
Главное поздравление
Торжественный вечер, посвя-

щённый празднованию 300-летия 
Кузбасса, прошёл 6 июля в ледо-
вом дворце «Кузбасс» в Кемерове. 
В рамках своего визита в Кеме-
рово с поздравлениями региону 
на вечере выступил президент 
страны владимир путин. Затем 
прошёл праздничный концерт, в 
котором приняли участие творче-
ские коллективы региона, а также 
российские звезды. Президент 
России в своих поздравлениях от-
метил, что у Кузбасса есть «огром-
ный потенциал развития как мощ-
ного промышленного комплекса и 
центра новой экономики Западной 
Сибири и всей России, и этот по-
тенциал будет обязательно реали-
зован». Задачи, которые решает 
современный Кузбасс, направле-
ны на его дальнейшее развитие, 
и сегодня, по словам президента, 
«нужно активно модернизировать 

предприятия, создавать новые 
рабочие места, и не только в тра-
диционных для региона отраслях, 
но и в лёгкой промышленности, 
в сельском хозяйстве, в транс-
портном секторе и туристическом 
комплексе». 

По словам Владимира Пути-
на, в ближайшие пять лет в не-
угольных секторах экономики 
Кемеровской области должно по-
явиться не менее 40 тыс. новых 
современных рабочих мест. При 
этом, по его словам, «особая роль 
здесь принадлежит инфраструк-
турным проектам, которые «сши-
вают» пространство нашей страны, 
делают более прочными связи 
между территориями».

реконструкции и пение
По сценарию праздничного 

концерта были показаны все 
важные исторические моменты 
Кузбасса – от древних времен 

до настоящего. сергей Безру-
ков в качестве повествователя 
рассказывал про главные вехи 
истории региона, в перерывах 
между историческими вставками 
и реконструкциями проходили 
выступления приезжих звезд. 
При показе послевоенной эпохи 
показали сцену механизации ра-
бот на шахтах, в результате чего 
работавших в них лошадей вы-
ставили на аукционы. «Это что ж 
мы – это те же лошади, которые 
больше не нужны?!» – воскликнул 
один из актеров. Ответ на свой 
вопрос он так и не получил, но в 
конце номера было сказано, что 
лошадей продавать не будут по-
тому, что «есть ценности, которые 
не продаются».

В полуторачасовом концерте 
приняли участие 1,72 тыс. кузбас-
ских артистов, на нём использо-
вались 2,36 тыс. сценических ко-
стюмов и единиц реквизита, обо-

рудование и декорации весом 590 
тонн. Техническое сопровождение 
представления обеспечивало 340 
технических специалистов. Тор-
жественный праздничный вечер 
стал первым в череде празднич-
ных мероприятий. До 10 июля их 
было запланировано свыше 190 
различного рода во всех муници-
палитетах региона. 

праздник праздником, 
а жизнь продолжается
А 7 июля празднование 300-ле-

тие продолжилось его деловой 
частью на совещании президента 
России с членами правитель-
ства. Как подчеркнул Владимир 
Путин, «праздник праздником, 
а жизнь продолжается, и мы 
должны не забывать о планах и 
задачах, которые были постав-
лены». Заместитель председате-
ля правительства России марат 
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В то же время есть отличная 
новость для семей с детьми или 
планирующих детей. В стране по-

мимо общей льготной ипотечной 
программы, условия которой не 
зависят от семейного положения, 

есть и другая – для семей с детьми. 
Её действие также распростра-
няется на новостройки, а условия 
позволяют получать ипотеку под 
6% годовых и даже ниже семьям с 
одним ребенком. При этом лимит по 
кредитам установлен для Кузбасса 
в 6 млн рублей, и есть возможность 
для рефинансирования. 

В результате, заёмщиков, у ко-
торых есть или планируются дети, 
не касается повышение ставки и 
снижение максимальной суммы 
кредита. Они просто участвуют 
в другой программе – и платят 
даже меньше, чем планировали. 
И сейчас по программе льготной 
ипотеки квартиры от застройщи-

ка «Програнд» можно приобрести 
по ставке от 5,7 %, а по программе 
семейная ипотека – от 5%!

Квартиры по данным програм-
мам доступны в строящихся ЖК 
«Московский проспект» в Цен-
тральном районе и ЖК «Верхний 
бульвар» в Ленинском районе 
Кемерова.

новые усЛовиЯ ипотеки выГодны сеМьЯМ с детьМи
В России продлена государственная поддержка ипотеки. 

Максимальная ставка заимствования немного выросла, с 6,5% до 
7%, а предельная сумма кредита снижена до 3 млн рублей, но и 
эти условия выгодны для заёмщиков. В данном виде программа 
поддержки будет действовать до 1 июля 2022 года.  

6 СКОЛЬКО
МОЖНО
зАрАБОТАТЬ
НА «ЭКОБИзНЕСЕ»

жк «верхний бульвар»жк «московский проспект»

ооо сз «програнд» 
г. кемерово, ул. кирова, 25

+7 (3842) 630-300 

www.progrand.ru

празднование 300-ЛетиЯ: 
с путиныМ и «стрижаМи»

Прошлую неделю в Кузбассе отмечали 300-летие с 
начала промышленного освоения региона, сокращён-

ного до просто «трёхсотлетия». Главными фигурами 
празднования стали, конечно, президент России Вла-
димир Путин, поздравивший регион на торжествен-

ном вечере 6 июля, и пилотажная группа «Стрижи» 
с её воздушным представлением над всем регионом 10 

июля. Помимо собственно праздничных мероприятия 
в «300-летии» присутствовала и прагматичная дело-
вая часть. 7 июля президент России Владимир Путин 
провёл специальное совещание по развитию Кузбасса, в 

ходе которого были закреплены решения по важнейшим 
проектам ближайшего будущего в регионе.

6 июля в кемерове состоялась рабочая встреча президента 
владимира путина и губернатора кузбасса сергея цивилева



В начале июля министерство 
финансов Кузбасса сообщило о 
серьёзном улучшении состояния 
областного бюджета – по итогам 6 
месяцев 2021 года его собственная 
доходная база «практически до-
стигла уровня «допандемийного» 
2019 года». Налоговые и нена-
логовые доходы областного бюд-
жета выросли при этом на 17,5 
млрд рублей, или на 35% к уровню 
2020 года, и составили 67,43 млрд 
рублей против 49,9 млрд годом 
ранее и 68,77 млрд рублей в 2019 
году. Планом на нынешний год 
предусмотрено, что в целом за год 
собственные доходы бюджета со-
ставят даже немного больше, чем 
в допандемийном году, 126,7 млрд 
рублей против 126,36 млрд. По 
итогам уже первого квартала, как 
следует из отчёта о выполнении 
областного бюджета, плановый де-
фицит в нем сменился профицитом 
в 1,5 млрд рублей. 

Впрочем, максимум в полу-
чении доходов областной бюджет 
показал в 2018 году – 137 млрд 
рублей. Именно в этот год цены 
на уголь на мировом рынке также 
ставили рекорды роста, что и от-
разилось в росте доходов уголь-
щиков и их платежей по налогам 
на прибыль и на добычу полезных 
ископаемых в областной бюджет. 
Но поскольку в этом году цены 
бьют рекорды десятилетнего 
периода, можно предположить, 
что максимум в получении до-
ходов трехлетней давности будет 

превышен. На это, в частности, 
указывают данные статистики 
по финансовым результатам за 
январь-апрель нынешнего года 
(более поздних данных пока нет).  
Предприятия углепрома, в част-
ности, получили за этот период 
58,9 млрд рублей сальдированной 
прибыли против 5,8 млрд саль-
дированного убытка годом ранее. 
При этом отрасль получила всего 
6 млрд рублей убытков у непри-
быльных предприятий против 
37,6 млрд годом ранее. В итоге, 
вся экономика Кузбасса за первые 
четыре месяца 2021 года получила 
121,8 млрд рублей сальдирован-
ной прибыли против 12,2 млрд 
годом ранее. Есть с чего платить 
налог в областной бюджет.

Отражая привлекательность 
углепрома, пошли в рост акции 
крупнейшей публичной угольной 
компании России ПАО «Распад-
ская». По данным Московской 
биржи, с 1 по 12 июля их курс 
поднялся на 11,5%, с 217,4 рубля 
за бумагу до 242,34 рубля (по ми-
нимальному курсу на закрытие 
торговой сессии). В обсуждениях 
инвесторов и комментариях пред-
ставителей брокерских компаний 
всплеск курса акций поспешили 
объяснить почему-то предстоя-
щим выделением из «Евраз Груп» 
угольного бизнеса. Правда, объ-
явлено об этом было почти пол-
года назад и только как то, что 
«Евраз» «рассматривает потен-
циальное выделение угольного 

бизнеса». И с того времени ника-
кое движение в этом направлении 
себя не проявило.

Однако, вероятнее, что инве-
сторы проявили дополнительный 
интерес к бумагам «Распадской», 
заметив быстрый рост добычи угля 
на ее предприятиях и то, что цены 
на уголь на мировом рынке взле-
тели до десятилетних максимумов. 
На это указывает и рост стоимости 
акций крупнейшей угольной ком-
пании США Peabody Energy – в 
2,8 раза за последние 12 месяцев 
(у «Распадской» в 2,12 раза).

Международный контекст для 
кузбасских и российских угольщи-
ков в начале июля был максималь-
но благоприятным: цены и спрос на 
уголь росли повсеместно. К при-
меру, Индонезия повысила кон-
трольную цену на уголь до самого 
высокого уровня за последние 10 
лет, установив ее на июль в 115,35 
долларов за тонну, что на 15% 
выше, чем в июне, и всего на 2,25 
доллара ниже максимума мая 2011 
года. Представитель министерства 
агунг прибад объяснил увеличе-
ние влиянием роста угольных цен 
в глобальном масштабе в виду не-
способности Китая обеспечить по-
ставки угля за счет внутренней до-
бычи и дополнительного спроса со 
стороны Южной Кореи и Японии.

Рекорд роста установили и 
цены на импортный коксующийся 
уголь при поставке в Китай, где 
они поднялись до 308 долларов за 
тонну. Причины роста участники 
рынка видят в недостатке угля соб-
ственного производства и в отказе 
Китая от закупок его в Австралии 
во второй половине прошлого года. 
И даже в Европе, где уголь, каза-
лось бы, утратил свои позиции на 
рынке энергоносителей, крупней-
ший производитель этого вида то-
плива, Польша, увеличил добычу 
в январе-мае 2021 года на 6%, до 
43,7 млн тонн. 

Игорь Лавренков

С конца прошлого года обстоятельства на мировом рын-
ке угля складываются таким образом, что никакой заме-
ны ему со стороны иных энергоносителей не происходит, 

потребление угля и цены на него растут, вплоть до ре-
кордных показателей. На что производители практически 

повсеместно отвечают ростом добычи и получают рост 
прибылей. В том числе, в России и в Кузбассе, где такое 

улучшение ситуации на угольном рынке сразу же отраз-
илось на бюджетном положения региона, на росте доходов и 

исчезновении бюджетного дефицита. 

В этом году «Балтийский ли-
зинг» корректирует условия за-
ключения экспресс-сделок уже 
второй раз, хотя обычно это про-
исходит лишь в начале года, но 
так как сейчас ситуация на рын-
ках авто и спецтехники меняется 
быстро, лизингодатель учитывает 
это, адаптируя продуктовую ли-
нейку. Так, для клиентов компании 
в среднем на 5% снижены авансо-
вые платежи, возможные сроки до-
говоров увеличены до 60 месяцев. 

Улучшены условия по лизингу 
имущества, бывшего в эксплуа-
тации. Добавлены сезонные гра-
фики платежей, которые будут 
актуальны для тех клиентов, чей 
бизнес связан с цикличным про-
изводством, где есть длительные 
периоды с низкой прибыльно-
стью. По таким сделкам с клиен-
том индивидуально согласовыва-
ются периоды с уменьшенными 
платежами в рамах годового 
цикла.

С 1 июля «Балтийский лизинг» 
запустил новую программу для 
представителей сельскохозяй-
ственной отрасли, в рамках которой 
клиенты могут воспользоваться 
опцией отсрочки платежей по ос-
новному долгу на первые шесть ме-
сяцев договора. Пользоваться усло-
виями спецпредложения могут как 
действующие, так и новые клиенты, 
являющиеся представителями 
АПК. Оформить в лизинг в рамках 
программы можно легковой, легкий 
коммерческий и грузовой транс-
порт, спецтехнику, а также машин-
но-тракторные агрегаты, финанси-
руемые по упрощенной процедуре 
рассмотрения. Для оформления 
сделки с отсрочкой оплаты основ-
ного долга от клиента потребуется 
минимальный пакет документов, а 
также авансовый платеж в размере 
от 10% стоимости имущества.

Если для клиентов не актуальна 
опция полугодовой отсрочки плате-
жей по основному долгу, то они мо-
гут воспользоваться в рамках этого 
же предложения сезонным графи-
ком, согласовав в индивидуальном 
порядке комфортные размеры пла-

тежей. При этом оформить сделку 
можно с авансом в размере от 0%.

Также компания продлила 
программу «Все входящие свои», 
в рамках которой для новых кли-
ентов аванс может быть снижен на 
5%, а также программу «Привиле-
гия», условия которой позволяют 
действующим клиентам компании 
приобретать имущество с авансом 
от 0%. Оба предложения актуальны 
до 30 сентября 2021 года.
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 де Ловые новос ти цена вопроса

ГЛавнаЯ страница сайта все «деЛовые новости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

справка: При заключении договора лизинга индивидуально согла-
совываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, 
которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер перво-
го (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на 
приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, 
удорожание, выбор страхователя, страховщика, способа возмеще-
ния затрат на уплату страховой премии, балансодержателя пред-
мета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет 
лизинга. ООО «Балтийский лизинг».

сетеваЯ МаГистратура по ГенетическиМ 
техноЛоГиЯМ поЯвитсЯ в кузбасской Гсха 
по итоГу обучениЯ коМанды в скоЛково

Дипломы об окончании 
«Школы ректоров 19: управле-

ние трансформацией универ-
ситета» Московской школы 

управления Сколково получили 
участники команды Кузбасской 

ГСХА в составе: проректор по 
стратегическому развитию 

Александр Александрович Логов, 
начальник научно-инновацион-
ного управления Ольга Борисов-

на Константинова, научный 
сотрудник Сергей юрьевич 

Гармашов, доцент Владимир 
Александрович Плешков, доцент 

Анастасия Сергеевна Метлева.

С 30 ноября 2020 года команда 
академии прошла шесть обуча-
ющих модулей от специалистов 
одной из ведущих бизнес-школ 
России. В результате был раз-
работан проект трансформации 
Кузбасской государственной сель-
скохозяйственной академии через 
создание магистратуры по гене-
тике в животноводстве. Получен-
ные опыт и знания позволят уже 

в ближайшем будущем создать 
в вузе сетевую магистратуру с 
обучением по новой технологии. 
Она даст возможность готовить 
специалистов, которые позво-
лят агропромышленной отрасли 
страны сойти с «генетической 
иглы» и отказаться от импорт-
ного генетического материала. 
Реализация данного проекта – 
уникальная возможность не только 

сформировать на базе академии 
сильную научную школу по ге-
нетическим технологиям, но и 
увеличить процент внедрения 
RnD разработок в производство и 
трудоустройство выпускников на 
российском рынке труда, а также 
повысить качество подготовки 
студентов и в дальнейшем транс-
формировать весь образователь-
ный процесс.

пресс-ре Лиз

После реконструкции бульвар 
по праву стал одним из лучших 
районов города. Новые дома, раз-
витая инфраструктура и большое 
количество зелени. При этом, 
сам «бульвар» находится дале-
ко от заводов города, что важно. 
Воздух чище, а жизнь «эколо-
гичнее». Исторически это и был 
спальный район.

Бульвар Строителей преоб-
разился после масштабной ре-
конструкции сквера, которая шла 
несколько лет. Несмотря на гло-
бальные преобразования удалось 
сохранить и преумножить много-
летние деревья и кустарники, а 
также в центральной части парка 
были высажены новые крупно-
меры. С помощью искусственных 
холмов был создан новый рельеф, 
смонтированы разные зоны отдыха 
для любого возраста и интересов. В 
результате получилось вдохнуть 
новую жизнь в любимый многим 
«бульвар». 

Одновременно с реконструкци-
ей, многие застройщики обратили 
своё внимание на этот район города 
и начали активно его осваивать. 

Какие-то стройки уже закончи-
лись, какие-то разворачиваются. 
Каждый жилой комплекс отлича-
ется от соседних, у всех есть свои 
особенности. 

Площадка слева (72 микро-
район) осваивается компания-
ми «ПромСтрой» и «Програнд». 
С правой стороны, на площади 
в 12,8 гектаров застройщиком 
«Группа компаний «А1» ведется 
строительство жилого комплекса 
«Английский двор». 

«Английский двор» – редкий 
для областного центра проект 
малоэтажного квартирного стро-
ительства. 

Что интересно для покупате-
лей, есть уникальная возможность 
оформить субсидируемую сель-
скую ипотеку от 2.7% годовых! Это 
стало возможным, так как с точки 
зрения кадастрового учета, жилой 
комплекс находится прямо на «гра-
нице» Кемерово. 

Адрес проекта «бульвар Строи-
телей, 71», но квартиры в нем отно-
сятся уже к Кемеровскому району, 
что и позволяет получить ипотеку 
на таких выгодных условиях. При 

этом, все «блага цивилизации» в 
шаговой доступности.

Дорога от «нижнего бульвара» и 
торгового центра «Лето» до нового 
«верхнего» бульвара за спортив-
ным комплексом «Кузбасс» зани-
мает минуты. При этом путь прой-

дёт по дороге, выложенной цветной 
брусчаткой через сквер с пар-
ковыми диванами и тротуарами, 
несколькими большими детскими 
игровыми площадками с травмобе-
зопасным покрытием, разделенны-
ми на возрастные зоны, стадионом 
с полосой препятствий, площадкой 
для занятия workout и фонтаном. 
В вечернее время весь бульвар 
освещён, что делает прогулки бо-
лее комфортными и безопасными. 
Слева и справа от парка мы видим 
супермаркеты, торговые центры, 
рестораны, салоны красоты и ма-
газины.

С учетом большой общей пло-
щади жилого комплекса, на тер-
ритории предусмотрены игро-
вые площадки для детей, парко-
вые зоны, спортивные площадки, 
огромная парковка, детский сад и 
даже благоустроенный пруд с от-
сыпанными песком берегами для 
отдыха жителей.

быстрый старт: «баЛтийский ЛизинГ» уЛучшиЛ 
усЛовиЯ экспресс-сдеЛок дЛЯ кузбасскоГо бизнеса
«Балтийский лизинг» предлагает своим клиентам в Кемеровской 

области пользоваться обновленными спецпредложениями. За по-
следний месяц компания скорректировала процедуру заключения 
договоров по экспресс-технологии, запустила новую прграмму для 
представителей АПК, а также продлила те предложения, которые 
пользовались популярностью среди клиентов.

16 миллионов 400 тысяч рублей 
налога на доходы физических лиц не 
заплатил кузбасский предпринима-
тель – учредитель сети магазинов по 
продаже оборудования, работающей 
по всей Сибири. И теперь подозре-
вается в уклонении от налогов, воз-
буждено уголовное дело. Как сказано 
в сообщении пресс-службы управле-
ния СК РФ по Кемеровской области, 
с января 2017 года по июль 2018 по-
дозреваемый получил дивиденды от 
деятельности компании, учредите-
лем которой он был, на общую сумму 
126 млн рублей. С неё он был обязан 
уплатить налог на доходы физиче-
ских лиц в размере 16,4 млн рублей, 
однако, полученный доход в декла-
рации он не указал, уклонившись от 
уплаты. Это было выявлено налого-
вой инспекцией, которая передала 
материалы в следственные органы. 

200 млн рублей аванса на ре-
ставрацию «Коммунара» оспорено 
областной прокуратурой. Иск уже 
поступил в кемеровский арбитраж. 
Как сказано в сообщении пресс-
службы прокуратуры, в наруше-
ние закона, которое было выявлено 
проверкой исполнения нацпроекта 
«Культура», с подрядчиком в октябре 
прошлого года было заключено до-
полнительное соглашение о выплате 
аванса, не предусмотренного усло-
виями государственного контракта. 
Ответчиками по иску выступают 
министерство строительства Куз-
басса, новокузнецкий театр кукол 
«Сказ» (его планируется разместить 
в «Коммунаре» после реконструкции) 
и барнаульское ООО «Век-Строй», 
с которым в августе 2020 года был 
заключен контракт на 401,65 млн 
рублей. Требования иска – признать 
недействительными дополнительные 
соглашения об авансе и обязать воз-
вратить перечисленные средства. 

542 миллиона 960 тысяч рублей 
выделило правительство России из 
резервного фонда Ростуризму для 
предоставления «федеральной суб-
сидии бюджету Кемеровской обла-
сти – Кузбасса на софинансирование 
строительства (реконструкции) объ-
ектов обеспечивающей инфраструк-
туры». Как сказано в распоряжении, 
финансирование предоставлено на 
комплексное развитие спортивно-
туристического комплекса «Шере-
геш» по региональной программе 
социально-экономического развития 
до 2024 года. Как пояснил председа-
тель правительства России михаил 
мишустин, выделяемые средства 
будут направлены на строительство 
и модернизацию 6 объектов комму-
нальной инфраструктуры, в частно-
сти, на реконструкцию системы водо-
снабжения, строительство газовой 
котельной, пожарно-спасательного 
депо и новых автомобильных дорог. 
Всего на развитие «Шерегеша» по 
областной программе социально-
экономического развития до 2024 
года предусмотрено более 2,5 млрд 
рублей федерального финансирова-
ния, напомнил он.

548 миллионов 70 тысяч рублей 
вреда, причинённого почвам, наме-
рена взыскать с ООО «Шахта «Си-
бирская» прокуратура Беловского 
района. Иск направлен в Ленинск-
Кузнецкий горсуд, подготовка дела 
назначено на 26 июля. С привлече-
нием специалистов Россельхознад-
зора прокуратура провела проверку 
исполнения законодательства об 
охране земель и почв шахтой «Си-
бирская» и установила нарушение 
закона – для строительства дороги 
предприятие самовольно сняло пло-
дородный слой почвы на 34 га земель 
сельскохозяйственного назначения 
и перекрыло плодородный слой по-
чвы на 11 га.

в кузбассе снизиЛи наЛоГи по патентаМ
Законодательное собрание Кузбасса на заседании 30 июня приняло областной закон 

«О введении патентной системы налогообложения и о признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Кемеровской области», снижающий налоговую нагрузку 
для индивидуальных предпринимателей. В частности, для предприятий розничной тор-
говли, имеющих торговые залы для второй, третьей и четвёртой групп муниципальных 
образований процентная ставка снижена на 13%, 30% и 47% соответственно. Для услуг 
общественного питания снижение произошло на 18% и 33% для третьей и четвёртой групп 
муниципальных образований соответственно. Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в регионе елена латышенко отметила, что многие предприниматели из 
разных муниципальных образований отметили резкий рост налоговой нагрузки в этом 
году. По её данным, анализ 12 случаев показал, что нередко налоговая нагрузка выросла 
в 15 раз, и налоговая служба подтвердила рост налогов. Поэтому «Минфин изучил всю 
информацию и подготовил корректировки, которые были приняты».

«барзасский карьер» не даЛи продать
Федеральная антимонопольная служба России отказала АО «Национальная неруд-

ная компания» (ННК) в согласовании ходатайства о приобретении ООО «Барзасский 
карьер» в Березовском (входит в компанию «СДС-Строй» холдинга «СДС»). По мнению 
ведомства, осуществление этой сделки может привести к ограничению конкуренции на 
рынке щебня. Ходатайство о приобретении карьера ННК направляла в ФАС в конце 
апреля, затем срок рассмотрения обращения был продлён. В случае совершения заяв-
ленной в ходатайстве сделки совокупная доля «ННК» и «Барзасского карьера» на рын-
ке щебня СФО составила бы 48%, что могло бы привести к ограничению конкуренции 
и возникновению доминирующего положения «ННК», сказано также сообщении ФАС. 
По сведениям «А-П», в СДС планировали продажу карьера, косвенно об этом свиде-
тельствует перераспределение долей собственников в нём. В конце апреля все 100% в 
ООО принадлежали сестре президента СДС михаила Федяева светлане рыбальченко 
(27% напрямую, 46% через кемеровское ООО «СДС-Строй» и 27% через новосибирское 
ООО «Бизнес-Технологии»), а в на середину мая доля «Бизнес-Технологий» перешла в 
собственность самого предприятия. 

назначен новый директор ноц «кузбасс»
Директором АНО «Научно-образовательный центр «Кузбасс» назначена наталья 

петрик, сказано в сообщении научно-образовательного центра. До этого назначения 
она руководила департаментом научно-внедренческих проектов АНО «Научно-обра-
зовательный центр «Кузбасс», возглавляла работу по разработке первой в стране ком-
плексной научно-технической программы полного инновационного цикла «Чистый уголь 
– зелёный Кузбасс». В круг её ответственности входила отработка запросов бизнеса на 
научные исследования, поиск инновационных решений актуальных для промышленных 
предприятий региона задач.  Новый руководитель НОЦ родилась 15 февраля 1973 года, в 
1995 году окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Ма-
тематика», в разное время преподавала в КемТИППе, Кемеровском филиале РГТЭУ, 
Кемеровском институте РЭУ им. Г.В. Плеханова. В 2001-2009гг. была председателем 
Совета молодых учёных Кузбасса. 

новокузнецкий аэропорт 
расширЯют под статус «МиЛЛионника»
В конце июня губернатор Кузбасса сергей цивилев, представитель компании «Русал» 

вячеслав марков и генеральный директор ООО «Аэрокузбасс» (оператор аэропорта) 
виктор Белозеров дали старт строительству нового аэровокзального комплекса с теле-
трапами площадью 20 тыс. кв. метров. Губернатор при этом заявил, что правительство 
Кузбасса готово помогать в строительстве терминала, чтобы он был построен в кратчайшие 
сроки, и задача – ввести его в январе 2023 года. По словам губернатора, население южной 
агломерации Кузбасса составляет 1,14 млн человек, «и обновлённый аэропорт должен 
соответствовать статусу миллионника». Виктор Белозеров сообщил, что первоначально в 
планах оператора аэропорта было «расширить аэровокзальный комплекс, пристроив сле-
ва и справа два дополнительных здания, но губернатор отметил, что это – прошлый век, 
и пассажиры должны пользоваться телетрапом». Сейчас идут изыскательские работы и 
проектирование нового терминала с телетрапами. Новый аэровокзал позволит увеличить 
пропускную способность аэропорта в 2 раза, с 270 до 540 пассажиров в час.

кузбасскаЯ индустриЯ добавиЛа 10% в Мае
Промышленное производство в регионе выросло в мае на 9,9% в сравнении с показателем 

мая 2020 года, сообщил Кемеровостат. Значительная прибавка была получена, несмотря 
на то, что первая декада мая была объявлена в стране нерабочей. За январь-май 2021 года 
промышленное производство в регионе выросло на 6,9%. Лидерами при этом выступили 
добыча угля, выросшая на 8,2%, машиностроение, +16,2%, производство резиновых из-
делий и пластмасс, +13,8%, химическая промышленность, +8,7%, пищевое производство, 
+7,8%, нефтепереработка и производство кокса, +4,8%. Энергетика Кузбасса увеличила 
производство в январе-мае на 7,1%, в том числе, электроэнергии, на 4,4%, тепла – на 12,8%.

спрос на специаЛистов по вакцинации
вырос в 6 раз
Спрос на медперсонал, занятый в вакцинации, вырос в Кузбассе в 6 раз за последние 

два месяца. В марте-апреле в регионе было размещено всего 5 вакансий, где в обязан-
ностях была прописана «вакцинация населения». В мае-июне количество таких пред-
ложений превысило 30 штук. Средняя предлагаемая зарплата тоже подросла – с 35 до 
40 тыс. рублей, показало исследование компании «Hh.ru». В целом по стране спрос на 
подобных специалистов вырос в 2 раза – с 300 вакансий в марте-апреле 2021 года до 
более 700 в мае-июне. Средняя предлагаемая зарплата в стране находится на том же 
уровне, что в Кузбассе. Лидером по числу вакансий выступает Новосибирская область, 
на втором месте – Челябинская, на третьем – Свердловская, на четвёртом Московская 
область и только на пятом месте – Москва.

«ворота в Город кеМерово» 
В Кемерове идёт активная стройка во всех районах, город 
преображается. Но даже на фоне всех этих изменений вы-

деляется Ленинский район. За последние несколько лет 
серьезно отремонтировали парковую зону, появились новые 

торговые центры и современные жилые комплексы на любой 
вкус и цвет. По проекту «безопасные и качественные доро-

ги» строится долгожданный участок продолжения бульвара 
Строителей через Металлплощадку в сторону южного въезда 

в город. Планируемый срок сдачи – 1 октября 2021 года.

Филиал ооо «Балтийский 
лизинг» в кемерове: 

пр. Октябрьский, 2Б, бизнес-
центр «Маяк-Плаза», офис 430. 

+7 (3842) 65-04-25.

Филиал ооо «Балтийский 
лизинг» в новокузнецке: 

ул. Сеченова, 28А, бизнес-центр 
«Меридиан», офис 407. 

+7 (3843) 204-667.

8 800 222 0 555        baltlease.ru

дом в жк «английский двор», бульвар строителей, 71.             8-800-777-9-142

коМфортнаЯ 
среда

уГоЛь 
ставит рекорды
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Как отметил в ходе визита в 
Новокузнецк Александр Козлов, «к 
Кузбассу привлечено особое внима-
ние», поэтому в марте нынешнего 
года председатель правительства 
России михаил мишустин под-
писал программу социально-эко-
номического развития Кузбасса до 
2024 года. По ней из федерального 
бюджета в Новокузнецк на эколо-
гические цели будет направлено 6,6 
млрд рублей, в том числе 2,1 млрд 
рублей в этом году. Эти средства 
направляются на обновление город-
ского транспорта и газификацию.

Тем не менее, главными и са-
мыми значимыми для Новокуз-
нецка экологическими проектами 
с самыми большими расходами 
выступают те, что реализуют про-
мышленные предприятия города, 
в первую очередь ЕВРАЗ Объ-
единенный Западно-Сибирский 
металлургический комбинат (АО 
«ЕВРАЗ ЗСМК»). За последние 5 
лет предприятие вложило в реа-
лизацию своих природоохранных 

мероприятий 2,8 млрд рублей, что 
позволило снизить выбросы в ат-
мосферу города на 41 тыс. тоннн, 
сократить сброс стоков  в водные 
объекты 20,8 млн кубометров. 
Вложения в 5 природоохранных 
мероприятий комбината по про-
грамме «Чистый воздух» состав-
ляют 4,86 млрд рублей. Три из 
них уже выполнены: установлены 
газопылеулавливающие системы 
на аглофабрике, которые помогли 
на 22% снизить выбросы пыли от 
подразделения, отлажены тепло-
технические режимы печей цеха 
обжига извести, за счет чего сни-
жены выбросы оксида углерода 
на 37%. За котлами второй оче-
реди Западно-Сибирской ТЭЦ, 
входящей  в состав комбината, 
модернизированы электрофиль-
тры.  Выбросы золы и сажи от этого 
источника снижены на 74%.

Эти промежуточные итоги и 
перспективы реализации новых 
экологических проектов ЕВРАЗ 
ЗСМК министр природных ре-

сурсов и экологии и глава Роспри-
роднадзора оценили лично в ходе 
посещения комбината. Вначале 
делегация ознакомилась с круп-
нейшим по затратам проектом 
строительства серогазоочистки на 
агломерационной фабрике комби-
ната. Как рассказал директор кок-
соаглодоменного сегмента ЕВРАЗ 
ЗСМК сергей Бурылин, установ-
ка серогазоочистки мощностью 3 
млн кубометров очищенного газа 
в час будет построена к 2024 году. 
За счет этого выбросы диоксида 
серы в атмосферу сократятся на 
70%. Он отметил, что данный про-
ект, который входит в президент-
скую программу «Чистый воздух», 
уникальный и весьма дорогой. На 
очистке предполагается исполь-
зовать понятную и проверенную 
технологию, которая уже применя-
ется на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате. В результате 
промывания агломерационных 
газов, содержащих оксиды серы,  
известковым раствором будет об-
разовываться гипс для использова-
ния на самом комбинате и продажи 
цементным заводам.  Подготовка 
к реализации  проекта проведе-
на, – сообщил Сергей Бурылин, 
показывая министру площадку 
для размещения серогазоочист-
ки. – Подрядчик уже выполнил 
изыскательские работы и инжи-
ниринг. В 2022 году планируется 
получить согласование проектной 
документации, в 2023 году – начать 
строительно-монтажные работы, 
в конце 2024 года – их завершить. 

Директор ЗапСибТЭЦ сер-
гей новиков рассказал о завер-
шенном в конце прошлого года 
большом проекте по снижению 
выбросов станции: замене старых 
электрофильтров на новые. По его 
словам, фильтры были обновлены 
полностью, к ним были добавлены 
автоматизированные системы 
управления. В результате выбро-
сы в атмосферу сократились на 
74% по сравнению с 2017 годом, 
а степень очистки газов вышла 
на уровень в 98,5%. Александр 
Козлов в связи с этим поинте-
ресовался, каковы дальнейшие 
планы экологической модерни-
зации станции. Сергей Новиков 
заверил, что останавливаться на 
достигнутом не планируют, и сей-
час рассматривают в перспективе 

3-4 лет модернизировать электро-
фильтры за котлоагрегатом №11.  

– Мы ознакомились с частью 
работ, которые проведены на ЕВ-
РАЗ ЗСМК, – прокомментировал 
итоги посещения предприятия 
министр природных ресурсов и 
экологии. – ЕВРАЗ входит в число 
участников программы «Чистый 
воздух», в компании разработаны 
мероприятия, направленные на 
снижение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. Только за 
счет модернизации электрофиль-
тров выбросы золы и сажи снизи-
лись более, чем на 10 тыс. тонн в 
год. И это лишь одно из меропри-
ятий. Есть еще ряд проектов, ко-
торые позволят снизить не только 
выбросы в атмосферу, но и сбросы 
сточных вод в водоемы.

ГЛавные проекты проГраММы «чистый воздух» 
в новокузнецке поЛучиЛи Министерскую оценку 

Крупнейший центр индустрии Новокузнецк на прошлой неделе посетили министр при-
родных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Гости познакомились с ходом реали-
зации в городе федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» и ключевых 

природоохранных мероприятий на ЕВРАЗ ЗСМК и в коммунальном хозяйстве города. 

Федеральный проект «Чистый воздух» в составе нацио-
нального проекта «Экология» направлен на снижение сово-
купного объема вредных выбросов в атмосферный воздух не 
менее чем на 20% до 2024 года в 12 крупных промышленных 
центрах России, включая Новокузнецк. В 2019 году 22 крупные 
компании, являющиеся основными источниками загрязнения 
атмосферного воздуха в перечисленных городах, заключили с 
Минприроды России, Росприроднадзором и администрация-
ми регионов четырехсторонние соглашения, по которым обя-
заны провести экологическую модернизации своих производ-
ственных мощностей на общую сумму более 459 млрд рублей.

александр козлов, министр по природным ресурсам и экологии 
(слева) ,  и алексей солдатенков, Вице-президент ЕВРАЗа, 
руководитель Дивизиона «Сибирь»

Хуснуллин отметил, что часть 
федерального финансирования, 
предусмотренного принятой в 
марте программы социально-эко-
номического развития Кузбасса 
до 2024 года уже направлена в 
регион. «Первый транш 20 млн 
рублей на производство конкурен-
тоспособной продукции граждан-
ского назначения уже направлен 
в регион, в последующие годы 
будет выделено дополнительное 
финансирование». Он также на-
помнил, что из резервного фонда 
на развитие спортивно-туристи-
ческого комплекса «Шерегеш» 
выделено 543 млн рублей, и «в 
последующие годы также фи-
нансирование будет обеспечено». 
По его данным, еще более 1 млрд 
рублей из федеральной казны 
выделено на обеспечение жильем 
детей-сирот, но «по просьбе реги-
она 782 млн рублей перенесли на 
следующий год». 

В Междуреченске запланиро-
ваны два больших проекта – стро-
ительство многопрофильной боль-
ницы и реконструкции левобереж-
ной дамбы на реке Томь, которая в 
настоящее время находится в ава-
рийном состоянии. На дамбу уже 
выделено из резервного фонда 140 
млн рублей при стоимости проекта 
620 млн. Владимир Путин отметил, 
что все работы по реконструкция 

дамбы должны быть закончены в 
текущем году. На реконструкцию 
взлетно-посадочной полосы аэро-
порта Кемерово требуется поряд-
ка 3,5 млрд рублей. По данным 
Марата Хуснуллина, Росавиация 
рассматриваем возможность вы-
деления дополнительных денег. 
Президент также отметил важ-
ность этого проекта: «Это очень 
серьёзный вопрос и им нужно 
заниматься. Ладно, я прилетел и 
улетел, не так часто там бываю. 
А люди-то каждый день летают».

Марат Хуснуллин сообщил 
также, что полностью согласована 
с Министерством финансов фи-
нансовая схема по строительству 
обхода Кемерова: «Порядка 43 
млрд рублей будет стоить очень 
важный для города проект, кото-
рый снимет транзитный трафик 
через город, даст возможность 
развития жилищному строитель-
ству и новый импульс развитию и 
созданию новых рабочих мест». По 
словам вице-премьера, как только 
появится проектно-сметная до-
кументация, «с губернатором мы 
подробно это обсудили», будет 
и финансирование: половина из 
федеральной казны, «половина 
за счёт инфраструктурных бюд-
жетных кредитов и источников 
регионального бюджета». Помимо 
этого, по его данным, «буквально 
неделю назад» было дополнитель-

но выделено 750 млн рублей на 
реконструкцию дороги «Сибирь» 
на подходах к Кемерову. «До кон-
ца сентября деньги будут освоены 
и жители реально почувствуют 
улучшение», подчеркнул замести-
тель председателя правительства. 

Подводя итоги обсуждения про-
граммы развития Кузбасса до 2024 
года, глава государства напомнил, 
что не стоит забывать и о текущих 
вещах, в частности, о создании ус-
ловий для работы бизнеса, между 
тем, «до 1 июля должны были быть 
внесены предложения по поводу 
продления сроков действия тер-
риторий опережающего развития, 
в том числе и для Кемеровской об-
ласти, и к сожалению, пока это не 
выполнено».

«стрижи» 
над кузБассом
7 июля в Кемерово прилетела 

авиационная группа высшего пи-
лотажа Военно-воздушных сил 
России «Стрижи». Ее показатель-
ные выступления стали подарком 
кузбассовцам к 300-летию. Днем 9 
июля «Стрижи» выполнили озна-
комительный полёт над Кузбас-
сом, затем над Кемеровом провели 
тренировочные полеты. А 10 июля 
7 истребителей Миг-29 выполнили 
пролет с севера на юг области – от 
Юрги через Кемерово и до самого 
Междуреченска. 

Центральной частью высту-
пления «Стрижей» в Кузбассе 
стал авиапоказ над столицей 
региона в пять часов вечера 10 
июля. Десятки тысяч кемеровчан 
собрались на набережной Томи и 
на построенной к 300-летию Мо-
сковской площади на Притомском 
проспекте, чтобы посмотреть на 

«Стрижей». Они показали 30 фи-
гур высшего пилотажа, включая 
такие, как «пирамида», «стрела», 
«копье», петля Нестерова, боевые 
развороты, виражи на режиме 
максимальной работы двигателя 
и на форсаже, и др. 

Анастасия Сальникова, 
Анастасия Шукшина

празднование 300-ЛетиЯ: 
с путиныМ и «стрижаМи»

окончание. начало на стр. 1

повышение 
прививочной 
активности
Начавшись в январе, к концу 

апреля кампания по вакцинации 
дала по Кузбассу всего 93,8 тыс. 
полностью привитых. И лишь в 
июне началось ускорение, чему спо-
собствовал, конечно, рост числа за-
болевших по всей стране. Лидером 
среди регионов по заболеваемости 
традиционно была Москва, и там 
15 июня главный государственный 
санврач елена андреева выпусти-
ла распоряжение об обязательной 
вакцинации до 15 августа не менее 
60% работников торговли и сферы 
услуг. Уже на следующий день в 
телеграм-канале «Кузбасс. Офи-
циально» появляется сообщение 
о том, что «всем организациям, 
индивидуальным предприятиям, 
сотрудникам органов государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния необходимо вакцинироваться 
одной из трёх доступных вакцин», 
получив до 17 августа второй ком-
понент вакцины. Получить при-
вивку должны были не менее 60% 
от общей численности работни-
ков и сотрудников «во избежание 
ухудшения эпидемиологической 
ситуации».

При этом никакого распоряже-
ния главного санитарного врача 
Кузбасса или губернатора региона 
выпущено не было. В управлении 
Роспотребнадзора по Кемеровской 
области сообщили, что «необходи-
мый документ готовят». И 17 июня 
главный санврач по Кемеровской 
области евгений окс выпустил 
постановление «О проведении 
профилактических прививок от-
дельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям». В 
нём были установлены сроки, 

а также категории работников, 
которые подлежат обязательной 
вакцинации от коронавируса. Но 
обязательная вакцинация в срок 
до 18 августа второй прививкой 
постановлением вводилась лишь 
по отношению к работникам че-
тырех категорий – медицинских и 
образовательных организаций, со-
циального обслуживания и много-
функциональных центров. 

На следующей неделе зам ми-
нистра здравоохранения Кузбасса 
оксана абросова отметила, что 
прививочная «активность повы-
силась благодаря распоряжению 
главного санитарного врача», и 
максимальный суточный уровень 
с 4,7 тыс. человек «в самые лучшие 
дни» вырос 21 июня до «рекорда» 
в 8 тысяч. Общее число привитых 
выросло до 257 тыс. человек, из ко-
торых более 138 тыс. человек при-
шлось на кузбассовцев старше 60 
лет. Первый заместитель руководи-
теля управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области надежда 
кутькина среди основных причин 
роста заболеваемости коронави-
русной инфекцией в начале мая 
назвала увеличение количество 
контактов и «тотальное» несоблю-
дение обязательных противоэпиде-
мических требований. По её словам, 
до 1 сентября 2021 года в регионе 
обязательную вакцинацию должны 
пройти 60% взрослого населения, 
1,2 млн человек. 

доБровольно 
или оБязательно
На одном из региональных 

сайтов Роспотребнадзора, можно 
найти раздел «Об обязательной 
вакцинации против COVID-19 в во-
просах и ответах» с указанием, что 
от обязательной прививки против 

новой коронавирусной инфекции 
можно отказаться, но «при эпи-
демической угрозе работодатель 
обязан отстранять от работы со-
трудников, которые отказались 
делать прививку при отсутствии 
медицинских противопоказаний, 
но подлежащих обязательной 
вакцинации». Таким образом, за-
коном можно ограничивать права 
невакцинированного гражданина, 
но при объявленной «эпидемиче-
ской угрозе».

На брифинге в конце июня заме-
ститель руководителя региональ-
ного управления Роспотребнадзора 
надежда кутькина рассказала, что 
ответственность за отказ от обяза-
тельной вакцинации наступает в 
соответствии с административным 
кодексом, а именно со статьёй 6.3, 
ч.2 (Нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения). Согласно данному за-
кону отказ от обязательной вакци-
нации влечёт за собой «наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 15 до 40 тыс. 
рублей; на должностных лиц – от 50 
до 150 тыс. рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юри-
дического лица, – от 50 до 150 тыс. 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до 90 суток; на юридических лиц 
– от 200 до 500 тыс. рублей или ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток».

инФраструктура 
вакцинации
12 июля губернатор Кузбасса 

сергей цивилев объявил, что 
первую и вторую прививку против 
коронавируса поставили в Кузбас-

се более 540 тыс. человек, а полно-
стью завершили вакцинацию от 
коронавирусной инфекции более 
316 тыс. человек, 25,6% от под-
лежащих вакцинации и 12,1% от 
всего населения региона. При этом 
губернатор сообщил о наличии в 
регионе 190 тыс. доз вакцины, до-
статочных для полного закрытия 
потребностей. Сейчас в Кузбассе 
работают 311 прививочных пун-
ктов, из них 175 стационарных и 
136 мобильных. 

«А-П» понаблюдал за работой 
мобильного пункта от Кузбасского 
клинического кардиологического 
диспансера в торговом центре 
«Север» в Кемерове. Желающих 
вакцинироваться в нём было 
много, и в течении всего дня их 
число постоянно росло. На пункте 
вакцинации строго соблюдались 
все противоэпидемические меры. 
Для получения прививки доста-
точно было иметь при себе только 
паспорт. Желание пройти вакци-
нацию именно в данном мобильном 
пункте посетители объяснили тем, 
что «до кардиоцентра добираться 
довольно долго, а торговый центр 
находится недалеко от их дома, 
это удобно и довольно быстро». У 
многих кузбассовцев есть также 
возможность вакцинироваться и 
на своем рабочем месте. Для этого 
крупные компании региона орга-
низуют мобильные пункты вак-
цинации для своих сотрудников. 

При этом многие по-прежнему 
не спешат ставить прививку, и 
некоторые сознательно от неё 
отказываются. По крайней мере, 
половина из 44, кого специально 
опросил «А-П». При этом значи-
тельная часть из тех, кто сделал 
прививку утверждают, что их 
об этом «попросили на работе», 

причём и получили прививку на 
работе, т.к. работодатель «орга-
низовал пункт вакнцинации на 
рабочем месте». Часть приняли 
решение поставить прививку 
самостоятельно и сделали это в 
больнице. 

Эпидемия 
продолжается 
Несмотря на набранные за июнь 

высокие темпы вакцинации, по 
оценке заместителя председателя 
правительства алексея цигельни-
ка, «эпидемиологическая ситуация 
в регионе остаётся сложной». По 
состоянию на 12 июля в Кузбассе в 
стационарах находятся больше 3,3 
тыс. человек с новой коронавирус-
ной инфекцией и пневмонией, 149 
человек содержались на аппаратах 
ИВЛ, 2,2 тыс. пациентов получали 
кислородную поддержку. Помимо 
этого, больше 5,9 тыс. человек ле-
чатся амбулаторно. В сравнении 
с предыдущими подъёмами за-
болеваемости медики отмечают 
большее количество пациентов с 
тяжёлой формой. 

С 18 июня в Кузбассе еже-
дневно выявляют свыше 100 но-
вых случаев коронавирусной 
инфекции. Динамика за месяц 
сопоставима с показателями сен-
тября прошлого года, когда был 
значительный подъём заболева-
емости. И в июле число заболев-
ших коронавирусной инфекцией 
продолжало расти. По данным 
на 13 июля, с начала эпидемии в 
регионе зафиксировано свыше 
42,4 тыс. случаев инфицирования. 
Вылечились свыше 39,1 тыс. че-
ловек. От коронавируса в регионе 
скончалось 883 человека.

Елизавета Ткаченко, 
Анастасия Сальникова

вакцинациЯ против эпидеМии
Первая возможность поставить вакцину от коро-

навирусной инфекции появилась в Кузбассе, как и по 
всей стране, в начале 2021 года. 4 января в регион при-

шла первая массовая партия вакцины в 5,5 тыс. доз, 
и появилось приглашение привиться всем желающим. 

Однако почти всё первое полугодие вакцинация шла 
медленно, и в июне её темпы были признаны неудовлет-

ворительными на фоне резкого подъёма заболеваемо-
сти. Только за последний месяц число вакцинированных 
стало расти, и к середине июля их число вышло на уро-
вень четверти населения, подлежащего вакцинации. По 
оценке, которую уже в конце июня давала заместитель 

министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросо-
ва, темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в 

Кузбассе долгое время были «довольно низкими». 

Формат размер 
макета

количество знаков 
с пробелами (статья)

стоимость, 
ндс не предусмотрен

1 стр. А3, ч/б 24,1*34,8 см 10000 30 000,00 руб.

1 стр. А3, цвет, 
внутренняя полоса 24,1*34,8 см 10000 40 000,00 руб.

1 стр. А3, цвет, 
последняя полоса 24,1*34,8 см 10000 55 000,00 руб.

1/2 стр. А3, ч/б 24,1*18,8 см 5000 18 000,00 руб.

1/2 стр. А3, цвет, 
1-я полоса 24,1*18,8 см 5000 45 000,00 руб.

1/2 стр. А3, цвет 
последняя полоса 24,1*18,8 см 5000 30 000,00 руб.

Формат размер 
макета

количество знаков 
с пробелами (статья)

стоимость, 
ндс не предусмотрен

2 стр. А4 (разворот), 
цвет, первый разворот 42,0*29,7 см 10000 77 000,00 руб.

2 стр. А4 (разворот), 
цвет, внутренние полосы 42,0*29,7 см 10000 60 000,00 руб.

1 стр. А4, 
цвет, внутренняя полоса 21,0*29,7 см 4500 33 000,00 руб.

1 стр. А4, 
цвет, последняя полоса 21,0*29,7 см 4500 55 000,00 руб.

1/2 стр. А4, 
цвет, внутренняя полоса 21,0*14,7 см 2000 18 000,00 руб.

наценка за выбор места публикации – 20%.
условия: 1. Размещение предвыборной агитации производится на условиях полной предварительной оплаты. 2. В размещении материалов может быть отказано, если их распространение 

приведёт к нарушению избирательного законодательства. 3. Публикация материалов должна сопровождаться указанием, что она оплачена из средств избирательного фонда Заказчика.

усЛовиЯ и расценки на предоставЛение пЛатной пЛощади дЛЯ аГитации 
на выборах депутатов Государственной дуМы федераЛьноГо собраниЯ 

российской федерации восьМоГо созыва 19 сентЯбрЯ 2021 Года
в оБластном Экономическом еженедельнике «авант-партнер» в деловом альманаХе «авант-партнер рейтинГ»

очередь на вакцинацию в тц север
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предс тавЛЯеМ партнёра

Банк втБ – 
оФициальный спонсор «авант-персоны 2021»

ВТБ является одним из самых узнаваемых и значимых банковских 
брендов на рынке Кузбасса на протяжении вот уже 20 лет. Особое внимание 
в своей работе банк уделяет поддержке всех сегментов бизнеса, от круп-
нейших холдингов страны до индивидуальных предпринимателей регио-
на, а также решению любых финансовых вопросов розничных клиентов. 

В рамках новой стратегии банка особую роль играет задача по раз-
витию цифровых и дистанционных сервисов, а также дальнейшему по-
вышению качества обслуживания. ВТБ работает для того, чтобы стать 
банком первого выбора для регионального бизнеса и жителей Кузбасса.

предс тавЛЯеМ партнёра

«аудит-оптим-к» – 
партнёр премии «авант-персона 2021»

Аудиторская компания ООО «Аудит-Оптим-К» работает на рынке 
аудиторских услуг более двадцати лет. 

Наша компания сегодня занимает ведущие места в рейтингах по 
Сибирскому региону и по России в целом. Мы предлагаем нашим кли-
ентам качественный аудит, экономические экспертизы, в том числе по 
банкротным делам; судебное оспаривание решений налоговых органов, 
консультационную поддержку по налоговым, бухгалтерским, управлен-
ческим направлениям. 

Все тонкости законодательства и реальный опыт защиты позиций 
предпринимательства мы профессионально транслируем на конкретную 
задачу в интересах бизнеса. 

Специалисты ООО «Аудит-Оптим-К» всегда рассматривают себя на 
стороне бизнеса. 

Мы гордимся своими клиентами и всегда рады новым!
www.auditoptim.ru

предс тавЛЯеМ партнёра

микрокредитная компания Государственный Фонд 
поддержки предпринимательства кузБасса 

партнер премии «авант-персона 2021»

 
  
Микрокредитная компания Государственный фонд поддержки пред-

принимательства Кузбасса 25 лет оказывает финансовую поддержку 
субъектам малого, среднего предпринимательства региона, а с 2021 года 
и самозанятым.

Фонд является объектом инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан 
на территории Кемеровской области в рамках реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы». 

Фондом реализуются следующие виды финансовой поддержки:
•Микрофинансирование*
   Сумма – до 5 млн. рублей 
   Ставка – от 1/

2
 ключевой ставки Банка России (% годовых)

   Срок – до 3 лет
   Цель – приобретение основного и (или) пополнение оборотного 
   капитала, рефинансирование действующих кредитов.
•Поручительство**
   По кредитным договорам, договорам займа
   По договорам финансовой аренды (лизинга)
   По договорам о предоставлении банковской гарантии.
   Размер поручительства – до 70% от суммы обязательства
   Срок поручительства – до 7 лет
   Размер вознаграждения – 0,5-1,5% годовых
Кроме финансовой поддержки Фонд также реализует нефинансовую 

поддержку, а именно:
Фонд является «опорной» площадкой Регионального центра финансо-

вой грамотности Кузбасса по взаимодействию с предпринимателями и на 
постоянной основе участвует в мероприятиях по повышению финансовой 
грамотности населения региона.

На базе Фонда работает Единый центр кредитования – «единое окно» 
для предпринимателей, в рамках которого оказывается помощь в подборе 
оптимального варианта финансирования по потребностям бизнеса, в вы-
боре финансовой организации в качестве кредитора, помощь в оформле-
нии необходимого пакета документов.

За период с начала реализации программ микрофинансирования и пре-
доставления поручительств финансовую поддержку получили более 2500 
предпринимателей. Предоставлено микрозаймов на сумму более 2 млрд 
рублей и поручительств на сумму более 2,6 млрд рублей, что позволило 
привлечь в экономику Кузбасса более 5,3 млрд рублей кредитных средств.

+7 (3842) 900 335  •  fond42.ru 
*При введении на территории Кемеровской области – Кузбасса режима повышенной го-

товности или режима чрезвычайной ситуации максимальная процентная ставка по микро-
займам с залоГом – до 2/3 ключевой ставки Банка россии (% годовых); Без залоГа 
– не более ключевой ставки Банка россии (% годовых). Максимальный срок предоставления 
микрозайма не превышает 24 месяца.

**При введении на территории Кемеровской области – Кузбасса режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситуации максимальная процентная ставка по предо-
ставлению поручительства - 0,5% годовых.

юбиЛейнаЯ «авант-персона»
Совсем скоро пройдёт долгожданное для многих событие – в 10-й раз мы выберем «Авант-ПЕР-

СОНУ». Поэтому в этот юбилейный год оргкомитет премии решил отметить специальной номина-
цией «героя 10-летия». Приём заявок на номинацию будет осуществляться обычным порядком. 

А пока то, что думают наши партнёры и читатели. Какое событие, было самым значимым/ громким 
для бизнеса Кузбасса, кого бы вы назвали героем/ персоной кузбасского бизнеса последнего 10-летия?

окончание на стр. 8

елена латышенко, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей по кемеровской области:

– Бизнес – понятие, объ-
единяющее крупные и микро-
предприятия, и для каждого 
сегмента можно выделить свои 
значимые события. Общее для 
всех – мы до сих пор не преодо-
лели шоки, связаные с пандеми-
ей и коронавирусом. Мало кто 
мог ожидать и прогнозировать, что распростране-
ние инфекции вызовет такие жёсткие последствия 
для малого и среднего бизнеса Кузбасса. Мало 
того 2020 стал годом-учителем и поставил перед 
необходимостью принимать быстрые решения в 
ситуации полной неопределённости действующих 
ограничений.

Из положительного, что мы вынесли из прошлого 
года – это оперативный и прямой диалог губернатор 
с предпринимательским сообществом. В первую 
очередь с представителями пострадавших отраслей, 
бизнес объединениями. Кузбасс стал местом прове-
дения мероприятий федерального и международного 
уровня – «Worldskills», спортивные чемпионаты, де-
ловые и профессиональные форумы. А это всегда сти-
мулирует инвестиционную активность, и мы видим, 
что у нас реализуются и уже реализованы крупные 
и масштабные инвестиционные проекты.

Кузбасс улучшает позиции в индексе админи-
стративного давления – это выражается в снижении 
количества проверок, штрафов и в национальном 
рейтинге инвестиционной привлекательности, благо-
даря совместным усилиям и взаимодействию власти 
и бизнеса.

Конечно, проблем ещё очень много, но самое глав-
ное – мы научились решать их во взаимодействии и 
как говорил Чарльз Диккенс: «Счастье ни с того ни с 
сего не улыбается. В какой-то мере мы должны по-
мочь ему улыбнуться».

константин Юматов, председатель совета 
туристко-рекреационного кластера кузбасса:

– Я бы хотел выделить два 
важных события, которые яв-
ляются знаковыми для тури-
стической отрасли Кузбасса. 
Во-первых, отличным примером 
развития делового туризма в 
индустриальном регионе явля-
ется  выставка «Уголь России 
и Майнинг». Она привлекает большое количество 
как специалистов угольной отрасли, так и туристов. 
Люди на неё приезжают не только с разных реги-
онов России, но и из других стран. Этот год не стал 
исключением. В этом году, несмотря на пандемию, 
было более 40 тысяч посетителей. В дни проведения 
выставки в Новокузнецке сложно найти свободную 
гостиницу или даже квартиру на несколько дней. 
«Уголь  России и Майнинг» – это международная 
визитная карточка  Кузбасса, и её успех говорит о 
том, что в Кузбассе есть деловой туризм и перспек-
тивы его развития.

Визитной карточкой событийного туризма Куз-
басса является  фестиваль «Грелка Фест» в Шереге-
ше, который прославил Кузбасс во всей России и за 
его пределами. Сегодня это культовое мероприятие, 
и поездку туда планируют больше чем за полгода. 
Благодаря фестивалю стало возможно совмещение 
продвижения курорта и продление горнолыжного 
сезона на весь апрель, а также привлечение внима-
ния к летнему сезону в Шерегеше. Конечно с точки 
зрения бизнеса можно говорить ещё о многих других 
событиях, но «Уголь и Майнинг» и «Грелка Фест» – 
два мероприятия, которые ежегодно растут и раз-
виваются сами и помогают в этом региону.

Если говорить о персоне, то здесь можно беско-
нечно долго перечислять людей. Например, это все 
без исключения туроператоры, которые работают 
последние 10 лет. Это настоящие профессионалы сво-
его дела, которые выстроили бизнес в очень сложные 
периоды в непростом для туристского продвижения 
регионе . Все они достойны огромного уважения!

Не могу не упомянуть, например, Андрея Рома-
шевского, который долгое время работал в бизнесе, 
а потом стал одним из создателей Агентства по ту-
ризму Кузбасса, что тоже стало важным событием 
для всего региона. Он один из тех людей который 
задал тренд «прямого диалога». Он многое сделал 
для того, чтобы наладить сотрудничество власти и 
туротрасли.

Если возвращаться к тем событиям, которые я 
назвал – выставка «Уголь России  и Майнинг» и фе-
стиваль «Грелка Фест», то их организаторы также 
очень много сделали и они достойн стать победите-
лями премии «Авант-ПЕРСОНА».

Нельзя не упомянуть и то, что в этом году сразу 
несколько кузбассовцев прошли в финал всероссий-
ского конкурса «Мастера гостеприимства» и каждый 
из них показал высокий результат – Наталья Ивуш-
кина, Вячеслав Момот, Юлия Трофимова и Владимир 
Фарафонтов. 

Ряд людей, которые реально делают туризм в 
Кузбассе, можно продолжать  и выбрать кого-то од-
ного очень сложно. Каждый делает что-то своё, но в 
комплексе эти действия привлекают сюда туристов 
и способствуют развитию отрасли в регионе.

дмитрий исламов, депутат государственный 
думы рФ от кемеровской области: 

– Основным событием счи-
таю появление мер государ-
ственной поддержки, которые 
действительно помогают биз-
несу. Среди них хотел бы от-
метить: Открытие в Кузбассе в 
2019 году в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» центра «Мой 
бизнес», который является единым окном для пред-
принимателей; 

Создание в кузбасских моногородах – в Юрге, 
Анжеро-Судженске, Новокузнецке и Прокопьевске 
– территорий опережающего социально-экономиче-
ского развития с очень существенными льготами для 
резидентов, что способствует  привлечению инвести-
ций и созданию новых рабочих мест;

Деятельность Кузбасского технопарка, который 
с 2018 года стал региональным оператором фонда 
«Сколково» и создаёт среду для инновационных 
компаний, помогает резидентам получить доступ к 
сервисам федерального и международного уровня, 
грантам и налоговым льготам.

Мое мнение, что настоящим героем в предприни-
мательской среде Кузбасса является Елена Латы-
шенко, уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей. Елена Петровна – активный, открытый, 
неравнодушный к проблемам предпринимателей 
человек, патриот Кузбасса, реальная опора и за-
щита бизнеса.

елена чурина, начальник департамента 
инвестиционной политики 

и развития предпринимательства кузбасса:
– Наиболее значимое событие 

для бизнеса Кузбасса создание 
нового формата взаимодействия 
бизнеса и власти «Открытый 
диалог». Это новый уровень вза-
имодействия , который особенно 
зарекомендовал себя в период 
когда вводились и снимались 
ограничения для бизнеса.

Персона – уполномоченный по Защите прав 
предпринимателей Елена Петровна Латышенко, она 
реально на иной уровень подняла взаимоотношения 
бизнеса и власти, благодаря ее усилиям голос бизнеса 
сейчас слышат и все важнейшие решения с ним об-
суждают до принятия.

антон крючков, директор ооо «Юринвест»: 
– 300-летие Кузбасса , как ни 

странно, самое громкое событие 
для бизнеса. Пусть оно само по 
себе не является результатом 
какого-то бизнес проекта, но на 
развитие региона оно повлияло 
очень сильно. Благодаря ему в 
Кемеровскую область поступили 
огромные инвестиции, которые преобразили города. 
А реализованные проекты наверняка дали толчок 
или стали поддержкой для многих предприятий. 

Персона бизнес за последние десят лет – это 
безусловно Василий Бочкарев. Во-первых, его про-
екты очень заметны. Отели «Олимп» и «Томь» вы-
вели сферу гостиничного бизнеса на принципиально 
иной уровень. Во-вторых, Василий очень активно и 
успешно развивает целый ряд других компаний. Это 
многообразие и результаты впечатляют.

ак т уа Льно

«заречнаЯ» и «аЛексиевскаЯ» 
дождаЛись покупатеЛей

Четырёхлетнее банкротство шахт «Алексиевская» и «Зареч-
ная» из угольной компании «Заречная» завершается результа-
тивно. В первом случае сделка ещё не заключена, но покупатель 
официально объявил о своих намерениях, во втором случае иму-
щественный комплекс уже продан, осталось дождаться оплаты. 
Результаты получились, конечно, очень разные. «Алексиевская» 
прекратила работу более года назад и сократила 80% своего 
персонала, у оставшихся работников накапливаются долги по 
зарплате. «Заречная» весь период банкротства не прекращала 
добычу, у неё долгов по зарплате нет. Тем не менее, предприятия 
не закрылись, сохранили рабочие места в значительной степени.

предотвращение 
затопления 
и Гарантии зарплаты
Торги по продаже имуще-

ственного комплекса ОАО «Шахта 
«Алексиевская» начались 8 марта 
и должны были продолжаться 
до 10 июля. Они проводились пу-
тём публичного предложения со 
стартовой ценой 600 млн рублей и 
минимальной ценой снижения 590 
млн. Это была уже шестая попытка 
реализации имущественного ком-
плекса с декабря 2019 года. Однако 
заявок на них не поступало, и, судя 
по результатам последних торгов, 
могло бы и не быть совсем. Вплоть 
до 7 июля они продолжались, как 
следует из данных электронной 
торговой площадки, и с 26 июня 
по 7 июля цена упала с 591,2 млн 
рублей до 590 млн, то есть, до ми-
нимально возможной цены. Но за-
явок не было. 

Правда, к этому времени кре-
диторы «Алексиевской» на со-
брании 24 июня изменили поря-
док реализации имущественного 
комплекса, поэтому 7 июля кон-
курсный управляющий шахты 
павел розенталь объявил об от-
мене торгов. На собрание посту-
пило предложение АО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь» 
(КРУ) приобрести имущественный 
комплекс «Алексиевской» напря-
мую без торгов. Кредиторы 98,8% 
участников собрания согласились. 
Налоговая служба с 1,2% голосов 
воздержалась. По сведениям «А-
П», она может оспорить решение 
собрания кредиторов. 

Как сообщил «А-П» конкурс-
ный управляющий, покупателю 
предлагается также исполнить 
обязательства по погашению за-
работной платы. В настоящее 
время на шахте на сохранении 
имущества занято 150 человек при 
штатной численности 263, ежеме-
сячный фонд оплаты труда состав-
ляет 10 млн рублей при доходах 
от аренды 3,8 млн. Предложение 
КРУ Павел Розенталь не раскрыл, 
уточнив, что покупатель берёт на 
себя также обязательства по тру-
доустройству сотрудников шахты, 
работающих в настоящее время.

Предложение КРУ на собра-
нии поддержал министр угольной 
промышленности Кузбасса олег 
токарев, напомнивший, что «при 
решении данного вопроса долж-
ны учитываться не только полное 
погашение задолженности по за-
работной плате, но и сохранение 
рабочих мест, а также недопущение 
экологической катастрофы в рай-
оне». Из выработок шахты нужно 
откачивать воду, т. к. их затопле-
ние может угрожать как соседней 
шахте «Байкаимская» в составе 
КРУ, и, возможно, другим соседним 
шахтам, добавил Павел Розенталь. 
В министерстве угольной промыш-
ленности сообщили, что «для реги-
она очень важна покупка шахты 
«Кузбассразрезуглем», прежде 
всего, для сохранения трудовых 

мест, и после покупки шахта за-
работает вновь». В компании пред-
ложение о покупке имущественного 
комплекса «Алексиевской» не ста-
ли комментировать.

По сведениям «А-П», КРУ 
предложил приобрести шахту за 
35 млн рублей, мотивируя покупку 
не планами развивать предпри-
ятие, а «благотворительными на-
мерениями». Тем менее, у предпри-
ятия есть две лицензии на недра – 
на участки Егозово-Красноярское 
месторождение и Благодатный со 
сроками окончания в 2041 и в 2031 
годах, соответственно. Только за-
пасы последнего составляют 110 
млн тонн. Кроме того, в составе 
имущественного комплекса есть 
все необходимые для ведения 
добычи угля оборудование, со-
оружения и горные выработки, а 
также железнодорожная погрузка 
с 5-километровой веткой, недви-
жимость, земельные участки и 
другие объекты. 

«заречная» стала 
«силой сиБири»
А в конце июня стало известно 

о приобретении имущественного 
комплекса ОАО «Шахта «Зареч-
ная». Он также как и у «Алекси-
евской» продавался уже в 6 раз 
путем публичного предложения 
в период с 17 мая по 7 июля при 
этом стартовая цена в сравнении 
с первым аукционом упала почти 
в 9 раз, с 16,74 млрд рублей до 1,89 
млрд (цена отсечения – 1,74 млрд 
рублей). Если учесть долю соб-
ственно «Заречной», то в 11 раз. И 
вот наконец нашёлся покупатель и 
в этот раз. Им стало московское АО 
«Сила Сибири», подавшее 29 июня 
заявку с предложением 1,818 млрд 
рублей. В проданный лот было 
включено незалоговое имущество 
шахты и находящееся в залоге у 
новосибирского ООО «Углетранс» 
общей стартовой ценой 1,5 млрд 
рублей, а также имущество ново-
сибирского ООО «Транспортная 
компания «Проектная» на сумму 
390 млн. Последнее по условиям 
торгов получает эту сумму при 
любой цене продажи. 

О компании «Сила Сибири» 
ничего неизвестно в Кузбассе. 
По данным выписки из ЕГРЮЛ, 
она была учреждена в Москве в 
сентябре 2018 года единственным 
акционером Борисом Гутцовым. 
Он продолжает оставаться её 
гендиректором. Ни имущества, ни 
выручки у компании нет, так что 
имущество «Заречной» теперь и 
будет составлять «Силу «Сибири». 
Тем не менее, 6 июля покупатель 
заключил с ОАО «Шахта «Зареч-
ная» договор на сумму 1,428 млрд 
рублей по результатам торгов и 
теперь обязан провести оплату 
в течение 30 дней. По сведениям 
«А-П», Борис Гутцов лично по-
сетил «Заречную» в начале июля, 
знакомясь с приобретаемым иму-
ществом как покупатель. 

Игорь Лавренков

стоит Ли открывать 
экобизнес в кузбассе

Интерес предпринимателей к бизнесу с экологической окраской растёт давно. Таким образом они реаги-
руют на общественное мнение и соотвествующий запрос потребителей. И вот уже один за другим миро-

вые бренды стали активно проявлять заботу об экологии. Магазины стали ставить у себя контейнеры 
для приёма батареек, энергосберегающих, люминесцентных и ртутьсодержащих ламп, налаживать при-

ём использованной одежды на переработку и реализовывать другие подобные проекты. В России то один, 
то другой ритейлер стали заявлять об отказе от пластиковых пакетов в заботе об окружающей среде.

рынок есть?
По данным исследования PwC 

2019 года, 86% российских потре-
бителей готовы заплатить допол-
нительную сумму за экологически 
чистые продукты, а 79% – до-
платить за экологически чистые 
непродовольственные товары. В 
то же время в России пока нет 
отдельной классификации, выде-
ляющей экологические пищевые 
продукты. К экотоварам относят 
те, которые соответствуют следую-
щим критериям: при производстве 
не оказывают отрицательное воз-
действие на окружающую среду; 
потребление безопасно для чело-
века; остатки пищи или упаковки 
не оказывают отрицательное воз-
действие на окружающую среду. 

Экопродукт должен обладать 
сертификатом, который обозна-
чает, что на товар может наносит-
ся специальная маркировка. Для 
определения подлинности важно 
знание об основных экологических 
знаках и системах сертификации. 
Самые распространенные эко-
маркировки: Good Environmental 
Choice (Швеция); The Swan (скан-
динавские страны); EU Ecolabel 
(Евросоюз). В России существует 
лишь одна марка, признанная на 
международном уровне Всемирной 
ассоциацией экомаркировки (GEN) 
– «Листок жизни».

При запросе в строке поиска 
Яндекс «экотовары магазин Кеме-
рово» самые популярные ссылки 
– «Полезные продукты», «Здоро-
вое питание». Удалось найти все-
го несколько онлайн-магазинов, 
где можно приобрести непродо-
вольственные товары (предметы 
гигиены, канцтовары, приборы 
для дома). 

«А-П» провёл опрос и выясни-
ли, где жители Кузбасса покупа-
ют экотовары. 60,5% опрошенных 
указали, что приобретают товары 
в магазинах, 20,8% – заказывают 
и забирают товары в пункте вы-
дачи, 5,2% – заказывают из других 
городов, остальные 13,5% – из-
готавливают самостоятельно или 
получают товары из других мест.

кузБасский вариант
Обсуждение ситуации с эко-

бизнесом в Кузбассе с основатель-
ницами магазина альтернатив-
ных товаров «Green Fauna Shop» 
анастасией шепелевой и софьей 
ражевой показал, что такой вид 
предпринимательства в регионе 
может развиваться. Онлайн-ма-
газин «Green Fauna Shop» был 
создан в мае 2019 года. Анастасия 
как волонтер движения «ЭкоКе-
мерово» была погруженна в сферу 
экологии и видела потребность в 
магазине экологических товаров. 
Бизнес-плана у неё не было, но она 
знала, что подобных магазинов в 
Кемерове нет, да и в ближайших 
городах тоже. Имея знания в сфере 
SMM и желание помогать людям, 
стремящихся к использованию 
экотоваров, Анастасия стала брать 
товары под реализацию. Старто-
вый капитал составил 1000 рублей, 
а первыми товарами оказались 
«фруктовки», многоразовые ме-
шочки для фруктов. 

С 2020 года к Анастасии присо-
единилась Софья. Сейчас средний 
чек покупателя в их магазине со-

ставляет 300-500 рублей, одна-
ко, бывают случаи, когда сумма 
достигает и 8000 рублей. Самые 
популярные в продажах наимено-
вания – зубные щётки из бамбука 
и джутовые изделия.

расскажите, вы также берете 
товары под реализацию или же 
производите их самостоятельно? 

анастасия: Часть товаров у нас 
собственного производства, напри-
мер, вязаные корзины, мочалки, 
фруктовки. А другая часть – по-
ставки, например, зубные щетки, 
станки, кружки.

ваши товары имеют сертифи-
кацию? 

софья: Товары нашего про-
изводства не подлежат сертифи-
кации. А вот товары, которые мы 
заказываем, например, складные 
стаканы «Stojo» имеют экосер-
тификат. Ещё мы заказали зуб-
ные щетки, они тоже придут с 
сертификацией: у взрослых и у 
детских она различается. Мы ста-
раемся, чтобы товары, которые 
контактируют со слизистой или 
используются под горячее имели 
все необходимые документы. По-
добная продукция должна быть 
безопасной.

откуда у вас поставки? 
софья: Например, стаканы 

«Stojo» – это американский бренд, 
но китайского производства. Хотя 
последний раз мы их чуть ли не 
из Белоруссии заказывали. Мы 
анализируем рынок и выбираем 
наиболее подходящие варианты.

как вы вышли на первых по-
ставщиков? 

Анастасия: Сейчас, с развитием 
социальных сетей, это стало проще. 
У каждой компании есть соцсети, 
сайт, почта. Можно связаться. Они 
высылают оптовый прайс, конечно 
с определенными условиями опто-
вой закупки. Мы вышли со време-
нем. Когда появилась возможность 
вложить часть средств в хороший 
товар. Тысяч 5, на тот момент, я 
потратила на первый подобный за-
каз. Это был совсем не прибыльный 
бизнес. Хотя и сейчас все средства 
находятся в обороте.

какой средний оборот в месяц 
имеет магазин? 

анастасия: Сейчас всё очень 
нестабильно. Многие постоянные 
клиенты уже приобрели себе то-
вары, а так как они многоразовые, 
спрос уменьшился. Максимальный 
оборот был тысяч 30. 

есть ли у вас сотрудники? 
анастасия: У нас есть швея. 

Все, кто делает для нас товары 
– получают оплату за свой труд. 

Оплачиваются и материалы, и 
работа сверху. Они сами устанав-
ливают цену.

софья: Бухгалтерию ведем са-
мостоятельно. Мы оформили ИП и 
это стало необходимо. 

почему только онлайн-ма-
газин? 

анастасия: У нас раньше был 
пункт выдачи товаров в ТРЦ Ла-
пландия. Нам выделили место бес-
платно. После одного «Экодвора» 
(мероприятие «ЭкоКемерово») со 
мной вышли на связь и предло-
жили забрать свободные 1,5 метра. 
Такую маленькую площадку ни-
кто не хотел арендовать. Я пред-
ложила поставить точку сбора 
крышечек и батареек, а также 
шкаф с продукцией. Этот пункт 
существовал до того времени, пока 
«Щегловский базар» не закрылся.

софья: Мы хотели бы открыть 
оффлайн-магазин, чтобы люди 
могли прийти, потрогать, посмо-
треть. Чтобы товары были в по-
стоянном доступе. Мы мониторим 
рынок площадок, которые можно 
взять в аренду. Место хотим про-
ходное, но там высокий ценник на 
аренду. В минус уйти не хочется.

из каких городов поступают 
заказы? 

софья: Красноярск, Махач-
кала, Владивосток, Челябинск. 
Туда отправляем товары разными 
способами: Почта России, СДЭК. В 
зависимости от удобства клиента. 
Но преимущественно заказывают 
из Кемерова.

есть ли перспективы для тех, 
кто хочет начать работать в дан-
ной нише? 

анастасия: Мне кажется всегда 
есть перспективы. Если в нише нет 
конкурентов – это ниша либо но-
вая, либо никому не интересная. А 
так как появились магазины поми-
мо нас, значит перспективы есть.

В Кузбассе экобизнес только 
начинает развиваться. В мире 
активно популяризируется эколо-
гичный образ жизни. Появляются 
производства экотоваров, заводы 
по переработке отходов. Анаста-
сия и Софья рассказали, что ещё 
в 2019 году было затруднительно 
найти даже бамбуковые щетки. А 
сейчас их спокойно можно приоб-
рести. Если грамотно подойти к 
вопросу создания своего экомага-
зина, то перспективы для успеха 
есть. Но стоит помнить, что эта 
ниша достаточно специфична. 
Несмотря на популярность экод-
вижения, нет 100% вероятности, 
что жители нашего региона мас-
сового станут представителями 
данного течения. 

Анастасия Шукшина
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финансы

Безрисковые 
варианты
Те, кто серьёзно задумался над 

этим вопросом стоят перед выбо-
ром: какой инструмент для этого 
использовать? Велик соблазн по-
чувствовать себя «инвестором» и 
попробовать свои силы в разного 
рода биржевых операциях, но недо-
статок опыта и капитала может сы-
грать с вами злую шутку и вместо 
накопления и приумножения, в ре-
зультате получить убытки (что ни 
в коем случае не говорит о том, что 
это нельзя пробовать, нельзя толь-
ко рисковать всеми сбережениями). 

Есть, конечно, вариант – ИИС 
(индивидуальный инвестиционный 
счёт), который можно открыть в 
крупном банке и с его помощью 
вкладывать средства в акции, об-
лигации, валюту и другие инстру-
менты фондового рынка. И, хотя, по 
мнению экспертов, в целом рынок 
акций, налоговый вычет, диви-
денды и сложный процент дают 
доходность существенно выше ста-
вок по депозитам, но риски нужно 
просчитывать индивидуально, а 
сам счёт желательно открывать 
на длительный срок – минимум 3 
года, иначе вы лишитесь права на 
налоговую льготу. Ну и, конечно, 

всё равно придётся погружаться 
в «инвестирование», хотя бы на 
уровне «выбора стратегии».

Поэтому рассмотрим варианты 
банковской бизрисковой альтер-
нативы (кроме «хранить под ма-
трацем»). Тем более что есть ещё 
и гарантии государства на сумму 
до 1,4 миллиона рублей.

Во-первых, срочный вклад (де-
позит) в банке. Он открывается, 
основываясь на условии возврата 
по истечении срока, прописанного 
договором. Поскольку банк заин-
тересован в стабильных вкладах, 
то, как правило, чем больше объ-
ём размещённых на счету средств 
и срок их размещения, тем выше 
доход. Но досрочное снятие денег 
приведёт к потере процентов. К 
тому же с этого года введён налог 
на вклады: с процентного дохода по 
вкладам, который превышает 42,5 
тыс. рублей, вкладчикам придётся 
заплатить НДФЛ – 13%.

В-вторых, вклад «до востре-
бования». Он лишён временных 
рамок, что предоставляет возмож-
ность разместить капитал на счёте 
до тех пор, пока в нём не появится 
необходимость. Преимущество же 
заключается в том, что вы можете 
свободно вносить или же выводить 

средства со счёта без ограничения 
на сумму операций. Но в противо-
вес выступают весомый недоста-
ток: слишком незначительный 
процент дохода.

Вообще, по данным Центробан-
ка на апрель этого года средне-
взвешенная ставка по вкладам 
(депозитам) в рублях составляет 
3,32-4,49% годовых. При этом по 
срочным вкладам: до 1 года – до 
3,69%, до 3 лет – до 4,40%, более 3 
лет – до 5%.

разумная 
альтернатива
Основная альтернатива банков-

скому вкладу или депозиту – нако-
пительный счёт, который позволяет 
открывшему его лицу свободно 
оперировать средствами, находя-
щимися на нём, получая при этом 
доход в виде процента на остаток 
суммы. Иными словами, открыв 
данный счёт, можно пополнять и 
расходовать средства, находящие-
ся на нём, совершая ежемесячные 
платежи, покупки и все привычные 
операции, а на те средства, которые 
остаются на счету, банковская ор-
ганизация, будет ежемесячно на-
числять проценты, указанные в до-
говоре банковского обслуживания. 

В этом и есть главный плюс, отлича-
ющий данный вид от остальных ви-
дов банковских вкладов. Отметим, 
что на накопительный счёт также 
распространяются гарантии госу-
дарства на сумму до 1,4 млн рублей.

Зачастую накопительный счёт 
открывается для разграничения 
сбережений. К примеру, у вас есть 
накопления в размере 600 тысяч 
рублей. В ближайшем будущем 
вы планируете ремонт в пределах 
200-300 тысяч. Тогда целесообраз-
но разделить вклад: 300 тысяч 
положить на срочный депозит, а 
для остальных 300 тысяч открыть 
накопительный счёт. 

Или типовая ситуация для 
предпринимателя в малом бизнесе 
– деньги находятся в постоянном 
обороте, и их нет возможности 
разместить на срочный вклад. 
Учитывая, что на остаток по на-
копительному счёту банк начис-
ляет проценты, и есть возможность 
свободно пользоваться деньгами, 
продукт подойдёт тем, кто хочет 
приумножить свой капитал, но не 
терять доступ к распоряжению 
средствами. 

Таким образом, накопительный 
счёт – прекрасная возможность и 
заработать на своих сбережениях, 
и в случае необходимости всегда 
иметь их под рукой, без риска по-
терять все накопленные проценты, 
как в случае с досрочным снятием 
депозита. 

Однако важно знать, что каж-
дый банк в отношении остаточной 
суммы, а также порога неснижае-
мого остатка имеет свои правила 
начисления и может изменить 
ставку в одностороннем порядке. 

ЭФФективно 
и просто
Сегодня средняя процентная 

ставка по накопительным счетам 
в крупнейших банках страны ва-
рьируется от 3% до 6%. Условия 
открытия и пользования счетами 

могут разниться в зависимости от 
внутренней политики банка. 

Так с 1 июля этого года новые 
клиенты Альфа-Банка получат на 
накопительный счёт доход в 7% го-
довых в рублях, процент начисля-
ется ежемесячно с первого дня без 
условий совершения покупок. Счёт 
можно открыть в любом отделении 
банка и также онлайн.

Для тех клиентов, которые 
уже пользуются накопительным 
счётом, банк улучшил условия: 
можно получать 6% на остаток, 
просто совершая покупки по де-
бетовой или кредитной карте на 
сумму от 10 000 рублей в месяц. 
При этом, можно открыть неогра-
ниченное количество счетов под 
любые цели.

На данный момент это самые 
высокие ставки на накопительные 
счета. При этом сохраняются все 
плюсы накопительных счетов и 
даже добавляются новые: попол-
нение и снятие со счёта без потери 
в процентах в любое время 24/7, 
управляя счётом в мобильном 
приложении; ежемесячная вы-
плата процентов на остаток, при 
этом нет ограничений по его мини-
мальной сумме. Кроме того, у Аль-
фа-Банка есть калькулятор, ко-
торый позволяет самостоятельно 
рассчитать итоговую ставку для 
начисления процентов и сумму 
за текущий календарный месяц.

Как отметил сергей Горбу-
нов региональный управляющий 
«Альфа-Банка» в Кемерове: «Для 
нас важно, чтобы клиент сам вы-
бирал инструмент для получения 
дохода, а не банк за него. Пусть 
их будет несколько, и они будут 
сочетаться между собой. Мы 
предлагаем понятные, прозрач-
ные и простые условия, которые 
легко запомнить и следовать им. 
Это наш подход в Альфе, и он 
работает».

www.alfabank.ru  

сохранить 
и накопить 

без риска
События последних лет и особенно 

последнего года показали насколько важ-
но иметь «подушку безопасности», жи-

вёшь ли ты «на зарплату» или с дохо-
дов от предпринимательской деятель-
ности. Сегодня каждый должен думать 

на несколько шагов вперёд и заботиться 
о своём финансовом благополучии, учи-

тывая, что время «Ч» может настать 
в любой момент. 

предс тавЛЯеМ партнёра

райФФайзенБанк 
партнер премии «авант-персона 2021»

 

 
 
 
Райффайзенбанк – один из ведущих универсальных банков в России, 

дочерняя компании австрийской банковской группы RBI. Своим клиентам 
во всех сегментах бизнеса Райффайзенбанк предлагает финансовые про-
дукты и сервисы, которые делают их жизнь проще, позволяя фокусиро-
ваться на том, что действительно важно в жизни или бизнесе.

В числе самых надежных российских финансовых институтов Райф-
файзенбанк входит в список системно значимых банков и обладает луч-
шей композицией кредитных рейтингов на российском рынке. 

Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е 
место по размеру активов по итогам 3 месяцев 2021 года, 7-е по объему 
средств частных лиц и 9-е по объему кредитов, выданных небанковско-
му сектору. 

Офис Райффайзенбанка в Кемерове расположен по адресу: 
пр. Ленина, дом 59/1, директор – Мегиль Наталия.

www.raiffeisen.ru

предс тавЛЯеМ партнёра

консалтинГовый центр «с-лиГа аудит» – 
партнер премии «авант-персона 2021»

•20 лет на рынке оказания бухгалтерских услуг 
   и налоговой защиты бизнеса.
•1900 довольных клиентов в России.
•6 млрд 177 млн руб. мы сохранили для наших доверителей.

кц «с-лига аудит» сегодня:
•Входит в Саморегулируемую организацию аудиторов 
   Ассоциация «Содружество»;
•Эксперт справочной системы «Консультант+»;
•Почетный член Торгово-промышленной палаты РФ.

За 20 лет компанией накоплен большой опыт и уникальный запас 
знаний, а, самое главное, собрана отличная команда: аттестованные ауди-
торы, юристы, судебные эксперты, налоговые консультанты, оценщики, 
специалисты по банкротству, бухгалтеры. 

Компания обладает всей необходимой инфраструктурой для оказания 
высококачественных услуг: современной техникой для осуществления 
проектов по аудиту, налоговому консалтингу, удобным офисом в центре 
г. Кемерово, лучшими информационными базами данных законодатель-
ства, арбитражной практики и публикаций специализированных СМИ, 
богатой профессиональной библиотекой.

услуги кц «с-лига аудит»:
•Проводим обязательный, инициативный и кадровый аудит, 
   финансово-экономическую экспертизу;
•Анализируем налоговые риски и риски доначислений НДС;
•Оцениваем рыночную стоимость объектов;
•Восстанавливаем бухгалтерский и налоговый учёт;
•Сопровождаем проверки налоговой и трудовой инспекции;
•Оптимизируем налоговую нагрузку для организации,
   для группы компаний;
•Отвечаем на требования ИФНС;
•Оспариваем акты налоговых проверок;
•Снижаем налоговые доначисления;
•       Оптимизируем себестоимость организации.

www.sliga.ru

предс тавЛЯеМ партнёра

независимое инФормационное аГентство – 
инФормационный партнёр 

премии «авант-персона 2021»

Независимое Информационное Агентство (НИА) работает более 20 лет. 
Агентство было организовано одним из первых в Сибири – в 1994 году – 
на базе информационно-аналитического центра. Профиль деятельности 
агентства изначально был ориентирован на освещение важнейших обще-
ственно-политических и экономических событий Красноярского края, а 
затем и других регионов Сибири. Сегодня сеть сайтов и филиалов НИА 
представлена в 26 регионах страны. 

Бизнес-модель агентства предполагает сотрудничество с широким 
кругом партнёров, что позволяет ему сохранять независимость и объ-
ективность суждений. В настоящее время партнёрами НИА являются 
более 100 организаций в различных регионах России – от предприятий 
различных отраслей экономики до органов власти и общественно-поли-
тических объединений и образовательных учреждений.

сайт ниа: кузбасс –kuzzbas.ru

юбиЛейнаЯ «авант-персона»
Какое событие, было самым значимым/ громким для бизнеса Кузбасса, 

кого бы вы назвали героем/ персоной кузбасского бизнеса последнего 10-летия?
окончание. начало на стр. 7

сергея ващенко, заместитель 
председателя правительства кузбасса 

по экономическому развитию и цифровизации: 
– Я не стал бы отдельно вы-

делять какие-то конкретные со-
бытия. Очевидно, что за десять 
лет их было не мало. Другой во-
прос – принесли ли они какую-то 
конкретную ощутимую пользу 
развитию бизнеса и кузбасской 
экономике. Очевидно, что да! И се-
годня мы можем видеть результаты совместной много-
летней планомерной работы органов власти, институ-
тов поддержки бизнеса, деловых объединений и самих 
предпринимателей. Особенно хорошо эти результаты 
видно в части привлечения инвестиций в регион. 

Так, Кузбасс в этом году вошел в число лучших ре-
гионов по итогам национального рейтинга состояния 
инвестклимата, который формирует Агентство стра-
тегических инициатив. При этом, он стал единствен-
ным регионом Сибири, вошедшим в список лидеров 
рейтинга. Несмотря на пандемию и падение цен на 
уголь объем инвестиций в Кузбасс за 2018-2020 годы 
составил 814 млрд рублей и это почти на 50% больше 
объёма инвестиций предыдущей трёхлетки. 

Инвестиционная привлекательность региона ра-
стёт. В течение ряда последних лет Кузбасс удержива-
ет третье место в Сибири по объёму привлекаемых ин-
вестиций. Инвесторы идут туда, где видят комфортные 
условия для ведения бизнеса, перспективу развития. 
В Кузбассе активно развивается туризм, реализуются 
масштабные инвестиционные проекты и создаются но-
вые рабочие места в неугольных отраслях экономики. 
Налоговые льготы, адресное инвестиционное сопрово-
ждение и господдержка становятся важными факто-
рами для инвесторов, которые выбирают площадки 
для реализации своих инвестпроектов и всё чаще они 
делают этот выбор в пользу Кузбасса. 

В Кузбассе точно не один десяток тех, кто вносит су-
щественный вклад в развитие региональной экономики. 
Выделить кого-то одного, пожалуй, не смогу, но думаю, 
что это было бы и неправильно. Предприниматели – ду-
мающие, социально активные, неравнодушные люди. 
Они занимаются своим делом, вкладывая в него сердце 
и душу, знания и опыт, создают рабочие места, платят 
налоги, пополняя бюджет страны, занимаются соци-
альными и благотворительными проектами, модерни-
зацией производства, инновационными программами. 

В Кузбассе мы последовательно создаём усло-
вия, для того, чтобы предпринимателей становилось 
больше. И в этом смысле начинающие предпринима-
тели, которые создают рабочие места, для нас также 
важны, как и те, кто уже десятилетиями развивает 
свой бизнес. И те, и другие работают не только ради 
процветания своей компании, но и на развитие куз-
басской экономики. 

Уверен, что предпринимательское сообщество вну-
три себя лучше сможет определить лучших из лучших. 
Но а я, пользуясь случаем, ещё раз хочу поблагодарить 
за труд всех кузбасских предпринимателей. Спасибо 
за то, что несмотря на все трудности, которые есть в 
вашей работе, не сдаётесь, не опускаете руки и про-
должаете двигаться дальше. Могу заверить, что орга-
ны власти вместе с организациями инфраструктуры 
поддержки бизнеса будут продолжать создавать ком-
фортные условия для ведения бизнеса в регионе, что-
бы вам было удобнее и проше здесь жить и работать.

артём вильчиков, председатель совета по 
развитию предпринимательства города кемерово: 

– Самым значимым событием 
прошедшего десятилетия в биз-
несе Кузбасса считаю 1-й съезд 
предпринимателей города Кеме-
рово, прошедший в 2019 году, так 
как это по сути единственное в 
своём роде событие, когда пред-
ставители предпринимательско-
го сообщества самостоятельно, без организационного 
участия властей, институтов Поддержки бизнеса и т.д. 
собрались, чтобы обсудить стоящие перед ними про-
блемы, определить пути решения и вынести соответ-
ствующие меморандумы в резулятивной части органам 
власти. Причём большинство поставленных вопросов 
было решено в течении года, после его проведения, что 
как и не запланированный приезд главы города на это 
мероприятие подтверждает факт внимания, которое 
съезд к себе привлек у властей Кемерово и региона. 

Героем бы не назвал, но на мой взгляд самым яр-
ким из числа тех предпринимателей о ком наслышан, 
хоть и лично не знаком, безусловно является Бочка-
рев Василий. Сейчас у него не один бизнес, но ещё 
когда я учился в университете и мимо экономического 
корпуса проезжал его дорогой автомобиль BMW все 

обсуждали, как это так парень сразу после оконча-
ния института смог создать успешную компанию на 
таком сложном рынке ценных бумаг. Для меня тогда 
это стало примером успеха амбициозного и активного 
предпринимателя, и наверно сыграло Роль в выборе 
своего собственного направления деятельности в 
жизни. А сам Бочкарев, как считаю, на протяжении 
этого времени доказал, что один успешный проект 
не был случайностью и сегодня он является одним из 
известнейших предпринимателей города.

светалана пачковская, директор 
по развитию строительной компании: 

– Самое важное событие за 
последние 10-летие просиходит 
сейчас – это 300-летие Кузбас-
са, которое привлекло большое 
количество инветциий в регион 
и преобразило его. Насление ре-
гиона получила не только новые 
инфраструктурные объекты, но 
и возможности. Это повляло на то, что многие люди 
передумали уезжать и остались в Кузбассе.

Среди предпринимтаелй я бы выделила Василия 
Бочкарева, который много делает для равзития город-
ской инфрастурктуры. Он создаёт места для отдыха не 
только для кемеровчан, но и для всех гостей Кузбасса. 

Юрий дорошенко, руководитель комитета 
кузбасской тпп по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства:
– Самым значимым для бизне-

са региона событием за последнее 
десятилетие считаю смену руко-
водителя региона. Пришла новая 
команда с новыми подходами. 
Была принята Стратегия соци-
ально-экономического развития 
региона на период до 2035 года. 
Поставлена амбициозная задача сделать Кузбасс ре-
гионом №1 за Уралом. В этих целях делается много 
конкретных шагов. Губренатром Кузбасса Сергем 
Цивилёвым обеспечен не только прямой диалог с ру-
ководителями крупного бизнеса и значимыми инвесто-
рами, но и регулярное общение первого руководителя 
региона с представителями малого и среднего бизнеса. 

Персоной бизнеса считаю Александра Волобуева. 
Он руководит не только успешным бизнесом, но и за-
нимается военно-патриотическим воспитанием моло-
дёжи. Так по его инициативе ряду вершин Кузнецкого 
Алатау были присвоены имена героям-кузбассовцам. 
Он лично сам с командой энтузиастов устанавливает 
на вершинах, носящих имена героев, мемориальные 
плиты, ежегодно водя в горные походы группы мо-
лодых ребят на эти вершины. Оказывает большую 
спонсорскую помощь в развитии детско-юношеского 
туризма в районе Поднебесных Зубьев. На свои сред-
ва построил один из приютов.

светлана Энгель, президент некоммерческого 
Фонда поддержки развития бизнеса 

города кемерово, руководитель центра 
инноваций социальной сферы кузбасса:

– В качестве персоны 10 ле-
тия хочется отметила семейный 
бизнес социальных предпри-
нимателей Алексея и Юлии 
Первушиных из Новокузнецка – 
детский учебно-коррекционный 
Центр «Clever kids». Центр с 2005 
года развивает важную нишу в 
Кузбассе – реабилитация, развитие и социализация 
детей с ОВЗ. Является единственным центром в ре-
гионе, который комплексно работает с особенными 
детьми от 1,5 до 18 лет.

Алексей и Юлия – амбассадоры социального пред-
принимательства в Кузбассе. Они создали мощную 
опорную площадку, которая стимулирует разви-
тие организаций такой же сферы в регионе и за его 
пределами. Компания пока относится к категории 
микробизнес, но им уже удалось создать рабочую 
и устойчивую модель социального бизнеса, которая 
была признана Минэк РФ на федеральном уровне, 
став финалистом федерального этапа  конкурса 
«Лучший социальный проект России».

А так же  Елена Алексеевна Гаан и ее консалтин-
говый центр «С-Лига Аудит» город Кемерово. Компа-
ния на рынке уже более 20 лет. На протяжении всех 
этих лет компания защищает, направляет, развивает 
малый, средний и крупный бизнес Кузбасса. Развива-
ется сама и развивает своих клиентов. А также вносит 
огромный вклад и содействие работе инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства и общественных 
объединений предпринимателей Кузбасса!
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ЭМИЛИЯ

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

СТОМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

основное направление деятельности центра –  
оказание полного спектра 

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

косМетическаЯ Медицина 
косметология • эпиляция • ногтевой сервис • Массаж

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 
кЛиника ооо «аврора» 
предлагает услуги по проведению 
периодических/ предварительных 

медицинских осмотров

 все дЛЯ МедосМотра на Месте: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая 
психиатра, нарколога; тестирование на наркотики; 

отдельно для организаций предлагаем психиатрическое 
освидетельствование комиссией их трёх психиатров.

Регистратура: для индивидуального медосмотра +7 (3842) 33-33-44   •   klinikaavrora.ru    •    г. Кемерово, Дзержинского, 5Б
Договора с организациями +7 903-907-4177 директор, профессор Зотов Евгений Александрович, profzotov@yandex.ru

Внимание для организаций – можем провести медосмотр в субботу!

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

Выписка из Прейскуранта на медицинские услуги ООО «АВРОРА»
    Медицинская справка на вождение – 1000,00 руб.                          Медицинская справка на оружие – 1000,00 руб.
    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра мужчины,  
    (включено все, в т.ч.  включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1500,00 руб.
    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра женщины до 40 лет и женщины 
    после 40 лет (включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1800,00 руб.
    Отдельно психиатр или нарколог – 490,00 руб.                                   Флюорограмма – 500,00 руб.

«авант-персона 2021»
Генеральный партнёр

Генеральный 
инФормационный партнёр 

партнёры

Группа изданий «Авант» продолжает подготовку 
ежегодного проекта «Авант-ПЕРСОНА» 

оФициальный партнёр оФициальный спонсор

Анкета для подачи заявок на номинации и условия 
партнерства на официальной странице премии:

avant-partner.ru/avant_persona_2021.html

+7 (3842) 585-616, 901-600   editor@avant-partner.ru 

Выберем вместе самых достойных!

29 июля состоится 10-е, юбилейное 
награждение лауреатов и победителей

премии «Авант-ПЕРСОНА»!

Приём заявок на номинации 
заканчивается 20 июля!

анонс

основные темы номера

•уголь-2021: 
Как сложилась работа угольной от-

расли в 2021 году (неожиданная конъ-
юнктурная удача, отказ от стабилиза-
ции и даже снижения добычи, переход 
к планам ее расширения, улучшения 
финансового состояния компаний) и что 
ждать в ближайшем будущем (будет ли 
сокращение угля в мире и в России в силу 
климатической политики, что делать и 
как трансформироваться компаниям).

•рейтинг: 
Новые проекты развития Кузбасса.

•обзор: 
Что сделано к 300-летию (обзор про-

ектов, их реализации, задержек, отказов). 

•постоянные рубрики: 
Законодательство, Кадры, Сделки.

Номер журнала выходит непосредственно перед главным кузбасским праздником – днём шахтёра – 
это замечательный повод поздравить своих коллег и партнеров, рассказать о своих достижениях и успехах.

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

редакциЯ  «авант» Готовит к выпуску очередной ноМер 
деЛовоГо аЛьМанаха «авант-партнер рейтинГ» №3

дата выхода – август 2021 г. (прием материалов до 06.08.21г.)


