, 2006 и 2008 гг. — становилась лучшей
в Кузбассе. А бригадиру участка № 2 Борису Михалеву — одному из первых в регионе — в 2006 г. было присвоено звание Героя Кузбасса.
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достях каждого, поддерживали друг
друга. Вместе с рекордом мы испытали душевный подъём, ещё больше
поверили в себя. Успехи, разумеется, отразились и на нашем заработке — на благо нашим семьям.
Вообще, благодаря тому, что у нас
много неравнодушных людей, Кузбасс
стал мощным регионом. Инициатива
развития края шла снизу — от простых
шахтёров, которые понимали: чем
больше угля они будут добывать, тем
могущественнее станет наш регион,
тем лучше будем жить. Все знают, какими сложными были для страны 90-е
годы. Тогда шахтёры — как, впрочем,
и все, кто трудился на благо Родины
— зарплату не получали по году. Забастовки шахтёров, конечно же, внесли свои коррективы в организацию
труда, тем не менее мы все понимали,
что надо продолжать много и упорно
работать, увеличивать объёмы добычи
угля. Неоценимую помощь шахтёрам в
то время (равно как и сегодня) оказал
губернатор Аман Гумирович Тулеев.
Он как дальновидный политик, понимает, что шахтёров надо поддерживать. Поэтому сделал всё возможное
и невозможное для того, чтобы шахты
продолжали работать, а шахтёры могли кормить свои семьи. Аман Гумирович стал для меня — уверен, что и
для многих других — самым главным
наставником. Во всех регионах России
говорят о том, что Кузбассу повезло с
руководителем — Тулеев настоящий
лидер с высокой харизмой.
Новый этап в истории шахты имени С.М. Кирова связан с приходом в
Кузбасс Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). С первого
дня работы в Кузбассе компания сделала ставку на дальнейшее техническое перевооружение предприятия.
Благодаря техническому переоснащению, росту производительности
труда и соблюдению требований промышленной безопасности, шахта им.
С. М. Кирова трижды — в 2004, 2006 и
2008 гг. — становилась лучшей в Кузбассе. А бригадиру участка № 2 Борису Михалеву — одному из первых
в регионе — в 2006 г. было присвоено
звание Героя Кузбасса. По словам самого Михалёва, это высокое звание по
праву принадлежит всей команде, и
он благодарен судьбе, что ему довелось работать с настоящими героями.
— Борис Владимирович, как развитие шахт компании ОАО «СУЭККузбасс» повлияло на благосостояние шахтёров Кузбасса и их семей?
— Ежегодно четвертая часть
среднегодового объема проходки
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«СУЭК-Кузбасс» приходится на бригады шахты имени Кирова. Сегодня,
несмотря на свой солидный возраст
— 77 лет, эта шахта — одно из самых
современных предприятий в компании, да и, пожалуй, в России.
Предприятие является одним из
градообразующих. В Ленинске-Кузнецком на средства шахты в разные
годы были, например, построены две
общеобразовательные школы, четыре
детских сада, дом культуры, пионерский лагерь, туристическая база. В
целом компания СУЭК в соответствии с Соглашением о социальноэкономическом сотрудничестве с администрацией Кемеровской области
направила на развитие территорий
более полутора миллиардов рублей.
А это реконструкция самой крупной
котельной в Ленинске-Кузнецком,
благоустройство посёлка Карагайлинский с капитальным ремонтом
социально значимых объектов (школа, детский сад, досуговый центр),
строительство первой очереди мало-

«Кузбассовцы не
боятся ставить перед
собой самые смелые
и амбициозные цели,
умеют достигать
результатов»

этажного жилого комплекса в районе
Красный Камень города Киселёвска,
где новосёлами стали 30 шахтёрских
семей, ремонт Дворца спортивной
гимнастики в Ленинске-Кузнецком и ряда социальных объектов в
городе Полысаево, строительство
храмового комплекса Воскресения
Христова в Ленинске-Кузнецком. И
это далеко не все примеры, свидетельствующие о вкладе компании в
улучшение жизни шахтёров и всего
населения указанных территорий.

Вера, надежда,
любовь
Борис Михалев скромно говорит о
достижениях своей жизни. «Буду откровенен: цели стать депутатом Государственной думы у меня не было,
— признается он. — Просто много работал, старался быть примером для молодых, заботился о старших. Верил и
верю в светлое будущее России, своего
родного города, Кузбасса, люблю свою
семью. Убеждён, что надо чаще благодарить Бога за то, что подарил нам
жизнь, помогает выполнить свое предназначение. В Библии чётко написано:
радуйся, молись, благодари. Даже в
самых тупиковых ситуациях следую
своему девизу: верь и действуй».
— Как вы расставили приоритеты в своей жизни?
— Бог, Семья, Родина, Работа. Все
эти понятия у меня на одной строке.
— Чем вы руководствовались,
когда в 2002 году стали членом партии «Единая Россия»?
— Этому предшествовало несколько событий. Разруха 90-х, моя поездка
на обучение в Англию, когда я увидел
благополучную жизнь и счастливые
лица британцев, поездка в Украину,
когда в аэропорту мне довелось пообщаться с двумя юными девушками с автоматами в руках. Тогда я задал им вопрос: «Что же заставило вас взять в руки
оружие?» Они, глядя на меня своими
лучистыми глазами, полными любви,
веры и чистоты, ответили: а кто порядок в стране наведёт, кто даст будущее
нашим детям, если все отойдут в сторону? Та беседа тронула меня, я понял, что
смогу быть полезным для своей страны
не только как шахтёр, но и как политик.
Семья поддержала мое решение. И вот
уже 9 лет являюсь членом партии «Единая Россия», честно служу Родине.
Борис Михалёв, бригадир очистной
бригады на шахте имени С.М.Кирова,
до своего избрания в Государственную
думу Федерального собрания РФ V
созыва (депутатские полномочия осуществляет с декабря 2009 г.) с 2006 г.
работал депутатом Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов, затем с 2008 г. — депутатом
Совета народных депутатов Кемеровской области. Является членом Политсовета Кемеровского регионального
отделения партии «ЕР».

«Спасибо тем, кто
в меня поверил»
Шахтёры и другие жители Ленинска-Кузнецкого, всего Кузбасса
www.stк-rus.ru

«

»

Буду откровенен: цели стать депутатом Государственной
думы у меня не было. Просто много работал, старался быть примером для молодых, заботился о старших.
Верил и верю в светлое будущее России, своего родного
города, Кузбасса, люблю свою семью. Убеждён, что надо
чаще благодарить Бога за то, что подарил нам жизнь,
помогает выполнить свое предназначение

стандарт-качества-сибирь.рф
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«

»

Если мы, взрослые, забудем уроки прошлого
и не станем ценить современные трудовые
достижения народа, то и у нашей молодёжи не
появится стимул трудиться

знают Бориса Владимировича как
человека порядочного, трудолюбивого, ответственного. И если уж ему
выпала честь представлять интересы народа, значит, со своей задачей
он справится.
«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто голосовал за мою
кандидатуру на выборах, — говорит
Михалёв. — Обязательно оправдаю
ваше доверие. Сегодня Кузбасс уверенно смотрит в будущее. Он олицетворяет собой глубинную мощь нашей страны, огромную созидательную
силу и энергию нашего народа. Поэтому нет никаких сомнений в том, что
серьезные проекты, направленные
на повышение качества образования, медицинского обслуживания,
в целом жизни кузбассовцев, будут
реализованы. Кузбассовцы не боятся
ставить перед собой самые смелые и
амбициозные цели, умеют достигать
результатов. Конечно, многое нам
еще предстоит сделать. Шахтерский
наказ для меня — один из приоритетов депутатской работы! Дело моей
жизни. Два года деятельности в Государственной думе были для меня
нелегкими, но продуктивными».
Когда на шахте «Распадская» в мае
2010 г. произошла трагедия, Борис
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Владимирович выехал в Междуреченск и на протяжении нескольких
дней встречался с рабочими и лидерами шахтерских движений, успокаивал людей, которые были подвержены митинговым настроениям.
Михалеву удалось нейтрализовать
попытки некоторых небескорыстных
«политиков» спровоцировать шахтеров на откровенные беспорядки.
— Борис Владимирович, какие
вопросы вы решаете сегодня на
уровне Государственной думы?
— За этот пока еще короткий
срок работы удалось решить много
вопросов, но предстоит решить ещё
больше. Какие-то законопроекты и
поправки создаются в соавторстве с
соратниками — депутатами от Кузбасса, — какие-то предложены мною
самостоятельно.
На мой взгляд, сегодня шахтерам и
их семьям необходимы дополнительные меры поддержки. Поэтому сейчас
в Думе принят ряд законопроектов,
касающихся изменений в Налоговом,
Трудовом кодексе, цель которых — укрепление социальной обеспеченности отдельных категорий работников
угольной отрасли. В частности, один
из предложенных законопроектов
призван гарантировать «своевремен-

ную и полную уплату организациями
угольной промышленности взносов на
выплату доплаты к пенсии в качестве
дополнительной гарантии в области
социального обеспечения». Это близко
и понятно особенно тем, чьи трудовые
будни связаны с вредными, опасными,
напряженными и тяжелыми условиями труда. Проект закона «О дополнительном социальном обеспечении
отдельных категорий работников организаций угольной промышленности» после принятия в первом чтении
был направлен в субъекты РФ для
подготовки поправок и предложений.
В настоящее время этот, бесспорно,
актуальный документ уже подписан
Президентом Дмитрием Медведевым
и вступил в силу с 1 января 2011 года.
Дополнительную пенсию ветераны
угольной промышленности стали получать с мая этого года.
6 июля 2011 года был принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О дополнительном социальном
обеспечении отдельных категорий
работников угольной промышленности». Получателями по этому закону
являются 60 тысяч пенсионеров. Суть
закона в том, что взносы, выплачиваемые на доплату к пенсиям, должны
www.stк-rus.ru

начисляться без ограничения для начисления
страховых взносов в организации государственных
внебюджетных фондов.
Находится на рассмотрении вопрос о внесении
изменений в Федеральный
закон «О государственном
регулировании в области добычи и использовании угля, об особенностях
в области добычи угля, об
особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» (в части ликвидации
нерентабельных предприятий отрасли и обеспечения социальной защиты работников организаций угольной
промышленности).
Внесена поправка в законопроект
«О внесении изменений в Трудовой
кодекс РФ (в части особенностей регулирования труда работников, занятых на подземных работах). Цель
этого законопроекта — исключение
(минимизация) несчастных случаев на подземных работах, основной
причиной которых являются «человеческий фактор», несоблюдение
трудовой дисциплины, нарушения
техники безопасности, отклонения
от технологических регламентов
производственных процессов.
На рассмотрении также находится вопрос «О внесении изменений в
статью 374 Трудового кодекса Российской Федерации (о гарантиях
работникам, входящим в состав выборных профсоюзных органов)».

Слава людям труда
— Борис Владимирович, вы являетесь членом попечительского совета
Национального центра трудовой славы. Какие задачи решает Национальный центр?
— В преддверии Дня народного
единства 2011 года 200 сограждан
России были избраны в Зал национальной трудовой славы. Зал учрежден в рамках программы «Трудовая слава России», реализуемой
некоммерческой организацией «Национальный центр трудовой славы»
(НЦТС) на площадке Центрального
совета сторонников партии «Единая Россия»» во взаимодействии с
профильной Комиссией ЦСС ВПП
«Единая Россия» по работе с профсоюзами и отраслевыми общественными объединениями (председатель
— Дмитрий Галочкин).
стандарт-качества-сибирь.рф

Законопроекты,
разработанные
Борисом Михалёвым
в соавторстве
*№ 426605-5 «О внесении изменений в статью
217 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 4
Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» ( в части освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц доходов, получаемых
налогоплательщиками от продажи продукции, выращенной в личных подсобных хозяйствах) — Закон опубликован.
*№ 427359-5 № 390101-5 «О государственном материальном резерве (в части совершенствования правового регулирования, размещения, хранения и использования государственного материального резерва) — Закон опубликован.
Законопроекты, внесенные в Государственную думу Законодательным
собранием Совета народных депутатов Кемеровской области и представленные в Государственной думе депутатом Борисом Михалевым.
* О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации (проект разработан в целях защиты жилищных прав детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей). Законопроект предлагает закрепить в Жилищном кодексе РФ норму, позволяющую ограничить имущество в обороте
(жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей) и предотвратить незаконные сделки, а также иные мошеннические действия, влекущие утрату права детей-сирот на жилые помещения. Указанные категории детей, получающие жилые помещения по
договорам социального найма, зачастую становятся объектами противоправных посягательств и остаются без жилья. Поэтому предлагается вне
очереди предоставлять жилые помещения по договорам безвозмездного
пользования, а порядок и условия предоставления жилых помещений определять в субъектах РФ.
*О внесении изменений в статьи 18 и 24 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных ресурсов» (направлен на совершенствование правового регулирования в области любительского и спортивного
рыболовства). Проектом предлагается определить максимальный процент
площадей водных объектов на территории субъекта, предоставляемых
для любительского и спортивного рыболовства.
*О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Предлагаемый проект закона направлен
на устранение проблем наполнения бюджетов, решение вопросов правового
регулирования регистрации прав на недвижимость и осуществление полноценного государственного учета зданий, сооружений, помещений и объектов
незавершенного строительства.

Перед нами поставлены масштабные задачи в сфере повышения престижа рабочих и других массовых
профессий, инженерно-технических
и научных специальностей, популяризации инновационной деятельности. Мы должны продемонстрировать
обществу трудовые достижения российской нации и наших сограждан,
лучшие практики социально-тру-

довых отношений и эффективного
управления; придать действенный
импульс оздоровлению ценностного
климата, утверждению в сознании
подрастающего поколения конструктивных жизненных ориентиров. К
сожалению, в последние годы многое изменилось. Молодёжь не готова работать так, как ее отцы и деды.
Нынешнее молодое поколение
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эгоистично, и в этом наша трагедия.
Общество во многом утратило традицию чествования подлинных создателей национального богатства. Рабочие,
труженики села, предприниматели,
работники инженерно-технических
специальностей, социальной сферы,
врачи, учителя, учёные, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов честно, подчас с риском
для жизни исполняющие свой долг,
как правило, находятся на периферии
медийного и широкого общественного
внимания. Если мы, взрослые, забудем
уроки прошлого и не станем ценить
современные трудовые достижения
народа, то и у нашей молодёжи не появится стимул трудиться.
— При содействии партии, начиная с 2006 года, средняя зарплата в целом по Кузбассу выросла на
73% и превысила 18 тысяч рублей в
2010 году, а в базовой угольной отрасли увеличилась в 1,6 раза — до
30 тысяч рублей. Планируется ли
дальнейшее повышение средней и
минимальной заработной платы?
— Теперь мы считаем необходимым поднять среднюю зарплату по Кузбассу до 30 тысяч рублей
в месяц у всех трудящихся — и у

представителей реального сектора
экономики, и у бюджетников. В Государственной думе 19 апреля текущего года был принят Федеральный закон «О минимальном размере оплаты
труда». Документ предусматривает
установить с 1 июня 2011 года минимальный размер оплаты труда в
сумме 4 611 рублей в месяц. По инициативе фракции «Единая Россия»
Постановлением Госдумы Правительству РФ рекомендовано рассмотреть вопрос о дополнительном
повышении минимального размера
оплаты труда во втором полугодии
2011 года.
— И в заключение. Как сегодня
идет подготовка к выборам?
— В эту избирательную кампанию
мы входим единым Общероссийским
народным фронтом. В состав регионального Координационного совета
ОНФ вошли крупные общественные
объединения области, которые пользуются заслуженным доверием и
поддержкой власти. В Кузбассе работает профессиональная команда.
Губернатор Аман Тулеев — член
высшего Совета партии — получил
самую высокую оценку своей деятельности среди глав субъектов Россий-

ской Федерации. Именно под его
руководством Кузбасс сделал экономический рывок и стал регионом
социальных программ, регионом-донором, где эффективно решаются наиболее сложные экономические задачи. В Кемеровской области создана
сеть общественных приемных партии,
число которых достигло 33. В исполнительном комитете Кемеровского
отделения партии работают телефон
«горячей линии» и бесплатная юридическая консультация, куда поступает
множество обращений от граждан,
как письменных, так и устных.
Все это позволяет считать, что
партия пользуется авторитетом у
населения, становится местом приложения сил и организаторских способностей граждан с активной жизненной позицией, государственных
людей, стремящихся сделать все необходимое для родного Кузбасса, а
значит, и для всей России. Мною, как
депутатом Государственной думы, в
общественных приемных председателя партии «Единая Россия» было
проведено больше 30 встреч с гражданами, и каждый обратившийся
получил конкретную помощь либо
ценный совет.

Дорогие шахтеры Кузбасса,
уважаемые земляки!

П

римите мои самые теплые и сердечные
поздравления с нашим профессиональным
праздником — Днем шахтера!
День шахтера для всех жителей Кузбасса
— один из самых долгожданных и любимых праздников: здесь всегда уважали тех, кто связал свою жизнь
с этим нелегким трудом, требующим не только знаний
и опыта, но и мужества, надежности, стойкости, самообладания, отваги, подлинного героизма и преданности профессии. Непросто достается уголь — земля
делится богатствами своих недр только с сильными
и мужественными людьми, кто, ежедневно рискуя
жизнью, добывает уголь из подземных кладовых. На
протяжении всей истории отрасли добыча угля была
тяжелым трудом, каждодневным подвигом многих
тысяч шахтеров. Именно поэтому профессия горняка
столь почетна, — от вашей работы зависит развитие
региона и всей страны, благосостояние жителей, будущее наших детей и внуков.
Имеющийся сегодня потенциал, возможности новых инвестиций позволяют угольной отрасли Кузбасса развиваться и год от года увеличивать нормы добычи угля. Это очень важно, поскольку во всем мире
возрастает интерес к угольной промышленности и
ваша продукция становится все более востребованной
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различными отраслями, является важной составляющей
экономики.
Наша с вами задача — добиться, чтобы угледобывающая отрасль стала престижной, эффективной и
конкурентоспособной. На многих угольных предприятиях
Кузбасса внедряются новые
технологии, современная техника, а главное, большое внимание уделяется повышению требований безопасности, обусловленных ответственностью за жизнь людей,
занятых на подземных работах.
Особые слова благодарности — ветеранам отрасли, отдавшим горняцкому делу годы тяжелейшего
труда, семьям горняков, их родным и близким. В этот
праздничный день хочется пожелать всем доброго
здоровья, благополучия вам и вашим семьям, простого человеческого счастья и новых успехов в труде. С праздником! С Днем шахтера!
С глубочайшим уважением, Борис Михалев,
Герой Кузбасса, депутат Государственной думы
www.stк-rus.ru
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личность

Николай Валуев:
«Здоровая нация —
сильная нация»

И

звестный во всем мире чемпион Николай Валуев освоил три вида спорта — баскетбол, метание диска и ставший для него триумфальным бокс. Сегодня Николай
Сергеевич снимается в кино и на телевидении. Руководит несколькими успешными
бизнес-проектами, принимает участие в различных социальных акциях, выдвинул
свою кандидатуру на праймериз для участия в выборах в 2011 году в Государственную думу
от Кузбасса. Чем привлекает Валуева политика? Какие цели и задачи он планирует решить,
если одержит ещё одну победу в своей жизни? Об этом Николай Сергеевич рассказал в интервью журналу «Стандарт Качества» во время своего визита в Кузбасс.
Текст: Ирина Клинкова

— Сегодня все россияне знают
Николая Валуева как выдающегося
боксера, учредителя Фонда развития
детско-юношеского спорта, актера.
В 2007 году совместно с Николаем
Озеровым вы написали книгу «Мои
12 раундов», ставшую бестселлером.
Николай Сергеевич, как уживаются
в вас столько талантов?
— Не стану утверждать, что талантлив во многих областях. Талант
должен быть признанным. И если на
признание в спорте ещё могу претендовать, то в остальном себя пока
только попробовал (без ущерба для основной работы), поскольку не люблю
замыкаться в каких-то одних рамках.
Возможно, есть какие-то иные сферы
применения моих способностей…
— В 2009 году вы сделали первый
шаг в общественной деятельности,
когда открыли в одном из районов
Санкт-Петербурга Школу бокса Николая Валуева. Как в настоящее время осуществляется реализация проекта «Школы бокса Валуева»?
— С 2009 года с группой тренеров мы создали уже пять школ — в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 2010 году, благодаря
партнёрству с бизнес-структурами,
открылась первая региональная
школа в Великом Новгороде. В каждой из них работает три типа групп:
для школьников 3-5 классов, школьников 6-8 классов и для взрослых —
спортивно-оздоровительная секция
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с элементами классического бокса.
Воспитанники школ участвуют и побеждают в различных соревнованиях
по боксу, а также в молодежном боксерском турнире «Кубок Валуева»,
ставшем в Санкт-Петербурге уже
традиционным.
— В 2010 году вы учредили Фонд
развития детско-юношеского спорта. Каково его основное назначение?
— Основной целью Фонда является всесторонняя поддержка детского
и юношеского спорта в России. Миссия нашего Фонда — формирование
лучшей завтрашней России. Спорт
— одно из оптимальных проявлений
человеческой активности. Спортивный человек — человек здоровый
физически и психологически, целеустремленный, спокойный, уверенный и сильный. Спортивное поведе-

ние — эталон честности, уважения к
коллегам и главное — к соперникам.
Вовлечение современных детей разных
социальных слоёв в спорт, воспитание
чемпионских характеров, подготовка
будущих лидеров — это и есть формирование лучшего будущего. В настоящий момент одно из основных
направлений деятельности Фонда
— организация бесплатных спортивных школ в крупных городах России.
Кузбасс не является исключением.
— Какие советы вы могли бы дать
родителям, мечтающим видеть своего
ребенка олимпийским чемпионом?
— Родители в некоторых случаях способны увидеть талант своего
ребёнка в той или иной области, и это
замечательно. Но что касается спорта,
то каждому ребёнку необходимо предоставить шанс попробовать себя
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«Движение — жизнь. Делайте по утрам зарядку. Тренируйте своё сердце,
сосуды, тогда вам не будут угрожать
никакие инфаркты и инсульты. Занимайтесь спортивным бегом…»

Николай Валуев — мастер спорта по легкой атлетике, мастер спорта по боксу. Двукратный чемпион России. Пятикратный чемпион мира по версии Паназиатской боксёрской ассоциации. Двукратный чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Член международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, член
международного университета фундаментального обучения Oxford Educational Network,
доктор философии в области боевых искусств.
Обладатель Ордена Миротворца II степени. (Орден позволяет обладателю считаться Гражданином Мира.); медали «Поднимая мир сердцем единства», учрежденной Шри
Чинмоем, который лично вручил Валуеву эту награду.
Обладатель Ордена Петра Великого I степени; медалей «Честь и Достоинство», «Личность Петербурга».
стандарт-качества-сибирь.рф
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в этом деле. А если уж обнаружился
талант, надо верить в своего ребёнка,
зажигать его своей верой, ведь, возможно, вы и есть родители будущего
олимпийского чемпиона.
Мои родители не имели к спорту никакого отношения. Но, когда мне было
13 лет, отец, не слушая любящих бабушек-дедушек, и даже маму, отправил
меня учиться в спортивную школу,
чтобы из меня вырос самостоятельный,
сильный человек, — он верил в своего сына. Задачу свою отец выполнил.
Хотя, признаюсь, первые полгода учёбы в школе дались мне тяжело. Однако с каждым новым днём вчерашние
трудности в спортивной школе становились всё менее значительными. Это и
был процесс становления личности.
Николай Валуев родился 21 августа
1973 г. в Ленинграде. В составе сборной команды фрунзенской ДЮСШ
Николай стал чемпионом страны по
баскетболу среди юношей младшего
возраста. Кроме того, в школе Валуев увлекался лёгкой атлетикой,
выполнил норматив мастера спорта в метании диска. По окончании
школы поступил в Национальный
государственный университет физи-

Николай Валуев и Антон
Собянин, начальник Департамента молодежной политики и
спорта Кемеровской области.

ческой культуры, спорта и здоровья
имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Защитил дипломную работу на
тему: «Психологическое состояние и
активность мужчин и женщин, занимающихся боксом, на разных этапах
подготовки». 27 июня 2009 года губернатор Валентина Матвиенко вручила
Николаю Валуеву в числе 78 лучших
выпускников вузов Санкт-Петербур-

га статуэтку бронзового сфинкса и
диплом об окончании университета.
— Считаете ли вы, что «отцы»
должны (пусть иногда даже жестко)
ориентировать «детей» в выборе их
жизненного пути или это все-таки
прерогатива исключительно самих
«детей»?
— Иногда — повторю, только иногда
— необходимо быть жёстким отцом,

Спортивная карьера
В 1999 г. в Санкт-Петербурге в бою против Алексея
Осокина Валуев завоевал
титул чемпиона России
среди профессионалов. В
1999 г. состоялся бой Валуева против немца Андреаса Сидона. Николай дважды отправил
в нокдаун своего противника. В 3-м раунде судья остановил бой.
В том же 1999-м Валуев подтвердил титул чемпиона России в
бою против Алексея Варакина.
В 2000 г. Николай Валуев в бою против украинца Юрия Елистратова завоевал чемпионский титул Паназиатской боксёрской
ассоциации (ПАБА, PABA) в тяжёлом весе.
В 2002 г. в Южной Корее состоялся бой Валуева против украинца Тараса Биденко. Победа Валуева по очкам.
В 2004 г. — поединок Николая Валуева с нигерийцем Ричардом Банго. Победой техническим нокаутом в шестом раунде
Валуев завоевал титул межконтинентального чемпиона среди
профессионалов по версии (WBA).
В 2005 г. — поединок Николая Валуева с Клиффордом Этьеном. Победа Валуева нокаутом в 3-м раунде в 12-раундовом бою.
В том же 2005 г. — поединок Николай Валуев — Ларри Дональд.
Победа Валуева решением большинства в 12-раундовом бою.
В том же 2005 г. — поединок Николай Валуев — Джон Руис.
Победа Валуева. Он стал первым российским чемпионом мира
среди профессионалов в супертяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Накануне боя в Берлине Николай Валуев присутствовал на праздничном воскресном
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богослужении в церкви, где получил благословение настоятеля
русского православного храма города Потсдама протоирея
Анатолия Коляды. На пресс-конференции после боя Николай
Валуев сказал: «Я ждал этого 12 лет и вот, наконец, дождался.
Я рассчитывал, что бой не будет коротким. Так и получилось. К
счастью, все закончилось хорошо. Чемпионский пояс легкий, а
вот бой оказался тяжёлым. Сегодня для меня великий день».
2006 год. Поединок — Николай Валуев — Оуэн Бек. Победа
Валуева техническим нокаутом в 3-м раунде.
После приобретения титула чемпиона мира в качестве новых претендентов на чемпионский пояс назывались украинец
Владимир Кличко и поляк Анджей Голота. Тем не менее первую
защиту титула чемпиона мира Николай Валуев провёл 3 июня
2006 года против ямайского боксёра Оуэна Бека. Победу техническим нокаутом в 3-м раунде в этом бою одержал Николай
Валуев, успешно защитив звание чемпиона мира.
В 2006 г. поединок — Николай Валуев — Монте Барретт.
Победа Валуева техническим нокаутом в 11-м раунде.
В 2007 г. поединок — Николай Валуев — Джамиль МакКлайн.
Победа Валуева техническим нокаутом в 3-м раунде.
В 2007 г. поединок — Николай Валуев — Руслан Чагаев. Победа Руслана Чагаева решением большинства в 12-раундовом бою.
В 2008 г. поединок — Николай Валуев — Джон Руис (2-й бой).
Победа Валуева единогласным решением в 12-раундовом бою.
В 2008 г. поединок— Николай Валуев — Эвандер Холифилд.
Победа Валуева решением большинства в 12-раундовом бою.
В 2009 г. поединок — Николай Валуев — Дэвид Хэй. Победа Хэя решением большинства в 12-раундовом бою.
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особенно если это касается сыновей. При этом ребёнок должен всегда чувствовать любовь отца и четко
знать его жизненную позицию. Ребёнок не способен разумно и плодотворно
пользоваться всем, что его окружает,
если ему предоставить стопроцентную
свободу выбора. Дети доверчивы, принимают всё за чистую монету, поэтому
даже самое негативное может казаться им хорошим. Неизвестно, кто станет
их советчиком, если пустить процесс
воспитания на самотёк. Но это не значит, что родители должны каждую
минуту все решать за ребёнка, иначе
его совершеннолетие затянется на неопределенный срок. Тогда, безвольный,
он всю жизнь будет плыть по течению,
не беря на себя никакой ответственности за семью, за страну. «Отцы» должны
только контролировать, направлять
и советовать. А самое главное — какой пример мы показываем детям, как
сами относимся к ним, к окружающим,
близким людям, друзьям и коллегам,
и в целом к жизни. Дети — это отражение сегодняшнего дня. От того, что
дети слышат и видят сейчас, напрямую зависят их поведение, привычки,
мечты и цели. От того, какими они вырастут, зависит наше общее завтра.
Первая тренировка по боксу Николая Валуева прошла весной 1993
года. А уже в октябре состоялся дебют
боксёра на профессиональном ринге.
Первым тренером, а впоследствии
менеджером и промоутером Николая
стал Олег Шалаев. С 2000 г. наставник Валуева — заслуженный тренер
Армении Манвел Габриэлян. В 2004
году Николай подписал контракт с
немецким промоутером Вильфридом
Зауэрландом. В чем секрет успеха
Валуева? Ответ на этот вопрос чрезвычайно прост: во всем, что он делает, Николай опирается на самостоятельно разработанную систему.
— Николай, на чём основана ваша
система?
— В первую очередь, на принципе
конвергенции — сглаживании различий, сближении, объединении, что
значительно расширяет возможности
человека. Объединение, казалось бы,
несовместимых дисциплин позволяет
добиться высочайших результатов.
Система синтезирует лучшие известные на сегодняшний день технологии
и методики достижения результатов
из разных сфер жизни. Спортивные
методы подготовки могут и должны
быть использованы в других областях
жизни. Например, проведение тренинга в отделе продаж может быть
поручено тренеру хоккейной или футстандарт-качества-сибирь.рф

больной сборной. Только он в состоянии научить сотрудников-одиночек
быть командой и «играть в пас», а руководителя их отдела — видеть не отдельных игроков, а «игровое поле» целиком. Система, разумеется, помогает
и в спорте: бизнес-тренер по тайм-менеджменту способен легко научить будущих чемпионов распределять свое
время так, чтобы добиваться успеха и
на тренировках, и в школе. Методика
подготовки к ответственным спортивным соревнованиям может быть адаптирована к подготовке к публичному
выступлению, а методика «управления
по отклонениям» — найти применение
в развитии нескольких спортивных
групп общефизической подготовки.

— Можно ли уже с уверенностью
утверждать, что в России началось
активное возрождение детского и
юношеского спорта?
— Возрождение началось. Приведу
пример. Проезжаем от одного небольшого посёлка к другому в Кузбассе, а
вдоль бескрайнего поля бегут в спортивной одежде две 13-15-летние девочки. А это весьма убедительные «звоночки», что спорт должен быть доступным
и в деревнях. Даже в самых маленьких
поселениях необходимо строительство
спортивных центров. У вас в Кузбассе
процесс идёт, и это радует.
— Николай Сергеевич, вам не кажется, что бокс у нас в стране менее популярен, чем футбол или хоккей?

«

Цель нашего Фонда
— предоставить подрастающему поколению
всестороннюю поддержку
для развития и самореализации. Воспитать
настоящие спортивные
характеры. Обеспечить
лучшее будущее России. Здесь и сегодня»

»
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— Бокс никогда не будет соперничать с игровыми, популярными видами
спорта, соревнования по которым во
всем мире проходят гораздо чаще, чем
состязания по боксу.
Зато бокс — более экономный вид
спорта. Родителям, например, нет необходимости тратить огромные средства
не экипировку ребёнка. В Америке
бокс называют спортом для бедных.
— Если сравнивать отношение к
спорту россиян и американцев…
— Доступность спорта в Америке несколько выше, соответственно, и
спорт носит более массовый характер.
Большую роль там играет пропаганда СМИ здорового образа жизни как
среди подростков, так и среди взрослого населения, а также хорошая организация различных соревнований на
уровне школ, клубов, районов, городов,
штатов, страны. Широко вовлечены в
США в массовый спорт пенсионеры. В
американских парках — особенно по
утрам — сотни пожилых людей делают зарядку, и лица при этом у них абсолютно счастливые. Пожилые люди
активны, они довольны собой, а значит,
жизнью. Вот вам и статистика: чем
больше мы видим в любой стране бегающих в кроссовках пенсионеров, тем
больше людей ведут там здоровый образ жизни, тем сильнее эта нация.
— По вашему мнению, чтобы быть
здоровым и телом, и духом, надо…
— Много двигаться. Движение —
жизнь. Делайте по утрам зарядку. Тренируйте своё сердце, сосуды, тогда вам
не будут угрожать никакие инфаркты
и инсульты. Занимайтесь спортивным
бегом, а если вам это противопоказано, остановите свой выбор на ходьбе.
Последний мой бой в 2009 году. Защищая звание чемпиона мира, дрался по
12 раундов в день. Бегать было сложно — мешали травмы. Но я занимался
ходьбой, затем выполнял специальные упражнения для мышц.
Старайтесь правильно питаться
или хотя бы не употребляйте то, что
может навредить вашему здоровью.
Чаще задумывайтесь о том, что жизнь
не бесконечна, с большим уважением
относитесь к своему организму. Дисциплинированно выполняйте свой
распорядок дня, берегите себя — всё
это только в ваших руках.
— Главная для вас ценность на
сегодняшний день...
— Семья — главная для меня ценность на всю жизнь.
— Что значит для вас Родина?
— Моя Родина — там, где я живу со
своей семьёй, в Санкт-Петербурге. Родина — это то место, куда тебя тянет
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«Дети — это отражение сегодняшнего дня. От того, что дети слышат и
видят сейчас, напрямую зависят их
поведение, привычки, мечты и цели.
От того, какими они вырастут, зависит наше общее завтра»

обратно, где говорят на одном с тобой
языке твои соотечественники. Бывая
за границей, моментально понимаешь,
что ты здесь временно, что обязательно
вернешься в Россию, где каждое место
прекрасно по-своему. Недавно был на
Байкале — он чудесен. Яркие впечатления оставляет берег Финского залива. Река Ладога, необъятные поля и
леса Кузбасса — всё это наша Родина.
— Что вы цените больше всего в
людях?
— Честность, надёжность. Стараюсь не иметь дел с людьми, играющими в отношениях, двуличными. Ещё
я бы посоветовал абсолютно всем (и
спортсменам в том числе) не забывать хорошо учиться и в школе, и в
институте. Если движение — жизнь,
то знание — сила. Грамотные, умные
и сильные люди могут многое сделать
для своей страны.
В 2007 г. Валуев исполнил заглавную роль в фильме «Каменная башка»,
собравшем несколько призов кинофестивалей. Сам актёр за эту роль был награжден главным призом на кинофестивале в Варшаве.
В 2010 году Николай Валуев поступил в Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского. Учится
в магистратуре экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, является
студентом Северо-Западного филиала Санкт-Петербургской академии
правосудия. В 2010 г. стал членом

Петербургского отделения Политсовета партии «Единая Россия».
— Чем будет заниматься Николай
Валуев завтра?
— Прежде всего, сегодня я отец
двоих детей. Надеюсь, что семья еще
пополнится.
Многие из нас помнят времена
СССР, когда можно было безбоязненно выйти на улицу в любое время суток.
А что сегодня? Фильмы, компьютерные игры взорвали мозг нашим детям.
Миллионы Кощеев Бессмертных не
натворили бы столько бед! Отвлекать
детей от всего этого надо спортом, чем
и планирую заниматься завтра.
Есть ещё проблемы в стране. Например, у нас недостаточное количество центров, где должны наблюдаться и рожать будущие мамы, а
многие действующие медицинские
комплексы находятся в плачевном
состоянии, не хватает персонала.
Особенно остро проблема стоит в малых поселениях. Вопрос необходимо
решать на законодательном уровне.
Этим я и планирую заняться, если
избиратели окажут мне доверие.
Единожды дав слово, всегда держу
его и выполняю. Это мой жизненный
принцип, — слово с делом у меня не
расходится. Принятие решения об
участии в выборах в Государственную
думу РФ для меня было ответственным и непростым. Тем самым я открываю вторую страницу своей профессиональной деятельности, начинаю
заниматься политикой полноценно.
www.stк-rus.ru

Как спортсмен — а позднее как учредитель Фонда развития детскоюношеского спорта, — я посетил
множество городов России и стран
мира. Теперь буду использовать свой
опыт для развития страны. Конечно,
максимум сил приложу для развития
спорта и поддержки молодежи.
12 июня в Кемерове состоялся благотворительный футбольный матч.
На поле сошлись команды экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева и
нападающего сборной России по футболу, а по совместительству игрока
лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина. Компанию звездам мирового
спорта составили ветераны, предприниматели и политики. Так, за команду
Андрея Аршавина бился заместитель
губернатора Кемеровской области
Сергей Ващенко. «Красным» противостоял глава Прокопьевска Валерий
Гаранин и многие другие. На стадионе
«Химик» собрались около 20 тысяч болельщиков. Трибуны были заполнены
до отказа. Схватка могучего боксёра и
ловкого футболиста, безусловно, заинтересовала многих. Эта благотворительная акция проводилась под патронажем губернатора Амана Тулеева.
— Чем вас привлекает Кузбасс?
— Кемеровская область в три
раза больше Ленинградской. Она заключает в себе огромный потенциал.
Кузбасс для меня привлекателен,
прежде всего, людьми. Много слышал хорошего о настоящей сибирской душе, теперь убедился в этом
сам. Доступность, простота в общении и вместе с тем лидерские качества деловых кузбассовцев…

Дорогие коллеги!

С

большой радостью поздравляю всех с праздником — Днём шахтёра! Эту
профессию выбирают отважные сердцем и сильные духом.
Быть шахтёром — значит не просто
каждый день приходить на работу, а
всякий раз проявлять лучшие свои
личностные качества. Руками именно этих мужественных людей Россия
добывает себе тепло и свет, престиж
и уважение во всем мире. Шахтерами
гордятся, их уважают, к ним прислушиваются. Выбрав однажды «горный
путь», уже сложно сойти с него. Это
путь победителей, которые прокладывают нам дорогу в будущее, добывая
уголь для сегодняшнего дня. Уверен,
что День шахтера нужен как предста-
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Когда в областном
центре проходил международный турнир по
профессиональному
боксу на призы Николая Валуева, в рамках
соревнований была организована благотворительная акция по сбору
средств на лечение кемеровского мальчика, которому требовалась операция на сердце. Желающих помочь ребёнку оказалось много.
«На благое дело никаких денег не жалко», — говорили предприниматели.
С большим уважением отношусь к
губернатору Аману Гумировичу Тулееву и его команде. Губернатор Кузбасса
выстроил уникальную, продуманную
систему развития спорта — как массового, так и профессионального.
В марте 2010 г. в Филармонии Кузбасса состоялся форум «Кузбасс спортивный-2011». По словам Валуева, он
нигде не видел такого внимания к спорту, спортсменам, тренерам, преподавателям. Среди почетных гостей были
Олимпийская чемпионка по гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР
Лариса Латынина; заслуженный мастер спорта СССР по велосипедным
гонкам Юрий Фельдман; четырехкратная чемпионка мира, Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья
Бестемьянова; выдающийся российский фигурист и талантливый тренер
Игорь Бобрин, призер Олимпиады в
Афинах Дмитрий Носов, спортивный
комментатор Кирилл Кикнадзе.
Однако на фоне достижений
высшего спорта приоритетом в Куз-

вителям этой славной профессии, так
и людям, далеким от неё. Ведь то важное дело, ради которого горняки ежедневно спускаются в шахты, положительно сказывается на жизни почти
каждого человека в нашей большой
стране. И этот день как никогда дает
отличный повод вспомнить о том, что
где-то в самых отдаленных регионах
люди работают на благо всей страны!
Вспомнить и сказать спасибо!
Еще от всей души хочу поздравить горняцкие семьи. Всякий раз,
разворачивая свой «тормозок», приготовленный заботливой матерью
или женой, шахтер знает, что его
ждут дома, знает, что он нужен. Вот
за такую любовь вам спасибо! За то,
что ждёте, за то, что любите!
Желаю всем работникам горнодобывающей отрасли крепкого здоро-

бассе остается развитие спорта массового. В прошлом году Кузбасс стал
первым регионом в России, где возродили стандарты ГТО. Областной
проект получил название «Готов к
Труду и Защите Отечества».
«Знаете, что заслуживает особого
внимания? — заключает Валуев. —
Аман Гумирович лично приветствовал всех участников форума, тех, кто
выходил на сцену. Кроме теплых слов
благодарности, спортсмены и тренеры
получали медали и грамоты, денежные премии и… квартиры! В Кемерове
широко распространен такой вид поддержки, как беспроцентный кредит
на квартиру на 20 лет с нулевым первым взносом. Это ли не предел мечтаний молодых тренеров и спортсменов
в любом регионе России?»

вья, достатка и счастья, безопасных
забоев, крепкой кровли и большого
угля. С праздником, горняки!
Александр Стариков,
председатель совета директоров ЗАО «МПО «Кузбасс»
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Позиция

Вячеслав Щекин:

«Герой нашего времени —
Человек ответственный»

Т

ри года назад самый молодой депутат Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов Вячеслав Щекин выступил с инициативой создания Молодежного парламента. Это предложение не сразу нашло понимание и поддержку у представителей
общественности. Скорее вызвало недоумение и недоверие: зачем еще одна дополнительная структура? Однако настойчивость и уверенность в пользе дела помогли Вячеславу
Леонидовичу добиться цели. Сегодня Новокузнецк — первый в Кузбассе город, который имеет Положение о молодежной политике. А Молодежный парламент города стал победителем
областного этапа Всероссийского конкурса «ЗаконоТВОРЕЦ». Наше сегодняшнее интервью
с человеком, чья гражданская позиция лишена размытости ценностных ориентиров (вообще
какой-либо скользкости) и во внешнем облике которого нашла отражение внутренняя гармония энергии, мальчишеского задора, надежности и мужской основательности.
Текст: Елена Шеменева

— Вячеслав Леонидович, удалось
ли вам в полной мере убедить оппонентов в необходимости деятельности Молодежного парламента, ведущей отсчет с сентября 2009 года?
Легко ли продвигать сегодня конкретные молодежные проекты?
— Отмечу, что отношение общества к молодежи в разные периоды
постсоветских трансформаций было
неровным: ей то уделяли избыточное
внимание, то предоставляли ее самой
себе, забывая о том, что это самый
ценный созидательный ресурс, наше
будущее, наше все. Именно поэтому
молодое поколение просто неразумно
исключать из участия в общественно-политической, социально-экономической жизни. Мы же не хотим
получить в скорой перспективе неквалифицированных государственных управленцев, празднолюбцев,
инфантилов и безнадежных эгоистов?
(Каково-то будет жить среди них?..) И
если так, то важно именно сейчас услышать голос молодежи, понять ее
проблемы, создать условия для реализации, дать почувствовать, что
страна нуждается в ее потенциале,
идеях и труде. Помочь молодым людям освоить выбранный путь. Это национальная задача, успех решения
которой зависит от консолидации
всех конструктивных сил страны.
В их число как раз входят молодежные общественные организации и парламенты, выполняющие совещатель-
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ные функции при законодательных
органах власти разных уровней. Считаю нашим общим с парламентариями
достижением создание Положения о
молодежной политике, в основе которого лежит комплексный подход к
воспитанию молодого поколения. В
целом этот стратегический документ
представляет собой систему принципов, правовых аспектов и основных
направлений реализации молодежной политики города Новокузнецка.
Сейчас на базе Положения разрабатываются программы, содержащие
конкретные мероприятия. (В частности подключившийся к нам Комитет по
физической культуре, спорту и туризму городской администрации создает
программу по массовому спорту.)
Одно из последних крупных мероприятий, которое мы инициировали с
парламентариями (многие из них являются молодогвардейцами) — День
молодежи, не проводившийся в Новокузнецке с 2007 года. Не скрою: добиться разрешения на организацию
праздника было трудно. Нет пока
осознанного понимания, что День молодежи — это мощный инструмент,
посредством которого юношеству
надо говорить о жизненных ценностях
— семье, важности физической и общественной активности, культуре…
Наше мероприятие было задумано в
принципиально ином формате, чтобы
использовать этот ресурс. Лейтмотивом праздника стала идеология здо-

рового образа жизни — «молодежь
может веселиться без алкоголя и наркотиков». В мероприятии участвовали лучшие спортсмены города — чемпионы Европы и мира в разных видах
спорта; семейная чета Васильевых,
победившая в областном конкурсе
«Молодая семья Кузбасса»; многочисленные танцевальные коллективы.
Недавно, к слову, представители
творческой молодежи предложили
организовать в городе студию звукозаписи. Будем продвигать этот
проект. Появится у нас, уверен, и
свой Центр молодежи. Воплощение
в жизнь интересных проектов поможет нам преодолеть упаднические
настроения в молодежной среде и
в конце концов остановить отток из
города талантливых молодых людей.
Проводя полезные мероприятия совместно с МГЕР, другими организациями, мы громче заявим о себе, возрастет
число наших единомышленников. И
такое сотрудничество прогрессивных
сил будет способствовать патриотизации и оздоровлению общества.
— Поделитесь личным опытом.
Что помогло вам не потеряться в
этой жизни и найти свой путь? Кто
были ваши учителя и воспитатели?
— Прежде всего, конечно, мои родители. С их представлениями о долге
и чести, стремлением жить по совести, сверяясь с законом, трудиться с
полной самоотдачей. Мой отец, Леонид Михайлович, отдал 35 лет
www.stк-rus.ru
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Одно из последних крупных мероприятий, которое
мы инициировали с парламентариями (многие из них
являются молодогвардейцами) — День молодежи,
не проводившийся в Новокузнецке с 2007 года. Не
скрою: добиться разрешения на организацию праздника было трудно. Нет пока осознанного понимания,
что День молодежи — это мощный инструмент, посредством которого юношеству надо говорить о жизненных ценностях — семье, важности физической и
общественной активности, культуре…

»

стандарт-качества-сибирь.рф

75

жизни работе в среднесортном цехе
на НКМК. Он почетный металлург, ветеран труда РФ. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени. Дома
меня в обязательном порядке привлекали к участию во всех хозяйственных делах, воспитывали как помощника в семье. Именно такой тактики я
придерживаюсь сейчас в воспитании
своего 8-летнего сына Святослава.
В детстве мне нравились научно-популярные, общественно-политические телепрограммы, страстно
увлекался историей российского государства, мировой историей. История
стала моим хобби. Во многом она помогла мне изначально осознать свою
главную цель — успеть в этой жизни
сделать как можно больше добрых дел
для родного города, для страны.
Моя юность пришлась на 90-е годы,
когда Новокузнецк был бандитским
городом. Тогда большинство моих дворовых знакомых жили «по понятиям».
Я тоже ходил весь модный: лысый и в
спортивном костюме. Но дальше формы, дело, к счастью, не пошло. Ни в каких разборках не участвовал. Спасли
правильная идеологическая закалка,
внутренняя ответственность, понимание асоциальности того, что могу совершить (наглядное представление о
ней я получил из фильмов, на которые
в детстве меня специально водили родители). А ведь многие мои сверстники
сгинули в буднях блатной романтики…
— Вы смогли отвергнуть навязанный образ лжегероя. А кого противопоставить в качестве истинного
героя обитателям «потребительского рая»? Манипулирование молодежной аудиторией становится все

изощреннее… В матрицу неокрепшего сознания внедряются все эти
«императивы»-перевертыши — «Деньги честным трудом не заработаешь», «Бери от жизни все»…
— Человека ответственного. Хаос
и неразбериха современной жизни,
развал семей, общественных институтов — все это печальные последствия
тотальной безответственности. Быть
ответственным означает держать ответ за слова и действия, за порученное
дело, перед собой, своей совестью, перед близкими и людьми, окружающими нас, за неоказанную помощь, неуслышанные просьбы, перед природой,
перед Богом… Только ответственные
люди могут добиться сплоченности,
могущества и процветания России.
Вместе с парламентариями мы
найдем молодых духовных воспитателей, которые с детского сада будут
прививать в детях любовь к Родине,
своим близким и ближним, к вере;
предупреждать проявления равнодушия и лени.
Мне хочется поблагодарить своего духовного и идеологического наставника — Бориса Родионовича
Махалова, топ-менеджера высочайшего уровня, с которым мне посчастливилось поработать в мою бытность
руководителем молодежной организации НКМК. Этому делу я посвятил 6
лет жизни, и уход с комбината был для
меня серьезным шагом. Но тогда я уже
решил, что хочу развиваться дальше
и больше заниматься депутатской деятельностью, чтобы непосредственно
влиять на социально-политические
процессы, происходящие в нашем
родном городе.

— Вы рассказали о своих достижениях в качестве председателя комиссии по молодежной политике, спорту
и туризму СНД Новокузнецка. Что
бы вы еще поставили себе в заслугу в
депутатской деятельности?
— То, что в 50-60% случаев удалось
помочь своим избирателям в решении
вопросов ЖКХ, житейских проблем.
По моей инициативе был капитально
отремонтирован один двор и в программу реконструкции придомовых
территорий на 2011 год внесены 8 дворов, то есть целый микрорайон. В 2009
году при поддержке Валерия Нефедовича Нефедова мы провели общее
собрание с участием старших домов
и председателей СТОСов, где были
высказаны претензии в адрес НУКа и
НЭКа и тем самым положено начало
разбирательству по делу этих компаний. У меня получилось организовать
некий симбиоз с двумя моими замечательными помощниками — председателями СТОСов. Они видят проблемы
ЖКХ изнутри, вносят ценные предложения, которые затем транслируются
мной на Совете народных депутатов и,
естественно, решаются.
— Хотели бы вновь баллотироваться в депутаты?
— Конечно. Надо заметить, что работа депутата — очень сложная и кропотливая, этой науке надо обучать. Можно
сказать, что в течение первых 3-х лет
я прошел «курс молодого бойца». И теперь осмелюсь предположить, что, благодаря самообучению, использованию
опыта коллег, являюсь квалифицированным депутатом, способным принести
пользу деятельности Совета, а значит,
и своему любимому городу в целом.

Дорогие шахтеры, труженики
горных предприятий!

В

ы являетесь представителями одной из самых мужественных и почетных профессий.
Профессия шахтера — серьезная и опасная, требующая от человека максимальной
выдержки и самоотдачи, отваги и самоотверженности. Вы обеспечиваете надежную работу промышленных предприятий, несете свет и тепло в наши дома.
Примите в этот день искреннее поздравление с
вашим профессиональным праздником, который
пользуется всеобщей любовью и стал главным в
Кузбассе!
Огромная благодарность за ваш труд.
От всего сердца желаю всем крепкого здоровья на
долгие годы.
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Пусть в ваших домах всегда царят покой и благополучие.
Счастья и добра
вам и вашим близким!
С Днем шахтера!
Леонид
Барбараш,
академик РАМН,
директор Кузбасского кардиологического центра
www.stк-rus.ru
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Оценочная деятельность, или
Профессия, рожденная рынком

О

ценочная деятельность
как профессия появилась
совсем недавно — в 1996
году. Поэтому и профессия, и сама отрасль сегодня активно
развиваются. Если у обычного потребителя слово «оценщик» вызывает ощущение новизны, то у многих
руководителей уже не возникает
вопрос, зачем нужны оценщики.
Деятельность оценщиков неразрывно связана с жизнью страны,
ее экономикой. В 1997-1998 годах
российские предприятия проводили обязательную переоценку
своих основных фондов. И это был
первый опыт знакомства сотрудников компании «Независимая Профессиональная Оценка» с такими
предприятиями, как «Азот», Кемеровский хладокомбинат, «Зета»,
Кемеровская птицефабрика, и многими другими.
«Благодаря своей работе, мы
стали не только свидетелями, но и
участниками ключевых процессов
в экономике, — рассказывает генеральный директор ООО «Независимая Профессиональная Оценка»
Елена Теребенина. — После переоценки стало развиваться такое
направление, как оценка залогов с
целью кредитования. Причем все
это время постоянно менялись и
требования к нашей работе, и требования банков. Считаю указанное
направление оценочной деятельности самым важным, потому что
за счет дополнительных инвестиций наши заказчики открывали новые предприятия, создавали новые
рабочие места, модернизировали
свое производство. Конечно, сейчас
многие говорят о том, что предприятия осваивали кредитные ресурсы
неэффективно, и это привело к дефолтам, банкротству и прочему. Но
лично я была свидетелем того, как
обновлялась техника, происходила диверсификация бизнеса, расширялся ассортимент продукции.
Безусловно, экономический кризис,
разразившийся в 2008 году, привел
к тому, что заказов по оценке залостандарт-качества-сибирь.рф

Елена
Теребенина,
генеральный директор ООО «Независимая Профессиональная Оценка»

гов практически не стало. Залоговое
имущество обесценилось в разы, и
к такому повороту событий не были
готовы ни кредиторы, ни собственники. Остается надеяться, что каждый из участников рынка — это касается и нас, оценщиков, — сделает
собственные выводы, извлечет уроки на будущее.
На протяжении всего периода не утратила своего актуального
значения оценка бизнеса, акций,
имущества предприятий для реорганизаций. Для меня это наиболее
интересное направление в работе,
поскольку позволяет видеть и анализировать деятельность предприятия в целом».
Деятельность оценщика, объясняет Елена Владимировна, состоит
из нескольких этапов: определение
объекта оценки и целей оценки в
техническом задании, которое не
только выполняется в соответствии
с законодательством, но и позволяет
заказчику точно сформулировать
свои намерения. Очень важно для
нас на самом первом этапе понять,

что именно хочет оценить заказчик,
зачем ему требуется оценка и куда
он пойдет с отчетом. Зачастую весь
этот процесс осуществляется с помощью консультаций наших специалистов, знающих все тонкости дела:
ведь есть оценка для купли-продажи, для инвестиционных целей, для
передачи в уставный капитал, для
передачи в залог, для наследования,
для обращения в суд и т.д. От цели
оценки зависит набор запрашиваемых документов, ретроспективных
данных, составляется конкретный
перечень имущества, и во всех случаях оценщик определяет рыночную
стоимость объекта.
«Следующим, не менее значимым
этапом является выезд специалиста
на место с целью осмотра и фотографирования, идентификации объектов оценки, — продолжает рассказ
Елена Теребенина. — Здесь же происходит интервьюирование собственников, руководителей и специалистов
предприятия. Нередко бывает, что
после осмотра приходится пересматривать техническое задание,
поэтому в ходе своей работы стараюсь все этапы выполнять самостоятельно, принимая также во внимание тот факт, что ответственность за
свою деятельность, за каждый подписанный отчет каждый оценщик
несет индивидуально.
После осмотра наступает черед самого трудоемкого процесса
— проведение расчетов и оформление отчета об оценке, к которому
прилагаются результаты осмотра в
виде фотографий; правоустанавливающие и технические документы.
В результате заказчик получает не
только цифру, но и полное описание
состава своего имущества, его текущего использования; собранный воедино комплект документов.
Очень надеюсь, что в ближайшее время начнет развиваться такое новое направление оценочной
деятельности, как инвестиционная
оценка. Существовавшее ранее, оно
практически не развивалось до сегодняшнего дня».
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Справедливость — это правосудие, ибо она
выходит за рамки письменного закона.
И справедливее отдавать предпочтение
третейскому суду перед обычным судом,
потому что третейский судья имеет в виду
справедливость, а обычный судья смотрит
только на закон, и третейские судьи для того и
назначались, чтобы торжествовала
справедливость.
Аристотель

Третейский суд

как альтернатива арбитражным судам
и судам общей юрисдикции

Актуально

Д

вадцать второго июня 2010
года Общим собранием учредителей АНО «Международная Академия Медиации» (г.
Барнаул) было принято решение о создании при этой организации постоянно
действующего третейского суда в г.
Кемерово — Западно-Сибирского экономического Территориального Арбитражного суда (постоянно действующего
третейского суда — арбитража). Третейский суд обладает универсальной
компетенцией по рассмотрению споров
с участием как физических, так и юридических лиц. (Краткая информация
о Западно-Сибирском экономическом
Территориальном Арбитражном суде
имеется на официальном сайте Арбитражного суда Кемеровской области.)
Третейский суд — это форма разрешения правовых споров, осуществляемого не государственными судами,
а третьими по отношению к сторонам спора физическими лицами,
избранными самими сторонами, либо
в порядке, согласованном сторонами в
соответствии с действующим законодательством. Иными словами, третейский
суд — это не что иное, как установленная законом альтернатива арбитражным судам и судам общей юрисдикции.
Миссия третейских судов, равно как
и государственных судов, заключается
в защите нарушенных прав, в разрешении возникшего между сторонами спора. Осуществляя действия,
возложенные на него действующим
законодательством, третейский суд
выполняет общественно-значимые
функции по разрешению споров, взимая за это третейские сборы. Обраще-
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ние в третейский суд с иском преследует только одну цель — получение
защиты нарушенных прав или оспариваемых гражданских прав и охраняемых законом интересов участников
гражданского оборота.
Анализ действующего законодательства Российской Федерации позволяет выделить ряд преимуществ
третейского разбирательства.
* Короткие сроки судопроизводства
за счет объективного и всестороннего
рассмотрения дела в одной инстанции вместо четырех инстанций в государственном арбитражном суде
или суде общей юрисдикции, где спор
даже из-за процессуальных сроков
может рассматриваться годами.
* Возможность получения исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда
в государственном арбитражном суде
или суде общей юрисдикции.
* Отсутствие публичности, конфиденциальность, так как третейский суд
рассматривает дело на закрытом судебном заседании; решения третейского суда не публикуются.
* Большая вероятность сохранения
дружеских и партнерских отношений
между спорящими сторонами.
* По желанию сторон спор может
быть рассмотрен по месту их нахождения.
Вместе с тем необходимо отметить,
что спор может быть передан на разрешение в третейский суд только при наличии заключенного между сторонами
третейского соглашения (оговорки).
Стороны, заключившие третейское
соглашение, принимают на себя обя-

занность добровольно исполнять решение третейского суда. Отказаться
от заключенного третейского соглашения (третейской оговорки) в одностороннем порядке нельзя.
В настоящее время возможностью
обратиться в Западно-Сибирский экономический Территориальный Арбитражный суд с целью разрешения
возникших споров заинтересовались
многие коммерческие и некоммерческие организации, имеющие в своем
активе солидную долю дебиторской
задолженности. Они стремятся перестроить свою договорную работу с
постоянными контрагентами (договоры поставки, оказания услуг, аренды и
т.п.) и включают третейскую оговорку
о передаче возникшего между ними
спора (если такой будет иметь место)
в Западно-Сибирский экономический
Территориальный Арбитражный суд
в текст основного договора. Некоторые
— заключают третейское соглашение
как дополнение к уже имеющимся договорам (контрактам).
Благодаря своей универсальной компетенции и неограниченному спектру
рассматриваемых вопросов, третейский
суд, безусловно, является эффективным механизмом рассмотрения любых
гражданско-правовых споров.
Коллектив Западно-Сибирского
экономического Территориального
Арбитражного суда поздравляет
кузбассовцев с главным профессиональным праздником Кузнецкого края
— Днем шахтера — и желает им
крепкого здоровья, удачи во всех
делах и начинаниях, счастья, благополучия и процветания!
www.stк-rus.ru

Юлия Слинько, председатель
Западно-Сибирского экономического Территориального
Арбитражного суда

«

Благодаря своей
универсальной компетенции и неограниченному спектру
рассматриваемых вопросов, третейский суд,
безусловно, является
эффективным механизмом рассмотрения
любых гражданскоправовых споров

»

стандарт-качества-сибирь.рф
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Перемены

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

Расширение Москвы
улучшит качество жизни
сотен тысяч людей

С

емнадцатого июня 2011 г.
президент России Дмитрий
Медведев, выступая на заседании Петербургского международного экономического форума,
в числе новых шагов по продолжению
объявленного им курса на всестороннюю модернизацию впервые упомянул возможное расширение границ
Москвы и создание столичного федерального округа. По мнению президента, эти меры вместе с переносом
государственных учреждений федерального уровня за традиционные границы Москвы позволят «улучшить
развитие московского мегаполиса»,
что будет способствовать созданию в
России международного финансового
центра и «облегчит жизнь огромному
количеству людей». Мэру Москвы
и губернатору Московской области
было поручено уже к 10 июля представить предложения по изменению
границ двух регионов в целях расширения территории Москвы. 11 июля
Сергей Собянин и Борис Громов на
встрече с президентом объявили, что
в состав Москвы войдут территории
площадью 144 тыс. га, расположенные между Варшавским и Киевским
шоссе к юго-западу от столицы. И
уже 28 июля Московская городская
дума приняла закон об особенностях
организации местного самоуправле-
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ния в муниципальных образованиях,
включённых в состав внутригородской территории города Москвы.
Все существующие на сегодняшний
день муниципальные органы власти
пока будут сохранены.
Преимуществ у этого участка несколько. Территории на юго-западном
направлении считаются одними из самых престижных. В то же время они
отличаются низким уровнем урбанизации (в основном здесь расположены
дачи). Плюс ко всему именно здесь
находится часть инфраструктуры,
связанной с выполнением столичных
функций (например, правительственный аэропорт Внуково). Таким образом,
площадь Москвы увеличится почти в
2,5 раза, а области уменьшится всего на
3%. В настоящее время на этих землях
проживает около 250 тыс. человек, то
есть число жителей Москвы увеличится на 2,2%, а области — уменьшится на
3,5%. Региональные власти планируют
подготовить проектную документацию
по освоению земель в следующие два
года. По словам Собянина, в течение
пяти лет за Московскую кольцевую
автомобильную дорогу (МКАД; во
многом совпадает с нынешней границей Москвы) переедут органы федеральной власти, причем в числе первых будут Администрация Президента
и Правительство. Заместитель мэра

Марат Хуснуллин заявил, что земли
будут освоены «на 100% за 20 лет».
Московские власти предполагают
осуществить на указанной территории комплексное градостроительное
планирование, которое «будет предусматривать и административное строительство, и деловое, и строительство
новых образовательных центров,
научных центров, и жилищное строительство». Это позволит перейти от
моноцентрической к полицентрической схеме планирования города.
Причем инфраструктуру международного финансового центра предполагается пока разместить в районе
Рублево-Архангельское на западе
Москвы.
По словам министра финансов России Алексея Кудрина, перенос за пределы Москвы федеральных структур
в долгосрочной перспективе «не будет
стоить нисколько». Более того, продажа
многочисленных зданий, занимаемых
www.stк-rus.ru

властями в самых престижных районах столицы (почти все они находятся
в пределах Садового кольца, а общая
их стоимость может составить порядка
40-50 млрд. долл.), не только покроет
расходы на строительство новых офисно-архивных комплексов и переезд в
них министерств и ведомств, но и принесёт чистую прибыль в бюджет.
О планах объединения столицы и
Московской области говорили давно.
Расширение Москвы действительно
необходимо для её развития. Искусственное ограничение территории столицы кольцевой автодорогой сильно
его сдерживало. Например, различное
дорожное планирование в двух регионах и разный уровень бюджетной
обеспеченности приводили к тому, что
широкое шоссе, идущее по Москве,
упиралось в старую и узкую дорогу
в области. Аналогичные проблемы
возникали и при строительстве других инфраструктурных объектов.
Расширение территории поможет
также решить вопрос сверхвысокой
концентрации деловой активности в
центре города (в центре сейчас сосредоточены две трети рабочих мест
в Москве), а кроме того, должно улучшить транспортную ситуацию в столице (пробки являются одной из наиболее острых московских проблем).
Как известно, одной из причин напряжённости на дорогах Москвы является большое количество автомобилей
со спецсигналами, которые имеют преимущество перед другими участниками движения, а также перекрытие
дорог для проезда кортежей высшего руководства. Вывод федеральных
властей за МКАД может снизить необходимость частого использования
ими дорог в центре города. Однако
стоит отметить, что о планах переезда
президента из Кремля ничего не сообщалось, да этого, очевидно, и не произойдёт, — слишком уж символичен
Кремль как место расположения верховной власти России. А это значит,
что переехавшим на новые земли чиновникам всё равно придётся часто наведываться в центр Москвы, что точно
не будет способствовать улучшению
транспортной ситуации в столице.
Ожидается, что на присоединяемых территориях произойдет ощутимое повышение качества жизни
населения (уровень пенсий и пособий в
Москве намного выше, а, скажем, стоимость коммунальных услуг в среднем
ниже, чем в других регионах).
Реализация такого масштабного
проекта потребует значительных ресурсов и, что особенно важно, полистандарт-качества-сибирь.рф

тической воли (учитывая возможное
сопротивление бюрократии, не желающей покидать места в центре города)
и организационных усилий. К тому же
пока решение об изменении границ не
вступило в силу, многие люди наверняка захотят зарегистрироваться на
новых территориях и получить московскую регистрацию (в области зарегистрироваться проще). В результате
население Москвы может увеличиться не на 250 тыс., а на гораздо большую
цифру. Но московские власти обещают, что проблем у тех, кто законным
способом получит регистрацию в присоединяемых районах, не возникнет.
К тому же, несмотря на заверения московских властей о снижении цен на недвижимость вследствие расширения
территории города, представляется
более вероятным, что стоимость м2 на
новых землях повысится, а в других
районах Москвы не снизится.
Интересно, что по данным опроса
«Левада-центра» новость о расширении Москвы разделила москвичей почти поровну: положительно

её воспринял 41% респондентов, отрицательно — 40%. Остальные пока
не определились. По мнению опрошенных москвичей, негативным последствием расширения может стать
утрата Москвой привлекательности
и высокого уровня жизни, так как для
освоения новых земель, скорее всего,
потребуется слишком много ресурсов. Кроме того, население волнует
то обстоятельство, что теперь людям,
переселяемым из реконструируемых зданий из центра, будут давать
квартиры «за много километров от
МКАД». Зато идея переселения органов государственной власти из
Москвы нашла поддержку у более
чем 60% горожан.
Расширение Москвы и развитие
инфраструктуры Московской области будет способствовать развитию
всей центральной России и повышению качества жизни сотен тысяч
людей. Важно, чтобы этот масштабный проект был в полной мере реализован, несмотря на предстоящую
предвыборную пору.

Расширение границ Москвы
Увеличение площади Москвы
планируется на 144 тыс. га
В 2,35
раза
107 тыс. га

251 тыс. га

Планы по развитию новой территории Москвы
Строительство объектов общей площадью 105

Размещение федеральных органов гос.

млн. м2 (в т.ч. 60 млн. м2 жилья и 45 млн. м2

власти, органов власти Москвы, объектов

зданий общественно-делового назначения). Это

международного финансового центра,

позволит предоставить жилье 2 млн. москвичей

научно-образовательного и инновацион-

и создать более 1 млн. новых рабочих мест.

ного кластеров, включая инновационный

Планы по развитию метро

центр Сколково.

Строительство новой линии метрополитена в Сколково, продление линии метрополитена от станции
«Юго-Западная» на два перегона — «Тропарево» и «Румянцево», продление линии метрополитена
от Южного Бутова на один-два перегона в район Коммунарки.
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Если вы хотите радикально
изменить что-нибудь,
начните с фундамента

Текст: Евгений Клинков

инновационные решения

Россия может в ближайшем будущем отказаться от использования асфальтобетонных дорог в пользу цементобетонных, если качество отечественного битума не улучшится.
Об этом заявил министр транспорта Игорь Левитин. Он отметил, что к российским дорогам по-прежнему применяются
стандарты времен Советского Союза, а в результате наши
дороги требуют ремонта после каждой зимы.
В марте 2011 г. Всемирный банк опубликовал доклад об
экономике России, в котором назвал уровень затрат на капитальный ремонт и содержание дорог страны «чрезвычайно высоким». По информации аналитиков, годовой расход
на ремонт российских автодорог в пересчете на один км
составляет от 27 до 55 тыс. долларов.

RoadCem — это дорога в будущее
Голландцы собираются решить извечную проблему России

О

снованная в 1996 г. компания PowerCem Technologies,
головной офис которой находится в г. Моэрдик (Нидерланды), а представительство — в
России, г. Санкт-Петербурге, предлагает альтернативу для строителей.
PowerCem Technologies специализируется на улучшении свойств
материалов, основанных на цементе.
Вся продукция компании производится в соответствии со стандартами
ISO 9001 и ISO 14002. Её уникальный состав дает отличный результат даже при использовании в самых
сложных условиях. Гордостью фирмы являются модификаторы нового
поколения ConcreCem для бетонных
конструкций и RoadCem для строительства дорог. Остановимся подробнее на рассмотрении RoadCem.
Благодаря применению RoadCem
происходит улучшение механических свойств связывающего материала на основе цемента с абсолютно
любым типом грунта — песок, ил,
торф, глина, загрязненные грунты,
— который становится доминирующим материалом. При этом срок
службы дорог существенно увеличивается, что способствует экономии средств на текущий ремонт.
Новая технология позволяет сократить издержки от 30 до 70%, повысить производительность работ до
1 км в день, гарантирует защиту
от колейности более чем на 10 лет.
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При этом срок эксплуатации дорог
значительно превышает стандартные показатели, что и в отдаленной
перспективе сэкономит приличные
средства.
Суть данной технологии заключается в том, что при строительстве
дороги сначала закладывается основание, и лишь затем укладывается слой асфальта, толщиной в трипять сантиметров. Основание под
покрытие строится с использованием нановещества RoadCem. Таким
образом, технология PowerCem на
молекулярном (нано) уровне повышает общие эксплуатационные
показатели материалов, применяемых в дорожном строительстве,
усиливает прочность дороги при
значительном сокращении толщины дорожного полотна. То есть из
любого местного грунта мы получаем, по сути, микроармированную
эластичную, водонепроницаемую,
износостойкую плиту в качестве
дорожного основания. Эффективное
применение технологии PоwerCem
возможно даже при наличии в почве
более 60% влаги. Эксперты утверждают, что модификатор RoadCem
способен стабилизировать болото!
Поверхность такого дорожного полотна имеет высокое количество
циклов замораживания-оттаивания
и может выдерживать в эксплуатационном режиме температуры
ниже минус 50 градусов. В Канаде,

где сходные с нами климатические
условия, технология RoadCem уже
давно получила широкое применение при строительстве дорог.
Проекты компании PowerCem
Technologies реализуется во всем
мире, и Россия не исключение. Работы по строительству и ремонту
ведутся в Республике Башкорстан,
г. Санкт-Петербурге. Если вначале
эту технологию использовали при
строительстве новых автодорог для
деревень и коттеджных поселков,
то сейчас заказчиками выступают
крупные структуры — городские
и региональные правительства,
областные ДРСУ и корпорации.
Строительство дорог по технологии PоwerCem отвечает всем требованиям защиты окружающей
среды. Материал прошёл необходимые испытания как в Европе, так
и в России, имеет соответствующее
российское санитарно-эпидемиологическое заключение и результаты
испытаний SGS.
Одним словом, материалы с использованием RoadCem делают
строительный процесс экономически выгодным, оперативным и
качественным. А это значит, что
мы можем успешно решить в дорожном строительстве целый комплекс задач, ведь RoadCem — это
дорога в будущее.
Подробную информациювы можете получить по тел.: 8-961-703-5519
www.stк-rus.ru

Инновационный
рейтинг регионов
россии

Ф

онд «Петербургская политика», Российская
академия народного хозяйства и госслужбы при
Президенте РФ и газета РБК daily представили
вниманию общественности четвертый Инновационный рейтинг. Регионы вновь поменялись местами в
десятке инновационной активности.

На первое место Инновационного
рейтинга регионов в этот раз впервые вырвался Санкт-Петербург.
Эксперты оценили начало строительства в промзоне «Марьино» Петродворцового района заводов по производству ё-мобилей. Отмечены
подписание меморандума о намерениях по строительству первого в
России Центра протонной лучевой
терапии и готовность ООО «Центр
ядерной медицины» инвестировать в проект 150 млн. долл., а также
подписание соглашения о сотрудничестве между компанией Microsoft и
правительством Санкт-Петербурга.
Состоялся 25-й Европейский симпозиум по прикладной термодинамике
ESAT-2011. AstraZeneca объявила о
планах по созданию Центра по биоинформатике и прогностической медицине в Санкт-Петербурге до конца
2011 года. Национальный исследовательский ядерный университет
МИФИ и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет рекомендованы в
качестве координаторов образовательной деятельности российской
национальной нанотехнологической
сети. Введена в эксплуатацию первая очередь крупнейшего в стране
завода по производству мощных
сверхъярких светодиодов под брендом SVETLED.
Второе место получил лидер
прошлого рейтинга — Томская
стандарт-качества-сибирь.рф

область. Эксперты отметили тот
факт, что две разработки Томского госуниверситета получили «золото» международной выставки
инноваций и технологий ITEX’11 в
Малайзии. Были также отмечены
разработка ученых Сибирского государственного медицинского университета (технологии создания
веществ для точной диагностики
онкозаболеваний), намерение РВК
и Британского фонда выделить 21
млн руб. на организацию выпуска в
Томске неинвазивных глюкометров.
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет стал резидентом Сколково.
ООО «Полимер-Компаунд-Инновации» анонсировал строительство в
2012 г. завода по производству полимерных композиционных материалов. Томский университет систем
управления и радиоэлектроники и
римский университет «Тор Вергата»
подписали соглашение о сотрудничестве в области СВЧ-электроники.
ТУСУР и Бургундский университет (г. Дижон, Франция) заключили соглашение о сотрудничестве.
СибГМУ получил 37,5 млн. рублей
на создание уникального симуляционного центра.
Третье место с прошлого месяца
удержала Калужская область благодаря подписанию договора о сотрудничестве в сфере исследований и
иннобизнеса между администрацией

Актуально
Обнинска, ОАО «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области» и
агломерацией Монпелье (Франция),
а также подписанию соглашения о
сотрудничестве между администрацией области и китайской промышленной группой «ФУЯО Гласс».
На четвертой позиции вновь
оказалась Москва.
Мэр Сергей
Собянин и глава ОАО «Роснано»
Анатолий Чубайс в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере
инновационного развития столицы.
Проект «Бизнес-катализатор» компании «Венчур-Эксперт», направленный на создание и развитие
инновационных компаний на базе
вузов и получивший поддержку
ОАО «Российская венчурная компания» (РВК), стартовал в июне в
МГТУ имени Баумана. Состоялось
открытие лаборатории телекоммуникаций IBM в Москве.
Подмосковье, в прошлом рейтинге занимавшее второе место,
скатилось на пятую позицию. Остальные места в десятке заняли
Татарстан, Свердловская и Челябинская области, Мордовия и Иркутская область. В сравнении с результатами рейтинга за май 2011
года из первой десятки выпали Новосибирская область, Пермский и
Красноярский края.
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Виктор Кресс,
губернатор Томской области

Особое мнение

-С

егодня в стране отчетливо прослеживается тенденция к построению
инновационной экономики. Подтверждение этому можно найти не только
в выступлениях президента Дмитрия Медведева и
премьер-министра Владимира Путина. Тема инноваций постоянно поднимается на различных форумах,
конференциях, дискуссионных площадках. Все ищут
наиболее оптимальные варианты перехода на инновационные рельсы. На мой взгляд, чуда не произойдет, пока каждый регион не будет стремиться стать
инновационным центром и идти к достижению этой
амбициозной цели. Мы в Томской области сделали
это: создали модель центра образования, исследований и разработок под брендом «ИНОТомск’2020».
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Виктор Кресс:

«Томская область достойна претендовать
на статус Федерального центра образования, исследований и разработок»
Конечно, мы рассчитываем на поддержку проекта со стороны федерального центра, но и сами, как говорится,
не сидим сложа руки. Мы отчетливо
осознаем достоинства и недостатки
экономики области и работаем над
устранением последних. В регионе
более десяти лет последовательно реализуется модель территории инновационного развития. В 2002 году была
принята первая в России региональная
Инновационная стратегия, основные
направления которой воплощаются в
жизнь через межведомственную программу «Разработка и реализация модели территории инновационного развития на примере Томской области»,
областные целевые программы «Развитие инновационной деятельности в
Томской области» и «Развитие малого
и среднего предпринимательства в
Томской области», а также инновационную программу муниципального
образования «Город Томск».
Шесть университетов традиционно
являются градообразующими организациями, при этом их можно причислить к лидерам российского высшего
образования. В подтверждение следует сказать, что томские государственный и политехнический университеты имеют статус национальных
исследовательских. По количеству
стандарт-качества-сибирь.рф

студентов на душу населения Томская область входит в тройку лидеров
в России. Причем наши университеты
не только сориентированы на то, чтобы
инновации знаний переросли в экономическую силу, но и являются как раз
базисом нашей инновационной экономики. Не было бы университетов — мы
бы ничего не смогли сделать для того,
чтобы экономика области стала на инновационный путь. Университетская
наука необходима как мощный источник кадров, научных разработок.
Кроме того, в Томске развивается
ОЭЗ технико-внедренческого типа,
действует сеть центров коллективного пользования и другие элементы
инновационной инфраструктуры. В
области создано свыше 400 инновационных организаций, сформирован
«инновационный пояс» компаний наукоемкого бизнеса при томских вузах
и НИИ. По всем этим направлениям в
регионе работают соответствующие
целевые программы.
У нас есть много образцов успешного развития инновационного бизнеса.
Например, научно-производственная
фирма «Микран», созданная в 1990
году. За годы деятельности предприятие стало одним из ведущих отечественных разработчиков и производителей гражданской аппаратуры и

продукции для оборонно-промышленного комплекса. Объем производства
этой инновационной компании цифровых радиорелейных систем связи
составляет более 50% от их общероссийского производства. Потребителями данных систем связи являются
гражданские и силовые структуры.
Сегодня реализуется совместный
проект Nokia Siemens Networks и
ЗАО НПФ «Микран» по разработке
и производству телекоммуникационного оборудования для сетей четвертого поколения на основе стандарта LTE. По этому проекту подписано
четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между Nokia Siemens
Networks, «Микраном», РОСНАНО и
администрацией Томской области.
Строительство в России инфраструктуры сетей 4 поколения откроет
возможность создания в стране конкурентоспособного отечественного производителя. Nokia Siemens Networks
готова совместно с научно-производственной фирмой «Микран» заняться глубокой локализацией своей
передовой продукции LTE в Особой
экономической зоне Томска. Создание
новых производственных мощностей
для инновационного продукта будет
осуществляться при поддержке администрации Томской области,
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предоставляющей привлекательные
условия для развития проекта, и
РОСНАНО, выступающей в качестве
соинвестора бизнеса. И это не фантазии! Запуск производственных
мощностей по изготовлению базовых
станций для сетей мобильной широкополосной связи 4G LTE состоится
уже в четвертом квартале 2011 года.
Еще один пример — компания
«ЭлеСи», которая за 20 лет работы
достигла лидирующих позиций на
российском рынке автоматизации
технологических процессов и получила международное признание в области информационных технологий.
Сегодня компания имеет репутацию
предприятия высокого интеллекта и
производства европейского уровня,
что позволяет ей участвовать в инвестиционных проектах российского
масштаба, таких, как «Восточная Сибирь — Тихий Океан», «Приморск»
(на Балтийском море), «Север», «Кавказская», «Уяр», «Южное Хыльчую
— Варандей» и других.
Сейчас «ЭлеСи», Томский госуниверситет совместно с ГК «Роснанотех»
реализуют проект по разработке и
производству технологических линий для нанесения наноструктурных
покрытий. Кстати, проект дочернего предприятия компании «ЭлеСи»
— ООО «Френсис медикал» «Организация производства медицинского
оборудования для электрохирургии и
психиатрии» — рассмотрен на заседании рабочей группы «Медицинская
техника и фармацевтика» комиссии
при Президенте РФ по модернизации
и технологическому развитию экономики России. По итогам рассмотрения
проект включен в реестр перспективных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности, формируемый Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации.
Один из аргументов, которые сейчас приводятся при рассуждениях об
инновациях сегодняшнего дня, — это
то, что все инновационные инициативы от компаний созданы еще во времена перестройки. В Томской области
есть примеры современных инновационных достижений. Так, молодой
ученый, 25-летний Артем Кокорин,
является успешным предпринимателем российского уровня. В свое время
он был признан «Лучшим выпускником мира» и победителем Международного форума-конкурса выпускников вузов минерально-сырьевого
комплекса. Группа компаний «Артон», где Артем работает генераль-

86

ным директором, уже имеет филиалы в 26 городах страны. Некоторые
модели производимого ими оборудования не имеют аналогов в мире.
Еще одна история молодого инновационного бизнеса — это история выпускника ТГУ Алексея Князева, который
получил специальный приз Всемирной
организации интеллектуальной собственности «Лучшему молодому изобретателю» за разработку производства глиоксаля в России. Алексей стал
одним из 4-х лауреатов учрежденной
Премии Президента РФ для молодых
ученых в области науки и инноваций
за 2009 год за вклад в развитие отечественной науки и инновационной деятельности, связанной с разработкой и
внедрением в промышленность технологии производства глиоксаля — стратегического химического вещества.
В 2010 году Алексей возглавил руководство одним из проектов совместно
с промышленным партнером ФГУП
«ФНПЦ «Алтай» с объемом финансирования из федерального бюджета в
размере 277 млн. рублей.
А выпускник ТУСУРа (2010 года)
Дмитрий Клименко, руководитель
компании ООО «СТС», выросшей в
стенах бизнес-инкубатора «Дружба»
со своим проектом Интернет-сервиса
3DBin, способного преобразовывать
обычные цифровые фотографии в
высококачественные 3D фотографии
в автоматическом режиме, — занял
первое место на «БИТ Сибирь-2009»,
а затем третье место на Всероссийском конкурсе «Бизнес инновационных технологий-2009». После того,
как компания была представлена на
конференции SVOD (Silicon Vallery
Open Doors — Открытые двери Силиконовой долины, США, Калифорния),
она получила инвестиции от группы
бизнес-ангелов. Филиал компании
зарегистрирован в Америке. В насто-

ящее время запущен и работает сервис www.3DBin.com. Целью компании
является установление партнерских
отношений с крупными игроками мирового рынка Интернет-торговли.
Подобных примеров можно привести не один десяток. Так что у Томской области есть все основания, чтобы
претендовать на звание Федерального
центра образования, исследований и
разработок. У нас имеется мощный
научно-образовательный комплекс,
постоянно возобновляющийся ресурс
молодых специалистов, инфраструктура для развития инновационного
бизнеса (основной компонент этой
инфраструктуры — ТВЗ).
Главные инноваторы, конечно же,
люди. И если уж мы хотим, чтобы они
жили в России, для них надо создать
достойные условия, — хорошие дороги, жилье, детские сады, экологию,
безопасность, качественную медицину. Все эти задачи мы и пытаемся решить через проект «ИНОТомск’2020»,
где, наряду с мероприятиями по
развитию инновационной инфраструктуры, предусмотрено развитие
социальной инфраструктуры. Например, строительство студенческих
кампусов, жилищного комплекса для
инноваторов и многое другое.
Проект создания в Томской области центра образования, исследования
и разработок «ИНОТомск’2020» объединяет несколько элементов разного
формата и уровня управления: региональные власти, вузы, научно-исследовательские институты, ОЭЗ ТВТ в
Томске, инновационные организации.
Безусловно, на первоначальных этапах
реализации проекта более активную позицию занимают региональные власти.
Однако создание центра исследований
и разработок высокого уровня невозможно без согласованной позиции всех
сторон: власти, бизнеса и общества.

Томская область
Дата образования — 1944 г.
Административно-территориальное деление: в состав
Томской области входят 4 городских округа (Томск, Стрежевой, Кедровый, ЗАТО Северск),
16 муниципальных районов,
включающих 3 городских и
117 сельских поселений, 576
сельских населенных пунктов.
Количество муниципальных
образований, имеющих утвержденные границы территорий — 140. Площадь — 316,9
тыс. км2. Численность населения — 1,0331 млн. человек.
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Ориентиры

Об особой
экономической зоне
технико-внедренческого
типа «Томск»

О

собая экономическая зона
технико-внедренческого
типа «Томск» является
территорией, на которой
созданы льготные и благоприятные
условия для ведения наукоёмкого
инновационного бизнеса, размещения научно-исследовательских и
конструкторских центров.
Размещение научно-производственных центров в ОЭЗ «Томск» позволит
обеспечить доступ ко всем ресурсам уникальной научно-исследовательской базы региона, кадровому
активу, налоговым и таможенным
льготам, инфраструктурному обеспечению проектов (земельные участки с готовыми коммуникациями
стандарт-качества-сибирь.рф

по льготным ставкам) и кластерам
потенциальных
промышленных
партнеров.
ОЭЗ ТВТ «Томск» расположена
на двух площадках: Южной (192,4
га в районе Академгородка, в черте
г. Томска) и Северной (14,6 га в промышленной зоне г. Томска). Имеется
возможность расширения этих площадок: резервный участок на Южной площадке — 62 га, на Северной
— 77 га.
Для размещения резидентов предусматривается возможность предоставления им в аренду высококлассных офисных и лабораторных
помещений в современных бизнесцентрах, построенных на террито-

рии ОЭЗ ТВТ «Томск», по ставкам
существенно ниже рыночных.
Кроме того, резидентам предоставляются в льготную аренду с
правом последующего выкупа земельные участки площадью от 1 до
4 га с подготовленной инженерной и
коммунальной инфраструктурой.

Преимущества
статуса резидента
ОЭЗ ТВТ «Томск»
Налоговые льготы. Взносы в социальные фонды (14% до 2017 года,
21% — в 2018 г., 28% — с 2019 г.), налог на прибыль (15,5%), налог на
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Алексей Барышев, генеральный
директор ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск»

«
»

Для размещения резидентов предусматривается возможность
предоставления им в
аренду высококлассных офисных и лабораторных помещений в
современных бизнесцентрах, построенных
на территории ОЭЗ
ТВТ «Томск», по ставкам существенно ниже
рыночных
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Визит Чрезвычайного и Полномочного посла
Франции в РФ Жана де Глиниасти.

имущество (0% в течение 10 лет), транспортный налог (0% в течение 10 лет), земельный налог (0% в течение 5 лет).
Таможенные льготы. Импортные
таможенные пошлины — 0%. Резиденты имеют право на вычет сумм
НДС, уплаченных таможенным органам при ввозе товаров на территорию
России в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления,
при условии использования этих товаров резидентами ОЭЗ в облагаемых
НДС операциях.
Земельные льготы. Земельные
участки предоставляются в аренду с
правом выкупа после ввода в эксплуатацию построенного здания по цене
— 500 тыс. руб. за 1 га. В период застройки арендная ставка — 100 тыс.
руб. в год за 1 га. К каждому земельному
участку подведена транспортная, инженерная и коммунальная инфраструктура; получение технических условий и
присоединение к инженерным сетям
— 17 тыс. руб.
Гарантия защиты от неблагоприятных изменений налогового
законодательства. Деятельность особых экономических зон РФ регулируется Федеральным законом №116
от 22.07.2005 г., в котором определены
ставки всех налоговых и таможенных
преференций до 2025 года.
Внимание к проектам резидентов
ОЭЗ ТВТ «Томск». Регулярные визиты
инвесторов, стратегических партнеров-резидентов, правительственных
делегаций, международных партнеров. Поддержка со стороны федеральстандарт-качества-сибирь.рф

ных, региональных и местных властей,
а также институтов развития.
Научно-исследовательская база.
В Томске находятся 6 государственных университетов (2 из них имеют
статус национальных исследовательских — НИ ТПУ, НИ ТГУ), 25 научно-исследовательских институтов и
14 международных научных лабораторий. Здесь функционируют более
30 центров коллективного пользования уникальным оборудованием в
сфере IT и электроники, нанотехнологий, медицины и ресурсосберегающих технологий.
Кадровое обеспечение. Кадровый
состав научных учреждений и лабораторий насчитывает более 8 тыс.
научно-педагогических работников,
из них кандидатов наук — 2 535 человек, докторов наук — 755 человек.
Численность студентов г. Томска
— 100 тыс. (1/5 всего населения города). Ежегодный выпуск специалистов
— 10 000 человек.
Промышленные партнеры. ITкластер: ОАО «НПЦ Полюс», ЗАО
«НПФ Микран», ЗАО «ЭлеСи», ОАО
«Томская электронная компания»,
ГК «Элекард», ООО «Контек Софт»,
ООО «Элком+», ТНПО «Контур»,
ООО «МэйнКонцепт-ДивИкс», ООО
«НПП Стелс» и др.
Нанотехнологии и новые материалы: ОАО «Сибирский химический комбинат», ОАО «Томскнефтехим», ЗАО
«Сибкабель», ООО «НИОСТ», ООО
«Новохим», ООО «Сибспарк», ЗАО
«МСД Материалы» и др.

Медицина и биотехнологии: ФГУП
НПО «Вирион» (филиал ФГУП НПО
«Микроген»), ОАО «Томскхимфарм»,
ОАО «Sibex», ООО «Ифар», ООО «Титан», ООО «МЦЛС», технологическая
платформа «Медицина будущего» и др.
Ресурсосберегающие технологии : ОАО «Сибэлектромотор», ОАО
«ТЭМЗ», ОАО «ТЭТЗ», ОАО «СЭТК»,
ЗАО «Технология маркет», ООО «Зи
Поли Томск» и др.
В настоящее время резидентами
особой экономической зоны «Томск»
являются 55 компаний, в которых уже
создано более 1000 рабочих мест. Общий объем частных инвестиций составил более 3 млрд. руб. Основными
направлениями деятельности резидентов являются: IT и электроника (52%),
нанотехнологии и новые материалы
(25%), ресурсосберегающие технологии
(12%), биотехнологии и медицина (11%).
В ОЭЗ ТВТ «Томск» реализуют
свои проекты крупные российские и
транснациональные компании, среди
них: Nokia Siemens networks (Финляндия), ОАО «СИБУР Холдинг»
(Россия), ГК «Ростехнологии» (Россия), «Rovi» («DivX», США), Light-On
Group (Тайвань) и др.
Управляющая компания ОАО
«ОЭЗ ТВТ «Томск» осуществляет необходимую поддержку резидентов,
продвижение бренда ОЭЗ и резидентов. Ведет строительство инфраструктуры ОЭЗ. Предоставляет в аренду
земельные участки с готовой инфраструктурой, офисные и лабораторные
помещения, конференц-залы.
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П

о утверждению министра строительства и ЖКХ Новосибирской
области (НСО) Дениса Вершинина,
меры, которые были предприняты правительством НСО в период кризиса, сыграли положительную роль, в том
числе в области строительной индустрии
территории. В 2011 году программой «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 20112015 годы» предусмотрена существенная
государственная поддержка строительных
компаний, предприятий стройиндустрии, а
также покупательского спроса.

Доступное жилье

Денис Вершинин:
«Наша задача — стимулировать
спрос и предложение»
Программа
«Стимулирование
развития жилищного
строительства в Новосибирской области
на 2011-2015 годы»
Программа «Стимулирование развития жилищного строительства в
Новосибирской области на 2011-2015
годы» включает комплекс мер, направленных на стимулирование жилищного строительства и повышение доступности жилья для граждан. В ее состав
включены следующие подпрограммы.
«Территориальное планирование
Новосибирской области». За счет
средств областного бюджета в текущем году на реализацию подпрограммы будет направлено 35,2 млн.
руб., в то время как в 2010 г. на эти
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цели было потрачено 23 млн., а в
2009 г. — 0,3 млн.
«Инженерное обеспечение площадок комплексной застройки Новосибирской области». В 2011 г. под
эти цели предусмотрено 250,6 млн.
руб. из областного бюджета.
«Государственная поддержка
граждан при жилищном кредитовании». Субсидии предоставляются
гражданам ежемесячно в соответствии с постановлениями губернатора
Новосибирской области. По состоянию на 1 июня 2011 г. субсидии на
компенсацию части расходов по оплате процентов при жилищном кредитовании предоставлены гражданам на общую сумму 91,3 млн. руб.
«Государственная поддержка застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых
домов в сельских поселениях Ново-

сибирской области». В 2011 г. для получения такой господдержки губернатором области уже утвержден 551
застройщик на сумму целевых субсидий 110,2 млн. руб. общей сметной
стоимостью более 876,362 млн. руб.
общей площадью 50,33 тыс. м2. Средняя стоимость м2 — порядка 17,4 тыс.
руб. Предполагается предоставить
господдержку 1000 застройщикам
на сумму целевых субсидий 200 млн.
руб. Исходя из средней площади
строящихся жилых домов — 90 м2,
— с господдержкой будет строиться
90 тыс. м2 жилья. Средняя сметная
стоимость строящихся домов — 1,496
млн. руб. Таким образом, в экономику
области будет привлечено около 1,5
млрд. рублей.
«Строительство (приобретение на
первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий
www.stк-rus.ru

«

Всего в 2011 году в Новосибирской области будет
введено в строй 1364,8
м2 жилья, в том числе
малоэтажного — 506,4, —
уточняет Денис Вершинин. — Для сравнения:
в докризисный 2008 год
ввод жилья составил 1391
тыс. м2. План этого года
по малоэтажному строительству — 506,4 м2 (в
2010 г. было введено 319
м2 малоэтажных домов)

»

стандарт-качества-сибирь.рф
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«В июне этого года по инициативе губернатора НСО Василия
Юрченко принято решение о выделении из бюджета Новосибирской области на капитальный ремонт многоквартирных
жилых домов дополнительно 153 млн. рублей. Эти средства
распределены по муниципальным образованиям Новосибирской области попечительским советом Фонда модернизации
ЖКХ муниципальных образований НСО»

граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской
области». Реализация подпрограммы
осуществляется путем строительства
жилых домов, долевого участия в
строительстве жилых домов, а также
приобретения жилья на первичном
рынке в муниципальную собственность для предоставления жилых
помещений по договорам социального найма. Размер государственной
поддержки на строительство (приобретение) служебного жилья определяется из расчета 30 тыс. руб. одного м2
общей площади жилья, с учетом среднего размера семьи 2,9 человека и 15
м2 нормы предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма. Объем средств на
это направление составит в 2011 г.
244,24 млн. руб. Жилищные условия
улучшат 197 семей.
«Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жи-
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лыми помещениями многодетных
малообеспеченных семей». По НСО
на 1 января 2011 г. на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий состоит 1811 многодетных
семей. Из них 193 многодетные семьи, признанные малоимущими и
имеющие 5 или более несовершеннолетних детей.
Реализация подпрограммы осуществляется путем выдачи субсидий бюджетам муниципальных
районов на строительство жилых
домов, долевое участие в строительстве жилых домов, а также приобретение жилья на первичном или
вторичном рынке в муниципальную
собственность для предоставления
жилых помещений по договорам
социального найма. На финансирование указанного направления в
2011 г. предусмотрено 20 млн. руб.
Планируется приобретение жилых
помещений от 7 до 10 многодетным
семьям в районах НСО.

П

о словам Дениса Вершинина, расходы бюджета были увеличены, в
частности, на создание
механизмов обеспечения жильем
молодых семей в Новосибирской
области. В текущем году на эти
цели из областного бюджета будет
выделено в 4 раза больше средств,
чем в 2010 году, — 63,2 млн. рублей.
А в сумме со средствами из федерального бюджета предполагается
израсходовать 94,1 млн. рублей.
Правительство области заинтересовано в том, чтобы молодые семьи
приобретали жилье в НСО, поэтому сейчас разрабатываются дополнительные меры господдержки.
Другой пример — увеличиваются бюджетные расходы области на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства. В 2009 году в
областном бюджете не было такой
www.stк-rus.ru

статьи расходов, в прошлом году
сумма на указанные цели составила 6,8 млн. рублей, а в текущем
году планируется израсходовать
105,2 млн. рублей.
В июне этого года по инициативе
губернатора НСО принято решение
о выделении из бюджета Новосибирской области на капитальный
ремонт многоквартирных жилых домов дополнительно 153 млн. рублей.
Эти средства распределены по муниципальным образованиям Новосибирской области попечительским
советом Фонда модернизации ЖКХ
муниципальных образований НСО.
Растут расходы и на территориальное планирование региона: в текущем
году из областного бюджета на эти
цели будет направлено 35,2 млн.
рублей, в то время как в 2010 году
было потрачено 23 млн. рублей, а
в 2009-м — 0,3 млн. рублей. На инженерное обеспечение площадок
комплексной застройки Новосибирской области в прошлом году потрачено 100,9 млн. рублей. В 2011 году
запланировано порядка 160 млн.
рублей, основная часть — за счет
средств областного бюджета. В 2009
году на эти цели было направлено
только 3,4 млн. рублей.
«Всего в 2011 году в Новосибирской области будет введено в строй
1364,8 м2 жилья, в том числе малоэтажного — 506,4, — уточняет
министр. — Для сравнения: в докризисный 2008 год ввод жилья составил 1391 тыс. м2. План этого года
по малоэтажному строительству
— 506,4 м2 (в 2010 г. было введено
319 м2 малоэтажных домов).
Объём введенного жилья в НСО
за первое полугодие 2011 года составляет 389 тыс. м2, что превышает план. При этом более 154 тыс. м2
(39,6%) приходится на малоэтажное строительство. Максимальный
ввод объектов жилищного строительства традиционно приходится
на конец года».
Денис Владимирович подчеркивает, что сегодня область не
обеспечена в достаточном объеме
некоторыми строительными материалами. Так, на территории Новосибирской области не выпускаются
строительное стекло, современные
рулонные кровельные материалы,
эффективные утеплители. Основная причина — наличие большой
инвестиционной
составляющей
при реализации таких проектов.
Министр отметил актуальность
темы инноваций в строительной
стандарт-качества-сибирь.рф

индустрии Новосибирской области.
Он пояснил, что государственное
стимулирование инвестиционной
и инновационной деятельности,
в том числе в сфере организации
новых производств строительных
материалов, на территории области выполняется в соответствии с
Законом НСО от 14.04.2007 № 97
«О государственном регулировании инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области». Господдержка
инвестиционной деятельности производится на конкурсной основе.
Кроме того, в соответствии с Законом НСО от 20.09.2002 № 47 «О

«

Однако индустриальная отрасль
пока остается консервативной в
области внедрения новых технологий. Инновационные материалы, конструкции, технологии так
же, как и способы строительства,
требуют пересмотра норм и правил. На всё это необходимо время и
средства. Тем не менее многие инновационные проекты воплощаются в жизнь.
Так, из наиболее перспективных
проектов, которые реализованы и
реализуются в НСО, можно отметить строительство и запуск в Новосибирске нового завода по производству облицовочного кирпича.
Кроме того, это строительство за-

»

Расходы бюджета были увеличены, в частности, на
создание механизмов обеспечения жильем молодых
семей в Новосибирской области. В текущем году на эти
цели из областного бюджета будет выделено в 4 раза
больше средств, чем в 2010 году, — 63,2 млн. рублей.
А в сумме со средствами из федерального бюджета
предполагается израсходовать 94,1 млн. рублей

мерах государственной поддержки
товаропроизводителей Новосибирской области» и Постановлением
правительства НСО от 27.02.2010
№ 72-па «Об утверждении Порядка субсидирования части затрат
на приобретенное новое основное
технологическое оборудование» и
от 27.09.2010 № 155-п «Об утверждении Порядка субсидирования
части затрат на проведение опытно-конструкторских и технологических работ» предусмотрены такие неналоговые меры поддержки,
как субсидирование части затрат
товаропроизводителям на приобретенное новое основное технологическое оборудование и субсидирование части затрат на проведение
опытно-конструкторских и технологических работ.
Размер субсидии — от 1 до 4 млн.
руб. (не более 25% стоимости проведенных затрат). В 2010 г. на эти
цели из областного бюджета было
выделено 65 тыс. руб., в 2011 году
— 96 тыс., в 2012 году планируемая
сумма — 110 400 тыс. руб.
Наиболее востребованными на
строительном рынке должны быть
технологии и строительные материалы, связанные с энергосбережением, использованием вторичного сырья и техногенных отходов.

вода по производству кирпича из
золошлаковых отходов в Куйбышеве, завода по производству цемента
«сухим способом» в Искитиме. Все
названные материалы могут быть
использованы как в многоэтажном,
так и малоэтажном строительстве.
Если говорить о современных
технологиях в индустриальном домостроении, то показателен в этом
плане пример предприятия, осуществляющего свою деятельность в
поселке Горный Тогучинского района. В 2009 г. здесь было внедрено
высокотехнологичное оборудование
финского концерна «Elematic». Линия позволяет изготавливать трехслойные железобетонные несущие
и самонесущие «сэндвич»-панели
для многоэтажного и малоэтажного
строительства.
В 2012 г. на новом заводе по выпуску домокомплектов из блоков
ячеистого бетона предполагается
начать производство инновационного энергоэффективного строительного материала для индустриального малоэтажного домостроения.
Строительство завода ведется в Искитимском районе Новосибирской
области. Производство будет осуществляться на первоклассном оборудовании по передовым немецким
технологиям.
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независимость
и межрегиональность
в саморегулировании

Н

П МНОС «СИБИРЬ» (г. Новосибирск) как саморегулируемая организация существует уже более 1,5 лет. Это время было временем становления. Вступали в ряды
новые строительные компании. Буквально с «нуля» создавалась нормативно-правовая база. Набирали опыт контрольный и дисциплинарный органы.
Выстраивались дипломатические связи. Велась тесная работа с Национальным объединением строителей. Накапливался опыт в работе с регионами. Формировались основные
направления будущего развития СРО НП МНОС «СИБИРЬ» и саморегулирования в целом.

Текст: Владимир Островский, президент НП МНОС «СИБИРЬ»

Наступил новый этап, когда наша
СРО окрепла, стала узнаваема в масштабах страны, а по функциям, возложенным на нас федеральным законодательством, отработаны алгоритмы
эффективной работы. «СИБИРЬ», в
отличие от многих других СРО, должна была стать и стала НЕЗАВИСИМОЙ и МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ саморегулируемой организацией.
Принцип независимости сформировался еще в первый год деятельности НП МНОС «СИБИРЬ», когда
мы налаживали связи внутри Сибирского федерального округа — с
губернаторами, мэрами, саморегулируемыми организациями, независимыми объединениями строителей,
региональными координационными
советами СРО и т.д. Сегодня в Сибир-
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ском федеральном округе СРО НП
МНОС «СИБИРЬ» не только знают,
но и признают.
Что касается принципа межрегиональности, то это и есть задача второго
этапа, к которому мы подошли. Цель
достижения этого принципа — не
только в поиске работы строителям
в других регионах, но самое главное
— в налаживании контактов между
регионами, взаимодействии и консолидации самих строителей из разных регионов. НП МНОС «СИБИРЬ»
планирует подготавливать площадки
и темы для торгово-экономических
миссий, межрегиональных конференций, форумов, круглых столов.
В настоящий момент в структуре
нашей СРО имеются три региональных центра и центральный офис, то

Партнерство

есть фактически 4 крупных подразделения по территориальному и количественному принципу. Мы хотим
усовершенствовать структуру коллегиального органа управления — Совета Партнерства — и организовать
по территориальному признаку так
называемые Малые советы, которые
решали бы текущие проблемы регионов, входящих в состав центра, включая самостоятельную организацию
плановых и внеплановых проверок, а
также принятие первичного решения
о выдаче свидетельств о допуске.
Таким образом наши регионы станут более независимыми. И в то же
время мы не перекладываем всю ответственность на регионы, а несём её
вместе. В этом и заключается смысл
межрегиональности нашей СРО.
www.stк-rus.ru

Благодаря этому, мы можем смотреть в перспективу, изучать планы
регионов, заранее готовить строителей к изменяющимся условиям
рынка — обновлять кадры, технический ресурс и т.п.
Строители, вступившие в НП
МНОС «СИБИРЬ», пришли, чтобы
быть независимыми от административных барьеров. Поэтому исполнительную власть нельзя замыкать
на одном регионе. Независимость
регионов также исключит пересечение их интересов на электронных торгах. Председатели Малых
советов войдут в координационные
советы СРО при губернаторах и
смогут напрямую решать вопросы
с другими СРО, присутствующими
в данном регионе, департаментами
и министерствами правительства
данного субъекта.
Заседания Совета НП МНОС «СИБИРЬ» будут транслироваться онлайн на официальном сайте Партнерства, чтобы любой из членов НП
МНОС «СИБИРЬ» смог наблюдать за
работой Совета.
Строительная и коммерческая деятельность — понятия неразделимые.
И саморегулируемые организации,
не имеющие права заниматься коммерческой деятельностью, не в силах
оказывать своим членам существенную помощь в их работе. Поэтому, на
наш взгляд, следующим шагом в направлении развития станет разделение деятельности СРО и коммерческой
деятельности — создание Межрегиональных консалтинговых центров стратегического развития СРО в
СФО (МКЦСР).
Проект первого подобного центра
уже разработан и готовится к реализации. Такие центры необходимо организовать в каждом регионе для их
тесного сотрудничества друг с другом.
Это обеспечит бесперебойную работу
с проектировщиками, изыскателями,
строителями РФ и других государств;
производителями и поставщиками
строительных материалов, изделий,
конструкций, оборудования и технологий; страховыми компаниями;
вузами, учебными центрами, научноисследовательскими институтами и
инновационными центрами; электронными торговыми площадками; властями всех уровней; СРО и независимыми объединениями в строительной
отрасли.
Подводя итог, хочу подчеркнуть,
что принципы независимости и
межрегиональности — это не такстандарт-качества-сибирь.рф

Владимир Островский: «Подводя итог, хочу подчеркнуть, что принципы независимости и межрегиональности — это не тактика, а стратегия, которая была
выработана ещё при создании СРО НП МНОС «СИБИРЬ». Регионы уже приняли наши региональные
центры как «свои». И теперь мы даем им не только
бóльшую свободу действий и самостоятельность,
но и ответственность. Вполне естественно, что есть
люди, «несогласные» с этой стратегией, — те, кому
нужны от СРО рычаги для получения личной прибыли и влияния. Однако наша саморегулируемая организация должна быть СРО единомышленников. А
главным принципом работы аппарата президента и
Совета Партнерства должен быть «Мы для членов
Партнерства, а не они для нас»
тика, а стратегия, которая была выработана ещё при создании СРО НП
МНОС «СИБИРЬ». Регионы уже
приняли наши региональные центры как «свои». И теперь мы даем им
не только большую свободу действий
и самостоятельность, но и ответственность. Вполне естественно, что есть
люди, «несогласные» с этой стратегией, — те, кому нужны от СРО рычаги для получения личной прибыли
и влияния. Однако наша саморегулируемая организация должна быть
СРО единомышленников. А главным

принципом работы аппарата президента и Совета Партнерства должен
быть «Мы для членов Партнерства, а
не они для нас».
Пользуясь случаем, хочу от себя
лично и от лица всех сотрудников
НП МНОС «СИБИРЬ» поздравить
с Днем строителя наших коллег
— всех тех, кто работает в строительной отрасли Сибирского федерального округа и других регионов
нашей страны, — и пожелать им
счастья, достатка и успехов в будущих начинаниях!
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Актуально

Андрей Ксензов:
«Новосибирск является одним из лидеров в использовании инноваций в транспортной системе»

-С

истема пассажирского
транспорта представляет собой важнейшую
отрасль городского хозяйства. Она оказывает существенное
влияние на развитие экономики города
и качество жизни его жителей. Поэтому
эффективность и устойчивость работы
отрасли, объем и качество оказываемых
населению транспортных услуг, борьба с заторами на улицах и обеспечение
безопасности движения транспортных
средств, контроль соблюдения правил
на дорогах и предотвращение аварий,
решение экологических и других
проблем, вызываемых автомобильным транспортом, — постоянно находятся в поле внимания муниципальной
власти и всего городского сообщества.
Сложность транспортных проблем
не только в Новосибирске, но и во многих городах России, других стран последние 15–25 лет связана с массовым
ростом автомобильного транспорта, в
частности доли личных автомобилей.
Разумеется, к столь стремительному
росту парка автомобилей и автомобильного движения улично-дорожная сеть, дорожная инфраструктура
оказались не готовы. Повсеместным
и частым явлением на дорогах в часы
пик, особенно в крупных городах, стали заторы, или «пробки», превратившиеся из-за нарушения нормальных
режимов движения транспортных
средств, значительных потерь времени, повышенного расхода топлива и
увеличения выбросов вредных газов
в острейшую социально-экономическую и технологическую проблему.
В Новосибирске ситуация осложняется тем, что дополнительно к
собственным перевозкам через городские магистрали пропускается
огромный поток иногороднего автомобильного транспорта по транзитным
и маятниковым маршрутам, поскольку город расположен на перекрестке
важнейших транспортных путей и
является центральным местом среди
десятков городов Западной Сибири.
Для решения указанных проблем
необходимо увеличивать пропускную
способность улично-дорожной сети
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города и регулировать транспортные потоки. Кроме того, требуется
снижать вредные выбросы автотранспорта, являющиеся сегодня
основным источником ухудшения
экологии города, и обеспечивать безопасность в транспортной системе.
В этих направлениях у нас и осуществляется поиск новых подходов,
в течение нескольких лет систематически реализуются инновационные проекты.
Кардинального увеличения пропускной способности улично-дорожной
сети можно добиться лишь при реконструкции действующих объектов
дорожной инфраструктуры и строительстве новых, а также при ремонте
имеющихся автодорог для поддержания на должном уровне их транспортно-эксплуатационных характеристик.
Решение этих задач требует значительных средств. Тем не менее муниципалитет делает все возможное и
невозможное, чтобы дорожное строительство в Новосибирске расширялось.
Несмотря на финансово-экономический кризис 2008-2009 гг., в последние
5 лет в городе появилось немало новых
объектов дорожной инфраструктуры.
Так, введена в эксплуатацию скоростная автомагистраль по улице Ипподромской, что дало возможность
выровнять транспортные потоки и на
ближайших улицах. Реконструированы улица Большевистская и Бердское
шоссе. Расширение при этом дорожного полотна до шести полос движения,
возведение шести пешеходных мостов через магистрали и строительство развязки на въезде в Первомайский район с мостовым переходом
через реку Иню увеличили пропускную способность этих магистралей
на треть. Реконструкция же самого
узкого участка на Бердском шоссе
(им был железнодорожный путепровод над магистралью на разъезде Иня)
дала рост пропускной способности магистрали минимум в два раза. Строительство полукилометровой эстакады с высотой опор 28 метров по улице
Кирова с подходами от улицы Воскова
до улицы Выборная обеспечило пря-

мой выезд транспорта из Октябрьского
района в центр города. Самым серьезным проектом последних лет является строительство третьего моста
через реку Обь, начатое в 2010 году.
Оно коренным образом повлияет на
дальнейшее формирование уличнодорожной сети города.
В прошлом году при поддержке
федерального бюджета в Новосибирске был выполнен большой объем работ по планово-предупредительному
ремонту дорог, составивший свыше
2 млн. 380 тыс. м2. 65 % этой площади
выполнено с усовершенствованным
покрытием, а на 26 % — проведена поверхностная обработка дорог с применением инновационных технологий.
Надо подчеркнуть, что Новосибирск является одним из лидеров в
использовании инновационных технологий в строительстве и ремонте
дорожного полотна. Мы одни из первых в России стали широко применять дорожные покрытия из цементобетона. Новосибирские предприятия
ОАО «Новосибирскавтодор» и ООО
«Фэцит» освоили и успешно используют технологию холодной регенерации покрытий из асфальтобетона,
при которой старое асфальтобетонное покрытие снимается фрезой, смешивается с битумной эмульсией, цементом и укладывается специальной
машиной. С 2003 года в Новосибирске
применяется технология «сларрисил» восстановления и предупреждения разрушения дорог нанесением
тонкослойных защитных покрытий,
состоящих из катионно-активной битумной эмульсии, минерального материала, воды и активирующих добавок. Поскольку битумная эмульсия
находит широкое применение при
ремонте магистральных и внутриквартальных дорог, в 2010 году на
базе филиала ОАО «Новосибирскавтодор» был открыт новый завод по ее
производству. За дорожно-строительный сезон прошлого года произведено и использовано около 600
тонн битумной эмульсии.
Значительный рост пропускной
способности улично-дорожной
www.stк-rus.ru

Андрей Ксензов,
первый заместитель мэра
города Новосибирска

«

Сложность транспортных проблем не только
в Новосибирске, но и во
многих городах России,
других стран последние
15–25 лет связана с
массовым ростом автомобильного транспорта,
в частности доли личных автомобилей
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Надо подчеркнуть, что Новосибирск является одним из лидеров в использовании инновационных технологий в строительстве и ремонте дорожного полотна. Мы одни из первых
в России стали широко применять дорожные покрытия из
цементобетона. Новосибирские предприятия ОАО «Новосибирскавтодор» и ООО «Фэцит» освоили и успешно используют
технологию холодной регенерации покрытий из асфальтобетона, при которой старое асфальтобетонное покрытие снимается фрезой, смешивается с битумной эмульсией, цементом и
укладывается специальной машиной

»

сети достигается за счет применения новейших методов организации
дорожного движения. Для диспетчеризации и управления движением в
Новосибирске используется технология спутникового позиционирования
ГЛОНАСС/GPS. Больше трех лет у
нас работает автоматизированная радионавигационная система управления
пассажирскими перевозками «АСУНавигация». На электронной карте города операторы диспетчерского пункта
видят передвижения транспортных
средств, получают полную информацию о пробеге, скорости, интервалах
движения. В случае каких-либо отклонений операторы имеют возможность
быстро скорректировать работу определенных маршрутов и спецтехники.
Сегодня АСУ «Навигация» охвачен
весь городской муниципальный транспорт, около 2 тыс. коммерческих автобусов и маршрутных такси. Кроме того,
центральный диспетчер на специальном мониторе контролирует передвижения спецтехники: спецвышек, тягачей, снегоочистительных машин и т. д.
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Развитие системы продолжается. В бортовые терминалы ГЛОНАСС заложен расширенный набор
функций, позволяющий уже сегодня
подключать к нему видеорегистраторы ситуации в салоне и дорожной ситуации перед транспортным
средством, аппаратуру подсчёта
входящих-выходящих пассажиров,
датчики состояния узлов и агрегатов, электронную информационную строку в салоне транспортного средства. Эти и другие функции
служат для создания ряда информационных сервисов, существенно
повышающих уровень безопасности
и культуру обслуживания в системе пассажирского транспорта города, например, информирование
пассажиров о фактическом времени
прибытия транспорта на остановки
посредством электронных табло (их
пока 8 штук), информирование пассажиров во время движения через
аудиоинформаторы и табло «бегущая
строка», установленные в салонах
транспортных средств. В мае прошлого

года запущен сайт, в котором в режиме реального времени по спутниковой карте города можно отследить
местонахождение и время прибытия
на ближайшие остановки городских
пассажирских маршрутов — автобусов, троллейбусов, маршрутных
такси. Сейчас доступны версии сайта на мобильных телефонах.
Успешно работает в Новосибирске автоматизированная система
учета и безналичной оплаты проезда на городском общественном
пассажирском транспорте (АСОП).
Каждый второй пассажир в Новосибирске ежедневно оплачивает
проезд при помощи электронных
проездных. АСОП обслуживает весь
муниципальный транспорт и более
70 перевозчиков различной формы
собственности. На основе АСОП реализуются социальные программы
по предоставлению льготного проезда отдельным категориям граждан.
С целью дальнейшего повышения
качества обслуживания пассажиров разработан пилотный проект
www.stк-rus.ru

бескондукторной системы оплаты
проезда на наземном транспорте.
На одном из автобусных маршрутов
осуществляется его опытная эксплуатация. В текущем году необходимо
решить задачу создания интегральной системы, в которую войдет как
АСУ «Навигация», так и АСОП. Таким образом, наш город уже сегодня
имеет электронную систему управления транспортными средствами,
которая в дальнейшем будет совершенствоваться.
В настоящее время мы приступили к реализации задачи электронного мониторинга и управления дорожной ситуацией в сети городских
магистралей и дорог в целом. Это
решение позволит непрерывно вести прогнозирование трафика и планирование наиболее эффективных
маршрутов для лучшей организации
всех транспортных потоков. Причем
управление движением в уличнодорожной сети города необходимо
оптимально сочетать с внеуличным
городским пассажирским транспорстандарт-качества-сибирь.рф

том, то есть метрополитеном, развитие которого продолжается, железнодорожной дорогой и планируемом
в будущем в Новосибирске и его агломерации скоростным трамваем.
К разработке концептуальных
основ такой системы привлекаются
ученые Новосибирска. Например,
сотрудники кафедры информационных технологий на транспорте и кафедры управления эксплуатационной
работой Сибирского госуниверситета
путей сообщения под руководством
декана факультета бизнес-информатики, д.т.н., профессора Валерия Хабарова разработали проект, предлагающий стратегическое решение
проблемы перегруженности автомагистралей Новосибирска. Проведенный учеными анализ транспортной
ситуации на южном направлении
города, в том числе по Большевистской улице и Бердскому шоссе, показал, что образование пробок на
этих участках во многом связано с
нерациональным распределением
пассажиропотока на основных видах транспорта — автобусах, маршрутных такси, частных автомобилях
и пригородных поездах. Исследователи разработали концепцию гармоничного взаимодействия всех видов
пассажирского транспорта и рекомендации, предусматривающие перенос и переоснащение железнодорожных станций, изменение режима
движения электропоездов, создание
автопарковок для желающих пересесть на электричку, организацию
доставки пассажиров до станций
маршрутными такси и автобусами.
По мнению авторов проекта, все указанные меры будут способствовать
тому, что определенная часть пассажиров пересядет в электрички, а
следовательно, ощутимо сократится количество автомобилей на проезжей части. Гармоничная связка
между электричками и автотранспортом при этом должна поддерживаться гибкой тарифной политикой
в единой системе оплаты проезда.
С позиций экологии приемлемой
и, к сожалению, пока единственной
альтернативой автомобилю, вклад
которого в суммарные выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу города более 70 %, является
электрический транспорт. Поэтому
электротранспорту, его развитию
и совершенствованию уделяется
повышенное внимание. Для обеспечения его стабильной работы
проводится регулярное обновление
подвижного состава, в том числе пу-

тем капитально-восстановительного
ремонта и модернизации. При модернизации электротранспорта в троллейбусных и трамвайных депо или с
привлечением специализированных
предприятий полностью заменяются электрооборудование, колесные
пары, системы управления, освещения и отопления, устанавливается новый корпус. Благодаря этому
удается улучшить эксплуатационные качества подвижного состава и
продлить срок службы ещё на 10 лет.
С 2003 г. модернизировано 39 троллейбусов и 21 трамвай. За счет установки электронного оборудования
новосибирского производства потери
в приводе троллейбуса и трамвая снижаются соответственно на 31 и 34 %. В
настоящее время в Новосибирске эксплуатируется 74 троллейбуса (25%
парка), 14 трамваев, оснащенных
электронными приводами. При этом
экономия электроэнергии составляет
около 2 млн. кВт/ч в год.
Поскольку в настоящее время в
Новосибирске завершается строительство завода тяговых литий-ионных аккумуляторов, было принято
решение создать гибридную модель
троллейбуса. Установка дополнительных литий-ионных батарей с
энергосберегающим приводом при
небольшой реконструкции троллейбуса позволяет ему преодолевать
десятки километров по маршруту без контактной линии. Сегодня
опытный образец такого троллейбуса уже эксплуатируется. В перспективе эксплуатация нового вида
электрического транспорта позволит при минимальных вложениях
расширить маршрутную сеть троллейбусов, снизить количество пробок на дорогах и повысить качество
обслуживания пассажиров.
Применение инновационных технологий и внедрение новых видов техники имеют первостепенное значение
для развития транспортного комплекса и повышения эффективности
его функционирования в перспективе.
Критериями оценки эффективности
использования инноваций в транспортной отрасли являются показатели,
определяющие динамику применения
энергосберегающих технологий, автоматизированных систем, современного подвижного состава, которые в
конечном итоге определяют надежность
и эффективность работы транспорта
для городской агломерации, являясь
важнейшими составляющими социально-политической и экономической стабильности в регионе.
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Текст: Ирина Клинкова

Ориентиры

Е

ще в 2003 г. посёлку
Кольцово (Новосибирская область)
был присвоен статус
наукограда. После успешной
реализации 5-летней комплексной программы социально-экономического развития
посёлок принялся осваивать
вторую, рассчитанную на
2008-2012 гг. По словам мэра
Кольцово Николая Красникова, этот этап в жизни города сегодня осуществляется
за счет роста инновационного, образовательного и
высокотехнологичного производственного потенциала
городского округа.

Наукоград Кольцово:
воплощение идеального города
Быть
особенным
— Николай Георгиевич, в чём уникальность наукограда Кольцово?
— Уникальность Кольцово в том,
что маленький рабочий посёлок стал
первым наукоградом в России и Сибири, чья специализация связана с
инновационной биологией. Кольцово и
сегодня самый маленький наукоград в
стране — здесь проживает около 12,5
тыс. человек, — но он полностью отвечает всем требованиям своего статуса.
За первую пятилетку в статусе наукограда нам удалось улучшить все условия жизни горожан: поддерживали
строительство жилья, выплачивали молодым учёным премии, выдавали кредиты и гранты дочерним предприятиям ГНЦ ВБ «Вектор». С 2003 по 2008 гг.
мы выполнили более 100 социальных и
инфраструктурных проектов. Разработали генеральный план Кольцово. Надо
отметить, что рост общего объёма про-
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изводства за пятилетку увеличился
в 1,7 раза. Ощутимую поддержку нам
оказывала администрация Новосибирской области, возвращая до 50%
налогов на мероприятия Программы
развития. Добавлю, что за это время
наш район стал городским округом
(самым маленьким в России) в составе Новосибирской области. Но, к
сожалению, пока мы росли, изменился
принцип поддержки наукоградов.
— Какие же произошли изменения?
— Изначально соглашением с Правительством РФ предусматривалась
возможность возвращения большей
части наших налогов на Программу
развития. Сегодня же работает принцип «подушевого» финансирования
без учета особенностей научно-производственного комплекса. Таким образом, как самый маленький наукоград
мы получаем менее 3% федеральных
налогов, которые уходят с территорий в федеральный бюджет. То есть
в бюджеты всех уровней мы сегодня

отдаем около 4 млрд. рублей наших
налогов, в том числе 1,5 млрд. рублей
в федеральный бюджет, а возвращается к нам из федерального источника финансирования всего около 5-6
млн. рублей. Это притом, что расходная часть бюджета Кольцово сегодня
— порядка 350 млн. рублей.
— Будучи вице-президентом Союза наукоградов России, каким вы
видите выход из ситуации?
— Наш Союз наукоградов России
совместно с Министерством образования и науки РФ сегодня активно
работает над новой редакцией закона «О статусе наукограда в РФ». В
скором времени ожидаем поправки
в Федеральный закон, в результате
которых предполагается расширить
полномочия и функции администраций наукоградов в дополнение к 131му Федеральному закону «О местном
самоуправлении». А самое главное,
станут другими формы государственной поддержки: «подушевой» принцип
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Истории обязаны, историей богаты…
Годом основания Кольцово считается 1979-й. К началу 70-х гг. XX века в СССР стало очевидно, что развитие биологической науки, включая молекулярную биологию и генетику, будет иметь огромное значение для медицины, сельского хозяйства
и промышленности. Поэтому 19 апреля 1974 г. вышло совместное Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О
мерах по ускорению развития молекулярной биологии и молекулярной генетики и использованию их достижений в народном
хозяйстве». Документ предусматривал выделение средств на создание научных институтов биологического профиля.
Одним из таких учреждений стал Всесоюзный научно-исследовательский институт молекулярной биологии (ВНИИ МБ).
Институт должен был изучить обычные и особо опасные вирусы, их геномы, биологические характеристики и разработать
вакцинные и диагностические препараты с использованием новейших достижений генной инженерии. Так в 1976 г. в 15 км
от Академгородка развернулось строительство первых корпусов Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (прежде ВНИИ МБ), а неподалеку — жилых домов для его сотрудников.
Подобного рода городки тогда полностью зависели от госзаказа, а в 90-х, когда возникли сложные условия рыночной
экономики, были вынуждены самостоятельно искать пути выживания. Требовалось сохранить накопленный научный
потенциал и в дальнейшем развивать социальную сферу районов. Тогда-то новаторы страны и стали бороться за статус
«наукограда», чтобы обеспечить приемлемую для нового времени форму господдержки. Принятие закона о наукоградах в
то время спасло множество научных центров России.
Наукоград — это не просто научный центр, а отдельное муниципальное образование с особым статусом, что предусмотрено ФЗ № 70 от 7 апреля 1999 г. Если такое образование разработало и защитило программу своего развития, оно может
претендовать на поддержку государства. Выражается она в том, что на протяжении оговоренного срока в бюджет города
будет возвращаться часть собранных на его территории федеральных и областных налогов. Такая помощь должна способствовать росту наукоемкого бизнеса, а в конечном итоге — переходу города на рельсы устойчивого самостоятельного
бездотационного развития.
Наукоградное движение зародилось в европейской части России. Первым заветный статус получил Обнинск (Калужская
область), а чуть позже — Королев и Дубна, его подмосковные собратья. В Сибири первым идейным вдохновителем такого
проекта стал мэр Кольцово Николай Красников. «Процесс преобразования Кольцово в наукоград был сложным и долгим,
— вспоминает Красников. — А вот когда дело увенчалось успехом, даже те, кто не верил, примкнули к нашему движению».
Статус наукограда посёлку Кольцово был присвоен 17 января 2003 г. Указом Президента РФ. Одновременно на уровне президента была утверждена первая пятилетняя программа развития Кольцово.

финансирования сменится на проектный. Таким образом, наукограды
будут получать поддержку по конкурсам своих проектов и программ,
которые необходимо представить и
защитить на уровне министерств.
— По итогам недавней проверки Счетной палаты выяснилось,
что поселок Кольцово — один из
лидеров среди наукоградов России
по привлечению внебюджетных
средств для своего развития. Планы на вторую пятилетку развития
Кольцово ещё более амбициозные?
— Это действительно так. Мы
давно вышли на бездотационное
развитие: на каждый рубль бюджетных инвестиций привлекали по
9 рублей из внебюджетных средств.
В планах нынешней пятилетки привлечение 13,5 млрд. рублей, из них
более 10 млрд. — из внебюджетных
источников.

Важные события
— Николай Григорьевич, какие события этого года важны для
Кольцово?
— Важно всё. Например, то, что
на территории Кольцово сейчас успешно функционирует бизнес-инкубатор. В современном офисном здании работают 24 компании, для
стандарт-качества-сибирь.рф
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28 июня Кольцово посетил губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. В
этот день напротив территории бизнес-инкубатора состоялась закладка символического
камня в честь начала строительства первой
очереди Биотехнопарка.

которых созданы льготные условия
аренды. (Подробнее о деятельности
бизнес-инкубатора читайте в статье
«Ноу-хау инновационного центра
Кольцово. — Прим. ред.)
Значимо, что в канун годовщины ухода из жизни академика Льва
Сандахчиева мы разработали модель
памятника в бронзе, который будет
установлен через год в центре наукограда. Для многих из нас этот выдающийся ученый навсегда останется
другом и учителем.
Кроме того, мы восстановили деловые отношения с нашим градообразующим предприятием — ФГУН ГНЦ
ВБ «Вектор». Без этого научно-производственного комплекса мы бы не стали наукоградом. Но, с другой стороны, и без такого статуса мы не смогли
бы оказывать поддержку «Вектору».
Примеров помощи множество. Были
годы, когда на уникальную коллекцию вирусов и штаммов (в том числе вирусов оспы), которых всего две
в мире (одна в Америке в Атланте,
другая в России в Кольцово), — Минздрав выдавал всего 1 млн. рублей в
год. А мы — рабочий посёлок с населением 10 тыс. человек, — добровольно выделяли 12,5 млн.
Сегодня специалисты «Вектора»
и администрация Кольцово взаимодействуют по самому широкому
спектру актуальных вопросов. Но самое главное, что «Вектор» значительно усилил свое участие в развитии
Биотехнопарка, убедившись в том,
что этот проект позволит оптимизировать расходы нашего градообразу-
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ющего предприятия на содержание
ряда инженерно-инфраструктурных
объектов, расширить дорожные, коммуникационные возможности, укрепить связь со своими «дочками».
— Расскажите о программе Биотехнопарка.
— После успешного выполнения
первой Программы развития мы поняли, что у Кольцово есть большие возможности развития и надо выходить
на его новый виток. Потенциал наших
компаний, бизнес-инкубатора (одного
из первых в России!) указал путь к
созданию регионального биотехнологического кластера — Кольцовского
биотехнопарка. В феврале 2010 г. губернатор подписал постановление о
его создании, мы разработали концепцию долгосрочной программы, и
29 ноября она уже была утверждена
правительством области.
Этот проект знаменует собой новый этап развития нашего наукограда. Реализация проекта предполагает три площадки. Первая из них
— площадью 14 га — находится около
бизнес-инкубатора. Здесь будут размещены биотехнологические и IT-компании. Основная задача Биотехнопарка
— оптимизировать вторую площадку, которая примыкает к промзоне
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор». Тут будет
построен биотехноцентр для «вектор»-компаний и новых резидентов.
Центр позволит выпускать опытные
и малые серии новых препаратов.
Третья площадка — для высокотехнологичных производств якорных компаний, где появится завод по

глубокой переработке зерна, а также
завод по производству антибиотиков,
завод по выпуску биочипов фирмы
«ИмДи» и другие производства.
В целом проект позволит расширить наши инженерно-инфраструктурные объекты, увеличить мощность
Барышевской подстанции и улучшить
энергетические мощности всего поселка. Подчеркну, что в эту же программу
входит подготовка кадров с возможностью обучения, начиная со школы,
специальной магистратуры НГУ.
Примечателен тот факт, что 28
июня Кольцово посетил губернатор
Новосибирской области Василий Юрченко. В этот день напротив территории бизнес-инкубатора состоялась
закладка символического камня в
честь начала строительства первой
очереди Биотехнопарка. Ещё три года
назад мы обсуждали создание современного фармкластера, а сегодня
фармацевтическая компания «СФМ»
уже имеет разрешение на выпуск генно-инженерных, пептидных и иных
лекарственных препаратов. Всё это
результат согласованных действий
областного правительства, инвесторов
и органов местного самоуправления.
По отдельности ни бизнес, ни власть
такую махину не освоят. Поэтому
расти Биотехнопарку предстоит на
фундаменте частно-государственного
партнерства. Бурное развитие инновационной экономики приведёт к созданию около 2 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления от резидентов
Биотехнопарка вырастут до 2 млрд.
рублей в год, а объём продаж науwww.stк-rus.ru

коёмкой продукции составит почти
16 млрд. рублей. Предполагается, что
около 2 млрд. рублей в этот проект
вложит область, более 6 млрд. — частные инвесторы и 100 млн. рублей
— само Кольцово. Причем инвестиции в основной капитал могут быть
значительно выше: за 5 лет около 20
млрд. рублей.
За такой срок маленький наукоград
должен заметно подрасти — население
увеличится в 1,5 раза. Конечно, это потребует расширения границ Кольцово,
ускоренного жилищного строительства,
развития инфраструктуры, здравоохранения, образования, культуры, то есть
всей социальной сферы, что отнюдь не
случайно: программа создания Биотехнопарка в целом рассчитана на повышение качества жизни людей.
— Известно, что к развитию своего
инновационного городского округа вы
подходите комплексно…
— Сегодня, чтобы привлечь и удержать талантливых ученых (а сейчас
за рубежом на вирусологов большой
спрос), необходимы комфортное жилье, надежная дорожная сеть, прекрасные условия для отдыха, особый,
созвучный творчеству, уклад. Именно такие возможности и обеспечивает
наукоград Кольцово. Мы выплачиваем по 90 тыс. руб. молодым ученым,
которые сделали серьёзный вклад в
науку. Таких премий (они носят имя
основателя и первого руководителя
«Вектора» академика Льва Сандахчиева) мы выдаём по 5-10 в год. Доплачиваем по 5-6 тысяч аспирантам
«Вектора» первого-второго года обучения. Помогаем нашим учёным по-
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лучать кредиты на улучшение жилищных условий по 300 тыс. руб. под
субсидированную ставку. Выделяем
также субсидии молодым ученым,
молодым семьям для этих целей. Надо
отметить, что данные программы удалось воплотить только благодаря поддержке правительства Новосибирской области.

Город-сказка,
город-мечта…
Каждый въезжающий со стороны
Новосибирска в Кольцово сразу же обращает внимание на необыкновенной
красоты храм: благодаря подсветке,
его хорошо видно и ночью. Появление храма символично и в том смысле,
что сегодняшние задачи невозможно
выполнить без укрепления духовных
и нравственных основ. Только люди,
сильные духом, могут вершить большие, полезные для общества дела.
Кольцово — удивительно светлый
и чистый город с прозрачным воздухом — рождает в душе какое-то необыкновенное спокойствие. Приятную
картину дополняют множество пап и
мам с детьми, излюбленным местом
которых являются игровые площадки. Каждый жилой микрорайон плавно перетекает в другой. Они связаны
между собой проспектами с гладкими,
как стекло, дорогами, вдоль которых
установлены оригинальные фонари,
и зелеными рощами. Таким образом,
весь город органично вписан в обильное растительное роскошество.

Именно таков принцип застройки
Кольцово: строить, сохраняя природный ландшафт с прекрасными 20-30метровыми деревьями. Строят, к слову, здесь много, качественно и быстро.
Наукоград лидирует по количеству
м2 нового жилья на душу населения.
Люди въезжают в комфортабельные
дома в окружении уютных скверов,
аккуратно подстриженных газонов,
пешеходных дорожек, широких проездов и логически правильно встроенных парковок с перспективой увеличения числа машин, — так, чтобы ничто
не угрожало безопасности ребятишек.
Кстати, проблема детских садов в
Кольцово решается так же активно,
как строятся новые здания. К концу
2013 г. все дети 3-летнего возраста
будут обеспечены местами в детских
садах. Неудивительно, что ежегодно здесь рождается 240-250 маленьких кольцовцев. Это особая гордость
главы города Красникова. Развитие
наукограда, как магнитом, притягивает сюда молодые семьи, открывает
перед ними социальные и профессиональные перспективы.
В этом году в Кольцово сдаётся здание, в котором расположатся гостиница, современный кинотеатр, офисы
— на нижних этажах. В городе приступили к разработке концепции застройки общественно-делового центра.
Зона вокруг озер заслуживает отдельного внимания: люди комфортно
отдыхают здесь в любую погоду — для
этого предусмотрены веранды. Летом
тут можно покормить огромных карпов, покататься на лошадях, а зимой
— на горных лыжах и санках с горы с
подъёмниками. Кольцовцам невольно позавидуешь: такие зоны отдыха
редко где встретишь в черте города.
В наукограде это возможно потому, что самое традиционное здесь
перерастает в новое, новейшее и особенное. Здесь всё одинаково ценно.
Взять хотя бы сферу образования.
Если год учителя, то обязательно с
размахом: переход на новые творческие образовательные методи-
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ки, развитие биотехнического лицея.
В 2010 г. в Кольцово стали реализовывать новую программу здоровья,
обогатили многочисленные прежние
старты новыми формами.
Всегда работают в наукограде и бассейн, и лучший в области летний стадион, построенный по мировым стандартам. Заниматься здесь бесплатно может
любой желающий. Вообще, у кольцовцев есть время и место для всевозможных игр, соревнований, тренировок
— ни возраст, ни уровень физической
подготовки тому не помеха. Особая гордость мэра — массовый пробег «Кольцо
вокруг Кольцово». Не только потому,
что сам его организовал, а потому, что к
этому движению присоединилась большая часть жителей города. На тренировки по хоккею, плаванию, на пробеги
и лыжные гонки маленьких физкультурников забирают… из детского сада.
Специально для юных кольцовцев придумали «Посвящение в олимпийцы».
Пока в районе нет большого концертного зала, но особенные традиции развиваются здесь и в культуре.
Клуб самодеятельной песни «Свечи»
не одно десятилетие собирает международные фестивали. Прижилось
в Кольцово и первенство Сибири по
интеллектуальным играм.
Интересно, что в городе появляется все больше малых архитектурных
форм. Поэтому вполне закономерно,
что Кольцово стало площадкой для
проведения симпозиума каменной
скульптуры. Сюда съехались мастера из всей Сибири, а их оригинальные «свежеиспеченные» творения
навсегда остались в наукограде.
В Кольцово хочется приезжать (а
лучше остаться здесь жить). Каждому гостю становится очевидным, что
чистота и благоустроенность — это
такая же непременная атрибутика наукограда, как и красивые современные
дома, улыбчивые жители, современные детские сады, школы, стадионы…
В будущем на территории города могут проживать до 30 тыс. человек. Это
втрое больше, чем сегодня. Каждый
кольцовец на деле убеждается в том,
что социальная тема в наукограде на
первом месте. Люди здесь уверены в
завтрашнем дне, поэтому они любят
свой город и берегут его.

Бег по утрам стал для него нормой
жизни. Кстати, в процессе к мэру могут
присоединиться желающие укрепить
свое здоровье. Об этом говорят все,
едва лишь речь заходит о Кольцово.
Мэра называют человеком системы:
ВЛКСМ, КПСС, «Выбор России»,
«Единая Россия». Впрочем, никакое
членство никогда не окрашивало
Красникова политически, главное,
что оно позволяло эффективно работать. Мэр Кольцово — человек
слова и дела.
О доступности Красникова для
всех жителей наукограда ходят легенды: лично здоровается с каждым
кольцовцем. Его скромный кабинет с
портретами Сандахчиева и Высоцкого находится в цокольном этаже
обычного жилого дома. На одной из
стен — большая разноцветная схема
Кольцово. Вся территория разбита
на жилые микрорайоны и сектора, в
которых ведется строительство. За 5
минут общения Красников выкладывает перспективу развития наукограда
на 10-15 лет вперёд, комментируя на
карте каждый сантиметр. Очевидно,
что глава города точно знает, что ему
делать каждую минуту.
Главой научного городка Красников стал в 1991 г. В 2010-м уверенно
победил на четвертых выборах, получив 86% голосов. Вполне естественно, что здесь и не представляют
в качестве мэра другого человека.
Каждый кольцовец доверяет главе
города и поддерживает его идеи.
Николай Красников родился в Иркутске в 1955 г. Окончил школу с золотой медалью и поступил на механико-математический факультет НГУ.
После окончания НГУ в 1977 г. работал инженером и научным сотрудником в НИИ молекулярной биологии (ныне — ГНЦ ВБ «Вектор»). В
1985-1990 гг. руководил кадровой
службой «Вектора».
Имеет большой опыт депутатской

деятельности — избирался в местный, районный и новосибирский областной Советы. Окончил аспирантуру в Академии государственной
службы при Президенте РФ.
Красников — автор более 20 научных статей по теории вероятностей
и математического моделирования, а
также многочисленных публикаций
по вопросам муниципального управления и развития наукоградов; член
Союза писателей РФ, автор пяти
сборников стихов и песен, в которых
много света, тепла и любви.
Он — бронзовый призер чемпионата Европы 2006 г. по легкой атлетике
среди спортсменов старше 35 лет. В
2010 г. стал чемпионом России в беге
на дистанцию 800 м среди спортсменов этой возрастной категории. На
Европейских играх мастеров 2008 г.
завоевал три золотых и одну серебряную медаль в различных легкоатлетических дисциплинах.
При знакомстве с Николаем Красниковым становится понятным феномен Кольцово. Каков мэр — таков и
город, таковы и горожане. Кольцово
— город тружеников, город целеустремленных и счастливых людей.

Какой он,
Николай Красников?
Глава наукограда Николай Красников — поэт, легкоатлет и альпинист.
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Текст: Игорь Алферьев

Ориентиры

И

нновационному центру Кольцово
(Новосибирская область) в этом
году исполнилось 10 лет. В те времена, когда он создавался, тема
инновационного развития страны мало
кого волновала, а понятие инновационной
инфраструктуры для большинства оставалось абсолютной абстракцией.
Наверное, ИЦК в чем-то опередил свое
время. А в чем-то — определил, оказавшись той самой ласточкой, чье появление
приближает весну.

Ноу-хау
Инновационного
центра Кольцово
Начнем с того, что это был один из
первых инновационных центров в
России. К тому времени вокруг Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»
уже образовался «пояс внедрения»
— некий круг якорных компаний, которые на базе векторовских разработок успешно развивали свой бизнес. Но
уже тогда было ясно, что не сегодня-завтра многие из них столкнутся с рядом
внутренних и внешних ограничений,
преодоление которых без «родственной» им инновационной инфраструктуры будет сложным. Чтобы вывести
эти фирмы на очередной виток развития, требовалась помощь, требовался
новый инструментарий.
Между тем в том же «Векторе» ждал
своей очереди целый пласт готовых
идей, технологий, ноу-хау. Для их коммерциализации нужна была структура, которая могла бы обеспечить этим
разработкам «инновационный лифт».
Такая структура была создана.
В 2001 г. ГНЦ ВБ «Вектор», Кольцовская администрация и технопарк «Новосибирск» совместно с областным Фондом поддержки науки и
высшего образования учредили Инновационный центр Кольцово.
«Предполагалось, что бизнесы, отпочковавшиеся от «Вектора», и другие наукоемкие компании смогут воспользоваться нашими инструментами,
чтобы выйти на более высокий уровень
развития, — говорит директор ИЦК
Андрей Линюшин (на фото). — Кто-то
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этими услугами с успехом пользуется,
кто-то присматривается, а кто-то откровенно признается, что пока к такому сотрудничеству не готов.
Здесь имеется в виду скорее не
столько развитие бизнеса, сколько
внутренняя, психологическая готовность руководителя к переменам. Потому что ИЦК способен подхватить
компанию на любой стадии ее развития
— начиная с первых, посевных и стартапных шагов».
О компании «ДиаВеста» всерьез
заговорили весной 2009 г., когда она
вернулась с международного конгресса «Вкус — питание — здоровье» во
французском городе Дижоне. Небольшая кольцовская фирма представляла
свою продукцию (батончики мюсли с
пробиотиками) наравне с монстрами
мирового рынка здорового питания на
одном из крупнейших форумов планеты. Двенадцать встреч с потенциальными партнерами в течение двух дней;
доклад, который с интересом прослушали акулы продуктового бизнеса; завязавшиеся в итоге контакты, — для
новосибирской компании открылся целый мир новых возможностей, связей,
выходов на мировой рынок.
Однако этому успеху предшествовала огромная работа, которую сотрудники ИЦК провели с руководством
«ДиаВесты». И организация встреч, и
подготовка доклада, и написание технологического предложения — весь этот
«багаж» собирали для компании специалисты Инновационного центра. В итоге

фирма продемонстрировала готовность к форуму на уровне самых серьезных западных коллег и конкурентов.
В арсенале ИЦК, кроме базовых
консалтинговых компетенций для упаковки инновационных бизнесов, есть
еще ряд «тонких» инструментов (три
модуля в рамках проекта Gate2RuBin
— «шлюз в европейскую бизнес-инновационную сеть»), которые Центр
включает в работу с компаниями и научными организациями в зависимости
от решаемых ими задач и выработанной совместно с ИЦК стратегией продвижения. Это Сибирский узел Российской сети трансфера технологий
(RTTN), ЕвроИнфоЦентр и поддержка
участия в Рамочных программах ЕС.
***
Российская сеть трансфера технологий (RTTN) существует уже 8 лет. У
ее истоков стояли два инновационных
центра — в Обнинске и Кольцово. Сибирский узел RTTN, хоть и называется региональным, с самого начала
вышел за границы той территории,
ради нужд которой создавался. Его
услугами пользуются создатели технологий из Новосибирска, Томска, Омска, Красноярска, Иркутска, Якутска,
а география партнерских связей ИЦК
включает Россию и Ближнее зарубежье, Европу и Северную Америку,
Центральную и Юго-Восточную Азию.
Задача специалистов ИЦК — подготовить стандартизированное, понятное
и «цепляющее» потенциального бизwww.stк-rus.ru

нес-партнера описание разработки,
выложить ее профиль в базу данных
сети, помочь наладить контакт, организовать переговоры и довести дело
до подписания соглашения.
Именно так сотрудники Инновационного центра помогли КТИ прикладной микроэлектроники СО РАН
договориться с московской компанией
«Подий». В институте были разработаны тензометрические датчики
— исключительно чувствительные и
долговечные устройства, позволяющие
инновационно определять изменение
давления и веса. Фирма «Подий» —
один из крупнейших производителей
плоских кабелей в стране — выделила
в базе RTTN сибирскую разработку.
Предложение использовать эти датчики в лифтостроении для ученых
оказалось более чем неожиданным,
— им никогда в голову не приходило,
что тензометрические датчики можно применять в лифтах. При участии
ИЦК баланс потребностей бизнеса
и возможностей разработчиков был
найден и соглашение о сотрудничестве подписано.
В 2008 г. ИЦК был отобран по конкурсу Российским агентством поддержки малого и среднего бизнеса (г.
Москва) как базовая структура для
Европейского информационного корреспондентского центра Новосибирской области, коротко ЕвроИнфоЦентр.
«Российская сеть ЕвроИнфоЦентров создавалась в рамках вхождения
России в ВТО для обеспечения инфраструктурной поддержки экспортноориентированных российских и европейских компаний, — поясняет Андрей
Петрович. — Ее задача — сделать для
российского бизнеса более прозрачным
и удобным сотрудничество с европейскими компаниями и одновременно
открыть нашу страну для западных
партнеров. Сейчас Россия, а Сибирь
особенно, для европейских бизнесменов — сплошное белое пятно. У них, с
одной стороны, есть понимание, что это
огромный и весьма привлекательный
рынок, с другой — нет представления о
том, как на этот рынок входить и что их
здесь ждет. ЕвроИнфоЦентры как раз
призваны помочь зарубежным игрокам
сориентироваться на российском поле.
Для отечественных же компаний — это
возможность получения информации
по европейскому рынку и законодательству, доступ к базам данных более 450
центров Единой европейской сети поддержки предпринимательства, возможность поиска зарубежных партнеров
для бизнес-кооперации при поддержке
российских и европейских центров».
стандарт-качества-сибирь.рф

Сегодня ЕвроИнфоЦентр
определен Минэкономразвития РФ как один из эффективных
инструментов
поддержки экспортно-ориентированных МСП и обеспечения международной и
межрегиональной (по России) бизнес-кооперации.
В Новосибирской области региональный ЕвроИнфоЦентр действует
на базе ИЦК при поддержке областного Министерства промышленности,
торговли и развития предпринимательства. А с сентября 2010 г. партнером
ИКЦ в оказании услуг ЕвроИнфоЦентра стала Новосибирская городская торгово-промышленная палата, что позволило расширить число новосибирских
компаний-получателей услуг и сделать
заказ услуг для руководителей бизнеса
более комфортным.
«Каждый из имеющихся у нас «тонких» инструментов уже самодостаточен, то есть с успехом может использоваться отдельно. Но в том-то и секрет,
что, собранные в рамках общей консалтинговой методологии, они дополняют
друг друга, давая тем самым синергию
результата, — считает Андрей Линюшин. — RTTN предполагает трансфер
технологий, то есть реализацию интеллектуальной собственности и создание
совместных предприятий. В Европе существует ряд фондов, которые на этом
специализируются, и как раз сейчас
они начинают активно входить на российский технологический рынок. Сначала они оценивают технологию — насколько она может быть востребована.
Если полученный прогноз превышает
1,5 млн. евро, значит, технология интересна, и стороны при поддержке
ИЦК выходят на соглашение.
В то время как RTTN предполагает
технологическую кооперацию (и здесь
неважно, кто стоит за разработкой
— институт, компания или отдельный
автор), то работать через ЕвроИнфоЦентр могут только уже готовые предприятия. Это инструмент для бизнескооперации. И, наконец, 7-я Рамочная
программа позволяет нашим НИИ и
наукоемким компаниям входить в создаваемые европейцами консорциумы
с участием научно-исследовательских
структур и бизнеса и на выделяемые
Евросоюзом средства достигать взаимовыгодного результата».
***
Тут опять надо сказать, что ИЦК
стал первым центром в России, где все
эти три инструмента в рамках проекта
Gate2RuBin были получены под ком-

петенции
единой
команды и собраны
под крышей одной
структуры. Случай
для своего времени
тоже уникальный.
Правда, скоро таких
структур в регионах
нашей страны появится больше: Минэкономразвития
ставит задачу по возможности объединять эти компетенции, чтобы компании могли получать весь пакет услуг
из «одного окна». Опыт кольцовского
Центра теперь востребован и другими
регионами.
«На самом деле компании совершенно не важно, какой инструмент мы
используем для поддержки, — говорит
директор Центра. — Главное, чтобы
был результат. И чаще всего помощь
действительно получается комплексной — принцип «семейного доктора»
продолжает работать.
В качестве примера можно опять же
привести историю «ДиаВесты»: именно
благодаря механизмам, имеющимся в
распоряжении Инновационного центра,
ей удалось найти партнера за рубежом.
Слабое место компании — производство. Притом что технология «ДиаВесты» уникальна, самостоятельно
выпускать свои чудодейственные
батончики ей сложно: ни нужного
оборудования, ни достаточных производственных площадей. Поэтому
даже в новосибирских магазинах эту
продукцию редко встретишь — что уж
говорить о других регионах!
Специалисты ИЦК сумели заинтересовать сибирской технологией
известную продуктовую корпорацию
«Фрукталь» (Словения). Провели дегустацию, организовали несколько
встреч, выработали стратегию взаимодействия. И сегодня «Фрукталь»
готова запустить новую линию по
производству батончиков мюсли с пробиотиками, а жировую субстанцию, ту
самую «шубу», позволяющую сохранить живыми бифидобактерии, в Словению будет поставлять «ДиаВеста».
Инструменты ИЦК работают не
только на связи с Европой, но и, разумеется, внутри страны. Два ЕвроИнфоЦентра — Новосибирский и
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Томский — смогли подружить две свои
компании. В результате производитель знаменитой инновационной косметики «Лаборатория НКО» заключил
соглашение с торговой фирмой «Мандарин-Сити», и теперь томичи будут
продавать уникальные кольцовские
кремы и тоники.

по наночипам был признан одним из самых проработанных и перспективных.
А с начала 2011 г. пошли первые транши. Это и есть тот результат продуктивного взаимодействия консалтинга
и бизнеса, с которого у инновационной
компании начинается уже совсем
другая история — история успеха».

***
В истории ЗАО «ИмДи» нет чудесных взлетов и счастливых случайностей. Год за годом при поддержке
ИЦК проект набирал силу, восходил
по ступенькам инвестиционной привлекательности. И каждая новая ступень несла в себе в первую очередь
преодоление внутренних противоречий. «ИмДи» прошла три венчурные
ярмарки — а каждая такая ярмарка
стоит хорошего бизнес-тренинга. Поэтапная кристаллизация и упаковка
проекта, трансформация и структурирование сознания топ-менеджеров,
позиционирование проекта давались с
трудом — и руководству фирмы, и сотрудникам Центра.
С помощью ИЦК компании удалось
познакомиться с потенциальным инвестором из Норвегии — состоялись
переговоры, была достигнута договоренность о тестировании продукции «ИмДи» в норвежских госпиталях, но — грянул кризис, и инвестору
стало не до сотрудничества.
Системная и целенаправленная работа по маркетингу наукограда тоже
приносила свои плоды. После представления потенциала кольцовских
компаний Анатолию Чубайсу «Роснано» проявила интерес к ряду проектов,
в том числе и к проекту «ИмДи».
«Когда с компанией плотно работаешь не один год и имеешь понимание
технологических, организационных
возможностей, кадрового потенциала
— очередные задачи позиционирования проекта потенциальному инвестору решаются уже с гарантированным
качеством, — поясняет Андрей Линюшин. — Мы сделали финансово-экономическое обоснование в требуемом госкорпорацией формате, сопровождали
проект на этапах экспертизы. К «упаковке» у роснановцев претензий не
было, но, похоже, что-то не срослось...
Тем не менее неудачи закаляли. Консалтинг, тренинги, практическая работа
с экспертами, переговоры с инвесторами, участие в венчурных мероприятиях не прошли для компании даром — и,
в конце концов, вылились в реальный
успех. В 2010 г. «ИмДи» вошла в список
компаний-получателей инвестиций из
областного венчурного фонда — проект

***
В чем же состоит ноу-хау Инновационного центра Кольцово? Сами
сотрудники говорят, что они работают со своими клиентами по принципу
«семейного доктора» — не замыкаясь
на решении локальной задачи, а рассматривая компанию как целостный
организм со своим жизненным циклом,
со своим прошлым и будущим.
«Сначала надо проанализировать
входную ситуацию — поставить
«диагноз», — объясняет Андрей
Петрович, — потом вместе с фирмой
разобраться, чего она хочет достигнуть,
скорректировать эти цели с учетом
нашего опыта и затем уже назначать
«лечение» — выстраивать стратегию,
которую нам предстоит шаг за шагом
проходить вместе с клиентом».
Правда, в случае с ООО «Прото» Инновационному центру пришлось выступить не как семейному доктору, а скорее,
в качестве врача «скорой помощи».
Ситуация сложилась критическая.
Посевной инвестор затягивал с исполнением взятых обязательств, и экономическая удавка в совокупности с
патовой юридической ситуацией поставила автора разработки в безвыходное положение. В ИЦК он обратился
уже от отчаяния.
Разработка компании «Прото» — установки для получения талой питьевой
воды. Тема эта сегодня «горячая», поэтому маленького стартапа может ожидать большое будущее. Специалисты
Центра помогли автору погасить конфликт и расстаться с прежними партнерами, зарегистрировать новое юридическое лицо, заново проработать проект,
сесть в бизнес-инкубатор, кардинально
сменить концепт дизайна корпуса и
даже найти венчурного инвестора. Сейчас у «Прото» уже есть опытные образцы его продукции, и скоро на площадке
одного из промышленных предприятий
Иркутска начнется выпуск установок
по производству талой питьевой воды.
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***
Сегодня наукоград Кольцово стоит
на пороге серьезных перемен: взят
старт, и в ближайшие годы здесь на
базе уже имеющегося научно-производственного, инфраструктурного

и пространственного задела будет
создан Биотехнопарк — инфраструктура полного цикла поддержки инноваций. Заработают крупные высокотехнологичные производства, начнут
системно рождаться инновационные
стартапы, новый толчок к развитию
получат уже существующие компании, количественно и качественно преобразится научно-производственный
комплекс наукограда — вокруг ГНЦ
БВ «Вектор» сформируется профильный биотехнологический кластер.
Масштаб проекта предполагает
1 млрд. 461,4 млн. рублей инвестиций в течение пяти лет из областного
и муниципального бюджетов, а также
из средств частных инвесторов. Уже в
этом году на развитие Биотехнопарка
будут направлены 457 млн. руб., из них
200 млн. выделит областной бюджет.
Если сейчас в Кольцово работает
порядка 25 наукоемких компаний, то
к концу 2015 г. их должно стать в два
раза больше. Выручка от реализации
продукции компаний-резидентов Биотехнопарка должна составить не менее
9 млрд. рублей. Количество рабочих
мест, созданных резидентами, а также
компаниями инновационной и сервисной инфраструктуры, к 2015 г. прогнозируется на уровне 2 тысяч. Объем
налоговых поступлений от резидентов
Биотехнопарка в бюджетную систему
Новосибирской области к 2015 г. должен вырасти до 2,2 млрд. рублей в год.
Какую роль в этом процессе возьмет
на себя Инновационный центр?
«Есть функции, без которых не может обойтись ни один технопарк, — заключает Андрей Линюшин. — Это комплексный консалтинг и сопровождение
развивающихся компаний, запуск и
бизнес-инкубирование посевных проектов, маркетинг и продвижение инновационной продукции. Все инструменты для этого у нас есть, есть собственная
методологическая база, межрегиональные и международные связи, опыт десятилетней работы и, что немаловажно,
доверие к нам со стороны научных организаций, власти и бизнеса. Мы нарастим
и разовьем то, что имеем, дополнимся
кадрами и функционалом, недостающими под решаемые в рамках Биотехнопарка задачи, и сэволюционируем в
Центр кластерного развития. Он-то и
будет способствовать формированию
той своеобразной и неповторимой среды, которая необходима для того, чтобы
биоинновации здесь рождались».
И, может быть, стоит напоследок
еще раз сказать о том, что это, вероятнее всего, будет первый подобный опыт
в России.
www.stк-rus.ru

стандарт-качества-сибирь.рф

109

Олег Громов, к.м.н, врач-уролог
высшей категории, заведующий отделением РУВДЛ
и эндоурологии ООО «Медицинский клуб»

З

доровье — одна из главных жизненных ценностей. Большинство наших соотечественников согласны с тем, что за сохранение или потерю
здоровья ответствен, прежде всего, сам человек. Однако своевременный поход к врачу по-прежнему остается для россиян часто непреодолимым барьером. Причиной тому во многих случаях является национальная
ментальность, нашедшая отражение в поговорке «Пока жареный петух не
клюнет». А часто и боязнь длительной реабилитации, особенно после вероятного оперативного лечения (ну как оставить семью, домашнее хозяйство,
любимую дачу, работу и т.д. — список можно продолжить). Пересиливает разумную заботу о себе и банальный — как правило, родом из детства — страх
перед людьми в белых халатах. (Эту эмоцию, кстати, легко преодолеть, если
найти «свою» клинику, где вы будете чувствовать себя уютно.) В итоге визита к врачу все равно не удастся избежать. Просто лечение примет затяжной
характер, не исключено, что придется бороться с осложнениями. Опасения
и предубеждения покажутся преходящей чепухой, когда на другой чаше весов окажется реальная угроза жизни и здоровью. А ведь давно известно, что
лучшее решение проблемы — ее профилактика, одним из самых простых
способов которой является диагностическое обследование. Такой подход, в
том числе к собственному здоровью, позволяет не только увеличить продолжительность жизни, но и значительно повысить ее качество.

Текст: Елена Шеменева

Ранняя диагностика –
успешное излечение
Контролировать
работу почек
Обязательно! И с помощью специалистов. Самостоятельно распознать ту же мочекаменную болезнь и
другие урологические заболевания
сложно. Причиной их возникновения могут послужить холод, перепады температур, гиподинамия, погрешности в питании, состав воды,
стрессы, инфекции мочевых путей и
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другие факторы. Как правило, мочекаменная болезнь заявляет о себе болью в пояснице или паховой области
— в зависимости от местоположения
камня. Чаще болит с одной стороны. Примесь крови в моче бывает не
всегда. Пациент жалуется на слабость, повышенную утомляемость.
Признаки болезней почек могут быть
разнообразными и совпадать с симптомами других заболеваний. Не надо
дожидаться почечной колики! При

бездействии или самолечении часто
возникают осложнения, способные
привести к потере почки и даже летальному исходу.
«Чем раньше пациент обратится
за консультацией к специалисту, тем
больше шансов, что будут выявлены небольшие камни, которые можно удалить неоперативным способом,
— поясняет Олег Громов, к.м.н, врачуролог высшей категории, заведующий отделением рентгеноударноволwww.stк-rus.ru

Гуманные технологии

«

»

Центр общей врачебной (семейной) практики «Фамилия» недавно открыл новое офтальмологическое отделение, специализирующееся на оперативном лечении
катаракты с помощью самого современного оборудования — хирургической системы Infiniti (Alcon, США)

новой дистанционной литотрипсии
и эндоурологии ООО «Медицинский
клуб». — Сегодня в нашем арсенале
прекрасные — преимущественно ультразвуковые диагностические методы,
включая допплерографию. Прогрессивные методы лечения позволяют в
большинстве ситуаций обойтись без
наркоза, открытых и травматичных
операций.
При мочекаменной болезни мы применяем многофункциональный комплекс для дистанционной ударно-волновой литотрипсии. Если камни в почках
и мочеточниках меньше 1,5 см, используем метод бесконтактного разрушения.
Причем выполняем дробление даже невидимых на рентгенологических снимках камней — под точным наведением
ультразвукового аппарата. За счет этого
удается избежать рентген- (лучевой)
нагрузки.
стандарт-качества-сибирь.рф

Под действием ударной волны литотриптора камень распадается на мелкие фрагменты, которые безболезненно
выходят через естественные мочевые
пути. При этом воздействие электромагнитных импульсов на окружающие
ткани почти неощутимо. Дистанционная литотрипсия — это щадящий
метод, который подходит для больных
всех возрастов. Реабилитационный период — минимальный. Как видите, у
нас есть что противопоставить эмоции
страха пациента. Главное — выявить и
начать лечить болезнь своевременно.
Бывает, что в запущенных случаях фрагментированные остатки более крупных камней выстраиваются
в дорожку от 2 до 10 см, что может
вызвать нарушение проходимости,
воспалительные процессы в мочеточнике и почке. Тогда мы обеспечиваем
быстрое разрешение «каменной до-

рожки» с помощью эндоскопических
или дренирующих манипуляций, которые, к слову, позволяют избежать
риска осложнений из-за серьезных сопутствующих заболеваний — сахарного диабета, перенесенного инсульта, сердечно-сосудистых патологий.
После проведения операции такой
больной находится под наблюдением
нашего врача в условиях дневного
стационара и на последующем амбулаторном долечивании до полного
выздоровления. То есть мы очень ответственно подходим к делу и предоставляем пациентам полный, замкнутый цикл лечения».

Победить катаракту
Катаракта относится к самым распространенным заболеваниям глаз и
является основной причиной поте-
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ри зрения. Болезнь эта, считающаяся
раньше уделом пожилых людей, стремительно молодеет и сегодня не щадит
даже 35-40-летних. Об особенностях
катаракты и о том, как победить ее с
помощью современных технологий
лечения, нам рассказала Светлана
Пластинина, врач-офтальмолог высшей категории, заведующая офтальмологическим отделением ООО
«Центр общей врачебной (семейной)
практики «Фамилия».
Катаракта. Что это такое? При
развитии катаракты наблюдается помутнение хрусталика, ухудшается
его способность пропускать световые
лучи. Внутрь глаза, на сетчатку, попадает лишь часть света, которая уменьшается по мере прогрессирования помутнения хрусталика, и человек видит
все хуже и хуже.
Термин «катаракта», который нам
оставили в наследие древние греки,
означает буквально «ниспадающий,
водопад». Это очень точная ассоциация, поскольку больному все предметы кажутся заслоненными полупрозрачной пеленой падающей воды.
Отсюда размытость видимых образов, их двоение, появление «мушек» и
пятен перед глазами.
Причина возникновения катаракты — общее ослабление организма и
его старение. Это заболевание может
быть и врождённым или появиться изза травмы. В зоне риска оказываются
люди, задействованные на вредных
производствах, испытывающие постоянную нагрузку на глаза во время
работы за компьютером, страдающие
эндокринными болезнями.
Как лечить? Если вы отметили
ухудшение зрения — есть повод обратиться к специалисту. Вообще после 40 лет профилактический осмотр у
офтальмолога — это сегодня норма и
возможность осуществить коррекцию
зрения, не дожидаясь появления серьезных заболеваний, способных привести к частичной или полной слепоте. В
Новокузнецке диагностика не составит
никакого труда — достаточно обратиться в офтальмологическое отделение Центра общей врачебной (семейной) практики «Фамилия» по Бардина,
26а, где вам выполнят комплексное
микроскопическое исследование глаз.
Как правило, в начальной стадии
развития катаракты врачи назначают
витаминные капли и препараты, но это
лишь в некоторых случаях позволяет
несколько приостановить помутнение
хрусталика. Практика показывает,
что катаракта в конце концов все равно начинает прогрессировать (у кого-то
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период от первых симптомов до полной
слепоты может длиться 4-6, у когото — 10-15 лет), и единственный эффективный способ ее лечения на сегодняшний день — хирургический.
Тонкости дела. Самым современным и наименее травматичным способом удаления катаракты является
факоэмульсификация с имплантацией складной искусственной линзы.
Суть процедуры в том, что через минимальный — до 2 мм — тоннельный
разрез в глаз вводится ультразвуковой наконечник. С помощью ультразвука катаракта разрушается, и
ее мелкие частицы эвакуируются из
глаза через специальный зонд. После
этого в тоннель вводится в сложенном
состоянии гибкая линза, которая будет выполнять функции хрусталика.
Линза самостоятельно разворачивается внутри глаза и принимает удобное положение. Теперь она прослужит
в течение всей жизни, заменять ее не
требуется. Линза изготавливается из
биосовместимых с тканями глаза материалов и рассчитывается для каждого пациента индивидуально.
Успех операции во многом зависит
от выбора модели интраокулярной
(внутриглазной) линзы (ИОЛ). Специалисты офтальмологического отделения «Фамилии» имплантируют лучшие
модели ИОЛ, предлагаемые крупнейшими мировыми производителями
офтальмологической продукции. Так,
мультифокальные линзы, благодаря
своей особой конструкции, максимально приближенной к строению естественного хрусталика, позволяют фокусировать взгляд и четко различать
предметы на близком и дальнем расстоянии. Эта технология не только восстанавливает зрение, но и дает возможность полностью избавиться от ношения
очков или контактных линз. Торические
ИОЛ незаменимы в том случае, когда требуется исправить астигматизм.
Асферические линзы передают изображения без сферических аббераций (искажений). Эти ИОЛ помогают добиться
наилучшего качества, контрастности и
четкости изображения как в дневное,
так и вечернее время суток, в том
числе при плохом освещении.
Как видите, вариантов много, и какая именно линза подойдет конкретному пациенту, можно с точностью сказать после полного диагностического
обследования.
Оборудование. Особо следует отметить, что операционная офтальмологического отделения «Фамилии»
оснащена новейшей аппаратурой для
радикального лечения катаракты

— хирургической системой Infiniti
(Alcon, США). Надежность этой факомашины обеспечивается встроенным
компьютером, который контролирует уровень ультразвука, показатели
вакуума, ирригации/аспирации, стабильность передней камеры глаза.
Преимущества метода и результат.
Во время операции все манипуляции
выполняются через микроразрез, который самогерметизируется (благодаря этому удается поддерживать
стабильное внутриглазное давление)
и не требует наложения швов. Таким
образом, сводится к минимуму риск
возникновения инфекционных, сосудистых осложнений и развития послеоперационного астигматизма.
Совершенное владение методом
бесшовной хирургии позволяет врачам-офтальмологам «Фамилии» проводить факоэмульсификацию катаракты амбулаторно, в режиме «одного
дня». Пациент может покинуть клинику уже через два часа, а максимальная
острота зрения восстанавливается за
период от двух дней до недели.
Операция по удалению катаракты
признана ВОЗ единственной полностью реабилитирующей среди всех
хирургических вмешательств. Рецидивов заболевания не бывает. В случае
уплотнения участков естественной
капсулы хрусталика выполняется их
лазерное иссечение, и зрение восстанавливается.
Конечно, результат операции во
многом зависит и от того, есть ли у
пациента сопутствующие заболевания — глаукома, дистрофия сетчатки
и т.д. Но и в этой ситуации больному
возвращается зрение, пусть и не в
полном объеме.
Еще один плюс факоэмульсификации в том, что она не требует созревания катаракты и может быть
применена на начальных этапах
развития заболевания. (Напротив,
полностью созревшая, плотная, как
камень, катаракта может послужить
поводом для отказа именно в этой
щадящей процедуре.) Вывод очевиден: не затягивайте с лечением катаракты, и результат превзойдет все
ваши ожидания.
ООО «Медицинский клуб», отделение рентгеноударноволновой дистанционной литотрипсии и эндоурологии, г. Новокузнецк, пр-т Бардина,
30, корп. 2, тел.: (3843) 796-951
ООО «Центр общей врачебной
(семейной) практики «Фамилия» ,
офтальмологическое отделение,
г. Новокузнецк, пр-т Бардина, 28,
4 этаж, тел.: (3843) 796-870
www.stк-rus.ru
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Мы в Сибири
такие одни
Здоровье нации
В настоящее время полезная продукция компании активно продается в крупнейших розничных
сетях Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской, Воронежской, Орловской,
Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской,
Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Ульяновской, Пермской, Иркутской, Самарской, Ленинградской и Московской областей.

В

от уже 7 лет барнаульская компания «Полезные продукты» успешно
реализует в Сибири и во
всей России продукцию рационального питания — икру из морских
водорослей под торговыми марками «Икорная закуска №1», «Тайна
океана» и «Икорная самба». Основой продукта является альгинат
натрия — вытяжка из бурых морских водорослей (ламинария японская). Морские водоросли содержат
йод и микроэлементы, которые так
необходимы человеческому организму в условиях тяжелой экологической обстановки. За это время
барнаульская продукция заслужила
доверие всех российских и иностранных потребителей не только наличием своей несомненной пользы, но
еще и качеством. Инновационность
продукта в том, что он не подвергается тепловой обработке, — это
позволяет сохранять все его полезные свойства.
Высокое качество икры из морских водорослей не раз было подтверждено на крупных российских
и зарубежных выставках. Среди
наших наград: Золотая медаль
конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири», 2005 г., Серебряная
медаль международной выставки
«Seafood Russia», Москва, 2007 г., Золотая медаль 3-й международной
выставки
«РЫБПРОМЭКСПО»,
Москва, 2007 г., Золотая медаль
международного
выставочного
центра «ИНТЕРСИБ», г. Омск, 2007
г., Серебряная медаль за качество
Seafood Russia, 2008 г., Серебряная
медаль дегустационного конкурса
World food, 2009 г.
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Свою деятельность наша компания начала с производства продукта под ТМ «Икорная закуска №1» в
2004 году.
С 2007 года компания расширила
свой ассортимент, начав выпускать
икру из морских водорослей с содержанием природного йода и серебра
под ТМ «Тайна океана».
В 2009 г. после изучения рынка и
запросов потребителей мы разработали и запустили в производство новый продукт под ТМ «Икорная самба», — это уже полюбившаяся икра
из морских водорослей «Тайна океана» с нежным майонезным соусом,
специально созданным для данного
продукта.
В 2010 году предприятием было налажено производство нового для России продукта — хумуса под ТМ «Тайны Востока». Хумус — универсальный
соус из тертого нута (турецкого гороха) с кунжутной пастой тахиной, лимонным соком и чесноком. Продукт
очень быстро привлек внимание потребителей, крупных торговых сетей,
находящихся на территории РФ, и
получил награды на выставках — Серебряную медаль, «Продсиб-2010»
(г. Новосибирск) и Золотую медаль,
«Продэкспо-2011» (г. Москва).
Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно работаем над
расширением ассортимента. Результаты наших трудов нашли отражение в новом снековом продукте
— «Слоперсы», который был введен
на рынок в марте 2011 года. «Слоперсы» — обжаренная в растительном
масле кукуруза с добавлением соли.
При производстве продукта используется специальная испанская обжарка. «Слоперсы» быстро завоевы-

Вадим
Бирюков,
директор
ООО «Полезные продукты»

вают любовь потребителей своими
вкусовыми качествами и новизной.
В настоящее время полезная продукция компании активно продается в
крупнейших розничных сетях Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской, Воронежской,
Орловской, Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Ульяновской,
Пермской, Иркутской, Самарской, Ленинградской и Московской областей.
Политика компании всегда была и
будет направлена на заботу о здоровье
человека, на создание вкусных и полезных продуктов питания, учитывающих вкусовые пристрастия каждого
потребителя.
www.stк-rus.ru

«Детский спорт должен быть нацелен на воспитание
гармонично (в том числе гармонично физически) развитой и социально адаптированной личности», — считает
Сергей Язов, директор Алтайской краевой общественной организации «ТОРИ»

Сергей
Язов:

«Дети выбирают
спорт»

С

порт сегодня стал тем социальным явлением, без которого немыслима современная жизнь, — все родители
мечтают о том, чтобы их дети выросли здоровыми, целеустремленными
и дисциплинированными. Заметьте:
никто не заставляет мальчишек и
даже некоторых девчонок играть в
футбол — просто для них это любимое
занятие. Дети хотят двигаться! Сама
природа в целях сохранения человека
заложила в нем это желание на генетическом уровне. И не важно, какой из
ребёнка получится спортсмен, — важно,
каким он вырастет человеком. «Детский
спорт должен быть нацелен на воспитание гармонично (в том числе гармонично физически) развитой и социально
адаптированной личности, — считает
директор СК «ТОРИ» Сергей Язов. —
Поэтому тренеры, наряду с обучением
различным формам двигательной активности, помогают подопечным найти свою дорогу в жизни, воспитывают
в них качества, помогающие достичь
поставленных целей».
Алтайская краевая общественная
организация «ТОРИ», зарегистрированная Распоряжением администрации города Барнаула 12 ноября 2001
года, на протяжении многих лет занимается реализацией спортивных
мероприятий для детей дошкольного
возраста и подростков. Главной целью
«ТОРИ» является участие в осуществлении государственной политики в
области физического воспитания молодежи, направленной на охрану и
укрепление здоровья человека, подготовку юношей к активной трудовой деятельности и защите Родины.
Основные задачи спортивного клуба
«ТОРИ» — повышение мастерства
стандарт-качества-сибирь.рф

спортсменов, популяризация игр и
единоборств по основным направлениям деятельности (дзюдо, тхэквондо,
спортивная гимнастика, акробатика,
самбо, панкратион, хоккей), а также укрепление дружественных связей между спортивными обществами городов
и районов Алтайского края, Республики Алтай и других субъектов РФ.
Только за последние 6 лет СК
«ТОРИ» провел 15 турниров, 30 соревнований и 3 детских фестиваля спортивных единоборств. Надо отметить,
что команды ребят, подготовленные
тренерами организации, успешно выступают на состязаниях по дзюдо, рукопашному бою, хоккею с шайбой, панкратиону, — дети завоёвывают только
призовые места (в основном первые).
Победы исчисляются десятками.
«Всех наших победителей, назвать,
к сожалению, невозможно, — говорит
Сергей Александрович. — У нас есть
чемпион России по панкратиону, мастер
спорта России по дзюдо, серебряные и
бронзовые призёры соревнований различных уровней в Алтайском крае, городах Липецк и Курск. Победы важны
для детей, но всё же для нас, взрослых,
ещё важнее горящие глаза и горячие
сердца подростков, их активная жизненная позиция и, конечно, здоровье».
Социальные программы «ТОРИ»
впечатляют. Ежегодно для 50-70
мальчиков и девочек организовываются спортивные сборы в Новосибирске, Горном Алтае — на
Семинском перевале, в
детском оздоровительном
лагере «Орленок». Дети
сплавляются, путешествуют, занимаются зарядкой
и… наслаждаются жизнью. В программу обя-

Ориентиры
зательно входят ознакомительные
экскурсии и развлекательные мероприятия.
Ещё одно направление социальной работы «ТОРИ» — организация
спортивных групп для детей. Сегодня в Барнауле филиалы открыты в
ДЮСШ № 6, 6-ти детских садах для
303 ребятишек от 3 до 6 лет, а также
в 5-ти школах и 3-х клубах для 474
учеников с 1 по 11 классы. Таким образом, дополнительными видами спорта занимается 777 детей. Причём на
собственные средства в школе №127
полностью восстановлены нежилые
помещения, отремонтирована хоккейная коробка. В школе №118 отремонтированы и оборудованы игровой спортзал, борцовский зал, комната отдыха. В
детском саду №248 полностью восстановлены нежилые помещения, отстроены борцовский и тренажерный залы.
Вот так благодаря команде инициативных, неравнодушных людей под
руководством Сергея Язова, маленькие
жители Алтайского края выбирают
спорт. Дети имеют возможность заниматься любимым видом спорта и своим
здоровьем с самого раннего возраста, а
затем и до глубокой старости.

115

Текст: Юлия Малышева

Стиль жизни

Галерея Foro Romano:

С

все лучшее для вас

егодня гостем нашего журнала стал управляющий галереи Foro Romano (г. Кемерово) Евгений Шандыбо.
Точнее, это я пришла к нему в гости в его замечательную галерею. Уютно расположившись на роскошном
диване, пью кофе и общаюсь с приятным собеседником
и обаятельным мужчиной. Приглашаю и вас, уважаемые
читатели, присоединиться к нашей компании.
— Евгений, у галереи необычное название. Почему именно Foro
Romano?
— У меня в Риме есть любимое место, где мне комфортно находиться, —
это Римский Форум. Он, к сожалению,
совсем разрушен, но дух и энергетика
его сохранились. В Древнем Риме это
был центр общественной, культурной
и торговой жизни. Там было собрано
все самое лучшее — торговали самыми
качественными товарами, выступали
самые знаменитые поэты и ораторы.
Эту атмосферу хотелось создать и в
галерее — живую атмосферу обсуждения проектов, идей, дружеского общения и… всего самого лучшего!
— Мебель, представленная в галерее, роскошна. По каким критериям
вы ее выбираете?
— Периодически бывая на различных выставках в Италии, стараюсь
найти эксклюзивные предложения.
Мы работаем с итальянскими фабриками, которые представляют самые
настоящие образцы искусства, — в
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изготовлении мебели используется
много ручного труда, резьба, инкрустация, покрытие драгоценными металлами. Мебель некоторых фабрик
и предметы искусства вполне можно
рассматривать как выгодную инвестицию, — они могут передаваться по
наследству; время, через которое они
становятся антиквариатом, очень небольшое, ценность таких вещей постоянно повышается.
— Евгений, какие проекты вы осуществили в этом и прошлом году и
каковы ваши планы на будущее?
— В настоящее время мы работаем
с новой фабрикой, не представленной
пока в России, которая предлагает
эксклюзивную мебель, изготовленную полностью из натурального дерева — ореха, липы, дуба. Эта фабрика
интересна тем, что, помимо линейки
модульной мебели, берется за исполнение индивидуальных проектов
помещения — от дверей и панелей
буазери до гардеробных и другой
мебели. В 2010 году нашей галерее

сделали уникальное предложение
по коврам, которые изготавливаются вручную из тибетской шерсти
или натурального шелка. В июне мы
привезли долгожданную коллекцию
фарфора и хрусталя Versace — столовые и чайные сервизы, вазы…
Раскрывать наши планы пока не
стану, но, как и всегда, мы будем
следовать правилу — привозить
только те вещи, которые делают
ваш дом уютнее и красивее, а жизнь
— ярче и насыщеннее. Все изделия,
которые представляет галерея Foro
Romano — особые, статусные вещи,
образцы которых украшают лучшие
отели, дома и офисы мира.
— Мне кажется, что ваш покупатель должен разделять ваши вкусы…
— Я люблю своих покупателей.
Все они люди состоявшиеся, много
путешествуют, многое видят и знают. Мои заказчики не просто богатые люди, — в чём-то они мои единомышленники. В любом случае, они
обладают вкусом и хорошо информированы, потому что невозможно в
замкнутом пространстве стать человеком со вкусом. Вкус — как цветок,
который надо поливать, за которым
надо постоянно ухаживать, и тогда
он будет развиваться.
— Евгений, спасибо вам за интервью. Желаю вам дальнейших успехов и новых друзей галерее Foro
Romano!
www.stк-rus.ru
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г. Кемерово, ул. Весенняя, 24
Тел.: (3842) 36-72-35
www.foro-romano.ru
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Справочник
«Стандарта Качества»
«AXIOMA»
г. Новокузнецк
654000, ул. Кирова, 20а, оф. 210
Тел.: (3843) 74-73-96
ОАО «Белон»
г. Белово
652600, ул. Ленина, 12
Тел.: (38452) 2-83-57, 2-33-27
Тел./факс: (38452) 2-82-15
www.belon.ru
ООО «Болдвин и Франсис-Ру»
г. Кемерово
650066, пр-т Октябрьский, 4-308
Тел.: (3842) 728-428
yamarish@mail.ru
Западно-Сибирский экономический Территориальный Арбитражный суд при АНО «Международная Академия Медиации»
(постоянно действующий третейский суд — арбитраж)
г. Кемерово
650025, ул. Черняховского, 5-2
Тел.: (3842) 750-750
Тел./факс: (3842) 39-08-80
tps07@list.ru
ООО «Кузнецкая проектная
компания»
г. Новокузнецк
654007, ул. Павловского, 11а, 9 этаж
Тел.: (3843) 39-11-90
Тел./факс: (3843) 39-10-00, 39-13-00
г. Кемерово
650036, ул. Терешковой, 41,
оф. 615-618
Тел./факс: (3842) 64-66-50
ОАО «Кузбасская Топливная
Компания»
г. Кемерово
650000, 50 лет Октября, 4
Тел./факс: (3842) 36-47-62
ООО «Кузнецкие ферросплавы»
г. Новокузнецк
654077, ул. Обнорского, 170
Тел.: (3843) 39-81-27
Тел./факс: (3843) 37-39-18
ООО «МаррТЭК»
г. Кемерово
650000, пр-т Советский, 74/1, оф. 315

Тел./факс: (3842) 34-62-07,
34-62-08, 34-62-09
ООО «Моравия-Гидросервис»
г. Белово
652612, ул. Московская, 9
Тел.: (384-52) 2-61-66, 2-60-04
ООО «Независимая
Профессиональная Оценка»
г. Кемерово
650000, ул. Кузбасская, 10, оф. 202
Тел.: (3842) 39-47-86, 39-04-88
Сот.: 8-923-600-5464
ocenshik2010@mail.ru
ОАО «НПО «Сибсельмаш»
г. Новосибирск
630108, ул. Станционная, 38
Тел.: (383) 341-61-01, 350-79-27
Факс: (383) 341-61-23, 350-79-27
office@sibselmash.ru
www.sibselmash.ru
ОАО «Сибирская регистрационная
компания» (СРК)
г. Новокузнецк
654005, пр-т Строителей, 57
Тел.: (3843) 39-61-40, 74-91-39
www.ukser.ru
ООО «Объединенная компания
«Сибшахтострой»
г. Новокузнецк
654027, ул. Невского,1
Тел.: (3843) 722-622, 722-522
www.oksshs.ru
ООО «Полезные продукты»
г. Барнаул
656023, ул. Германа Титова, 35/1
Тел./факс: (3852) 33-53-42, 34-54-16
ikra22_market@mail.ru
ООО «ПромТехника-НК»
г. Новокузнецк
654005, пр-т Строителей, 31-22
Тел./факс: (3843) 390-702
pt-nk@mail.ru
Представительство
ООО «ЦИЭКС»
г. Новокузнецк
654005, пр-т Строителей, 56, 3 этаж
Тел: (3843) 99-14-30
Тел./факс: (3843) 99-14-29

ЗАО «ТЕНРОСИБ»
г. Новокузнецк
654027, пр-т Курако, 22
Тел.: (3843) 74-64-02
www.tenrosib.ru
ООО «ТЕХМАРКЕТ»
г. Междуреченск
652888, ул. Вокзальная, 62а
Тел.: (38475) 5-000-6, 5-000-7
5-000-8, 5-000-9
ООО «УК «Центр
противопожарной защиты»
г. Новокузнецк
654005, пр-т Строителей, 7, к. 1а
Тел.: (3843) 45-28-85, 99-12-50
Тел./факс: (3843) 46-57-17
ОАО «Холдинговая компания
«СДС-Уголь»
г. Кемерово
650066, пр-т Октябрьский, 53/2
Тел./факс: (3842 ) 36-41-11
www.sds-ugol.ru
ООО «ШахтоСпецМаш»
г. Кемерово
650000, Сосновый бульвар, 7
Тел./факс: (3842) 53-96-69
Cот.: 8-923-504-4808
ООО «СМТ ШАРФ»
г. Новокузнецк
654034, Технический проезд, 33
Тел./факс: (3843) 36-15-28, 36-03-77
ООО «Энергоуголь»
г. Кемерово
650992, пр-т Советский, 2/14, оф. 322
Тел.: (3842) 396-172, 396-173, 396-174
ООО «Центр общей врачебной
(семейной) практики «Фамилия»
г. Новокузнецк
пр-т Бардина, 28, 4 этаж
Тел.: (3843) 796-870
www.familia42.ru
ОСП «Юргинский ферросплавный завод» (филиал ОАО
«Кузнецкие ферросплавы»)
г. Юрга
652050, ул. Абразивная, 1
Тел.: (38451)4-10-35
Факс: (38451) 4-20-28

По вопросам размещения рекламы в журнале обращайтесь к Елене Тюриной, директору по развитию, сот.: 8-903-945-5141
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