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Развитие углепрома Кузбасса в постковидном 2021
году показывает значительный потенциал отрасли – она быстро восстанавливает добычу после
сильного падения прошлого
года, продолжает реализацию крупных инвестиционных проектов, располагает
значительными возможностями для дальнейшего
развития. У угольщиков
есть для этого средства и
возможности, и чётко выраженная поддержка государства. С другой стороны,
экспортная ориентация
отрасли несёт в себе все
риски мирового рынка энергоносителей. На нём, и уже
не первый год как обозначилась тенденция отказа от
угля во многих странах (в
первую очередь к западу от
Кузбасса), сокращения уже
заявленных проектов угольной генерации, большая
зависимость конъюнктуры
рынка от некоторых слабо
прогнозируемых факторов. Кроме того, экспорт
наращивают куда быстрее
другие угольные регионы
России, постепенно забирая
себе часть мирового рынка.

Уголь
на распутье
Необходимая
поддержка
Надо отметить, что в этом году
руководство страны неоднократно
обращалось к проблемам развития
Кузбасса, в том числе, его углепрома. В марте в результате визита в
регион председателя правительства России Михаила Мишустина
была принята программа социально-экономического развития
Кузбасса до 2024 года, по которой
на проекты развития региона предусмотрено выделить 51,3 млрд
рублей из федерального бюджета.
В мае правительство выделило дополнительно 1 млрд рублей на проекты развития региона, в частности, Шерегеша, утвердило паспорт
II этапа инвестиционного проекта

модернизации железнодорожной
инфраструктуры Транссиба и
БАМа, предусматривающий ликвидацию инфраструктурных ограничений и увеличение пропускных
железнодорожных способностей в
восточном направлении.
В конце июля на этом направлении был введён в строй такой важный объект как второй Байкальский тоннель. Благодаря этому, как
заявило ОАО «РЖД», пропускная
способность магистрали вырастет
сразу с 17 пар поездов в сутки, до
33, а затем, по словам президента
«РЖД» Олега Белозерова, в течение 5 месяцев «будет создан потенциал до 85 пар». Кузбассу этот пуск,
понятное дело, обещает увеличение
вывоза угля на восток через БАМ.

Большое совещание по Кузбассу президент России Владимир Путин провёл 7 июля,
обсудив перспективы развития
региона с членами правительства
страны. По его итогам, президент
утвердил перечень поручений: в
частности, правительству России совместно с правительством
Кузбасса обеспечить завершение
реконструкции левобережной
дамбы на Томи в Междуреченске,
начать в этом году строительство
автомобильной дороги в обход
Кемерова, обеспечить создание
в Кузбассе к 2026 году не менее
40 тыс. новых рабочих мест в отраслях экономики, несвязанных
с добычей угля.

составит 1,6 тыс. тонн рапсового
и льняного масла, и 18 тыс. тонн
кормов для животноводства (экструдированная соя, жмых рапса
и льна). При реализации проекта
планируется создать 20 новых
рабочих мест.
Как поясняется в сообщении
«ТДС-Групп», у нее есть опыт работы в экспортном направлении
с 2014 года (объём отгруженной
экспортной продукции в 2020 году
– 21 тыс. тонн) и в органическом
земледелии, а поставщиками
сырья для нового производства в
Юрге станут «компании-растениеводы группы». Годовая выручка
нового производства с выходом
на проектную мощность составит
более 850 млн рублей.
На этом же заседании совет по
инвестиционной и инновационной
деятельности принял решение о
включении проекта «Деревообрабатывающее предприятие глубокой переработки» таштагольскго
ООО «Запсибруда» в реестр реги-

ональных инвестиционных проектов. Новое производство планируется запустить в Таштаголе. В
номенклатуру его продукции войдут пиломатериалы, клееные и
погонажные изделия, древесноугольные брикеты, пихтовое масло.
Стоимость проекта по заготовке и
глубокой переработке древесины
хвойных и лиственных пород составит 665,4 млн рублей, на предприятии планируется создать 219
новых рабочих мест.
ООО «Запсибруда» входит в
горнодобывающее подразделение
новокузнецкой «СГМК-Груп» и
располагает лицензией на отработку месторождения доломитов
Большая Гора в Таштагольском
районе. Новый проект по переработке древесины, как пояснили
в пресс-службе группы, предполагает диверсификацию производственной деятельности предприятия.
Анастасия Сальникова,
Егор Николаев
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Электродвигатели делятся парком,
Юрга добавляет масло и кормов
В начале августа стало известно о новых проектах развития в регионе – промышленном технопарке в Кемерове, переработке маслосемян в Юрге и леса в Таштагольском районе. Во всех трёх случаях инициаторами и инвесторами проектов выступают уже давно работающие в регионе компании. Экономике Кузбасса реализация
заявленных планов обещает увеличение агропромышленного экспорта и развитие машиностроительного кластера с участием предприятий малого и среднего предпринимательства, и диверсификацию компании горно-металлургического направления.
3 августа министерство промышленности и торговли Кузбасса
и ООО «Управляющая компания «Промышленный технопарк
КЭМЗ» подписали соглашение
о создании и развитии в регионе
промышленного технопарка на
базе Кемеровского электромашиностроительного завода «КЭМЗ».
Его планируется разместить на
производственной площадке 1,75 Га
в центре Кемерова. Проектом предусмотрено создать до 2029 года производственные и технологические
условия для развития машиностроительных предприятий – субъектов МСП (компаний-резидентов
технопарка) на базе технологического комплекса коллективного
пользования. На территории парка
есть вся инфраструктура: электроснабжение, теплоснабжение, вода
и водоотведение, а также производственные, складские и офисные
помещения в одном корпусе, что
обеспечивает компактность планировки промплощадки.

По словам областного министра промышленности и торговли
Леонида Старосвета, создание
технопарка стало результатом
соглашения о сотрудничестве
между правительством Кузбасса и
Ассоциацией развития кластеров
и технопарков России, подписанного в 2019 году. Подготовку документации для создания промышленного технопарка КЭМЗ начали
в первом квартале 2020 года, в
настоящий момент разработан
бизнес-план якорного резидента –
кемеровского ООО «ТоргИнвест»,
известного в регионе своим производством взрывозащищенных
электродвигателей для шахт. Пул
предприятий, которые будут заниматься производством на этой
площадке сформирован, сказано
в сообщении минпромторга Кузбасса. Но состав пула при этом не
был назван. Возможно потому, что
бизнес-планы резидентов и потенциальных резидентов находятся в
стадии разработки.

«Создание промышленного
технопарка будет способствовать диверсификации экономики
региона, станет стимулом развития промышленности Кузбасса,
реализация проекта позволит
расширить производство машиностроительной продукции, при
этом в ближайшие 5 лет будет
создано около 500 рабочих мест»,
– прокомментировал губернатор
Кузбасса Сергей Цивилев.
На следующий день стало
известно, что совет по инвестиционной и инновационной
деятельности при губернаторе
Кузбасса одобрил проект по
переработке маслосемян для
присвоения статуса резидента
территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Юрга». Стоимость
проекта составляет 205 млн рублей, его намерено реализовать
юргинское ООО «ПК «Рассвет»
томской группы «ТДС». Годовая
мощность нового производства
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Кемерово и Белово
переводят на «алькотельную»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об
отнесении Кемерова и Белова к ценовой зоне теплоснабжения (предусматривает тарифное регулирование по методу «альтернативной котельной»). Проекты этих решений были
внесены министерством энергетики страны по обращению муниципалитетов городов и
ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), сказано в сообщении Минэнерго. В
следующие 10 лет СГК планирует вложить в развитие централизованного теплоснабжения Кемерова более 7 млрд рублей, Белова – 3,5 млрд рублей. В ближайшее время
муниципальным органам власти предстоит актуализировать схемы теплоснабжения
городов и заключить соглашения об их исполнении с СГК, обладающей статусом единой теплоснабжающей организации. Напомним, что по Белово компания подготовила
предложение о переходе на «алькотельную» в ноябре 2020 года с инвестиционными намерениями на 4 млрд рублей.

«Ресурс» заходит
на «Камышанский Западный»

Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство горнотранспортных объектов для отработки в Прокопьевском районе запасов участка недр «Камышанский Западный» новокузнецкого ООО
«Ресурс». Как сказано в сообщении Главгосэкспертизы, проектной документацией предусмотрена отработка запасов каменного угля открытым способом с проектным объёмом
добычи 2,5 млн тонн в год. Запланированы обустройство карьерного поля, строительство
площадок вскрышных пород и перегрузки угля, автодорог, контрольно-пропускного
пункта, систем электроснабжения, связи и сигнализации, а также гидротехнических сооружений. ООО «Ресурс» приобрело права на него в декабре 2015 года за 32 млн рублей.
На тот момент запасы угля на участке составляли 121 млн тонн.

«Сити-Молл Инвест» признали банкротом

Кемеровский арбитраж удовлетворил ходатайство собрания кредиторов новокузнецкого ООО «Сити-Молл Инвест» (владеет вторым по площади торговым центром Новокузнецка «Сити-Молл» площадью 83,5 тыс. кв. метров) и открыл в компании конкурсное
производство, сообщает картотека арбитражных дел. Дело о банкротстве «Сити-Молл
Инвеста» было открыто в конце прошлого года по заявлению АО «Альфа-банк». Несколько раз заседания по делу откладывались, и все это время должник выплачивал часть
долга. На начало марта требования Альфа-банка сократились с 5,01 млрд рублей до 4,92
млрд, в том числе, по основному долгу с 1,15 млрд до 1,057 млрд рублей. Тем не менее,
17 марта суд удовлетворил заявление банка и ввёл в отношении должника наблюдение.
«Альфа-банк» требует от должника перечислять банку, как залоговому кредитору 80%
доходов от сдачи помещений ТЦ в аренду, но это заявление не рассмотрено. ТРЦ «СитиМолл» был построен в декабре 2013 года на средства ипотечного кредита Альфа-банка.

В «Южном Кузбассе»
новый управляющий директор

Новым управляющим директором ПАО «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел»)
назначен Андрей Подсмаженко, ранее занимавший должность директора управления
по операционной деятельности компании. На этом посту он сменил Игоря Ритикова,
сказано в сообщении пресс-службы компании. Новый руководитель работает в «Южном
Кузбассе» с 1986 года после окончания горного факультета Кузбасского политехнического
института. «Игорь Ритиков внес большой вклад в развитие «Южного Кузбасса». Начав
работу на предприятии еще в 1993 году, он занимал разные ответственные посты. Последние 3 года он трудился в должности управляющего директора: под его руководством
приобретено новое оборудование и многое сделано для обеспечения хорошего задела по
добыче угля на будущее. Андрей Подсмаженко также имеет огромный производственный
опыт. В «Южном Кузбассе» он работает более 30 лет и досконально знает все нюансы
производственного процесса. Уверен, что он сможет справиться со всеми задачами, которые стоят перед предприятием», прокомментировал смену руководства в «Южном
Кузбассе» генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

«Гостиному двору» закрыли «Гринвич»

В начале августа в Кемерове судебные приставы приостановили работу ещё одного
торгового центра города. На этот раз торгово-развлекательного комплекса «Гринвич» в
районе ФПК. Как сообщили в пресс-службе областного управления судебных приставов,
это было сделано по исполнительному листу выданному прокурору Заводского района
Кемерова в обеспечение иска к ООО «Гостиный двор», владеющим ТРК, об устранении
нарушений требований противопожарной безопасности. Заявление прокурора принято
Заводским районным судом 3 августа. Помимо владельца «Гринвич» ответчиками указано
еще более 90 лиц, преимущественно физических, включая учредителей «Гостиного двора»
Андрея и Алексея Евдокимовых. На 25 августа назначено первое заседание суда по иску
прокурора. Компания «Гостиный двор» открыла ТРК «Гринвич» общей площадью 30 тыс.
кв. метров в апреле 2007 года. В июне и июле нынешнего года в обеспечение исков прокуроров в Кемерове приостановили работу торговых центров «Лапландия» и «Вселенная».

Шахта «Заречная» переходит в «Силу Сибири»

Московское АО «Сила Сибири» как победитель торгов по продаже имущественного
комплекса полысаевского ОАО «Шахта «Заречная» полностью оплатило сделку в сумме 1,428 млрд рублей, сообщил конкурсный управляющий шахты Григорий Третьяк. В
дальнейшем предстоит перевод на новое предприятие персонала, и переоформление лицензий на недропользование. Напомним, что общая сумма продажи составила 1,818 млрд
рублей, но в составе лота было также имущество новосибирского ООО «Транспортная
компания «Проектная», которое должно по условиям торгов получить 390 млн рублей.
АО «Сила Сибири» было единственным претендентом, подавшим заявку на торги по
продаже имущественного комплекса «Заречной» вместе с имуществом ТК «Проектная».
главная страница сайта
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Заводы

вернули в шахту
Кемеровский арбитраж отклонил заявление фирмы «Промышленный аутсорсинг» о замене им «Газпромбанка» в качестве кредитора
в реестре требований кредиторов шахтоуправления «Карагайлинское». Таким образом, почти полугодовое разбирательство по этому
вопросу ничего не дало банку – он так и не смог избавиться от шахтоуправления и остался залоговым кредитором «Карагайлинского».

Юргинскому машиностроительному заводу
потребовались дополнительные расходы. Несмотря на банкротство, предприятие нуждается в финансировании подготовки к зиме
и содержания производственной площадки.
Другой завод, оказавшийся в подобном состоянии, Гурьевский металлургический, также
требует инвестиций и внимания. Всё для
того, чтобы оставаться востребованным.
главный инженер (130 тыс. рублей). Как отметил суд,
невозможно установить связь этих работников с мероприятиями по пополнению конкурсной массы, и как
их отсутствие повлечет порчу имущества должника,
ведь охрану и содержание этого имущества осуществляет залоговый кредитор ВЭБ.РФ. Сейчас в штате
завода находится 86 сотрудников, которые поддерживают функционирование имущества должника.
А вот ОАО «Гурьевский металлургический завод»
(ГМЗ) пока продолжает производственную деятельность. Хотя ещё в июле его кредиторы высказались
за её прекращение. Но только после сдачи имущества предприятия в аренду. Для этого конкурсный
управляющий Сергей Рогов объявил о проведении
27 августа собрания кредиторов для принятия соответствующего решения о сдаче имущества должника
в аренду и утверждения ее условий. В конце июля это
вопрос уже обсуждался, но кредиторы отложили его
решение до представления отчета об определении
рыночной стоимости аренды. Тем временем, ГМЗ
и в непростых условиях конкурсного производства
и неопределенности его судьбы продолжает развиваться – в конце июля предприятие объявило о
покупке и установке нового мостового крана в шаропрокатном цехе.
Оба завода являются градообразующими для
своих городов, Юрмаш кроме того – стратегическое
предприятие, а его «дочерняя» «Юргинская ТЭЦ» –
главный поставщик тепла жителям Юрги. ГМЗ находится в конкурсном производстве с ноября 2016 года,
и в июне его имущественный комплекс безуспешно
пытались продать. Юрмаш всего только год как признан банкротом, но в отличие от ГМЗ, завод почти
сразу же после открытия конкурсного производства
прекратил хозяйственную деятельность.
Игорь Лавренков

В Кузбассе обучение
по программе «Школа фермера»
пройдёт уже в октябре этого года
Кузбасская ГСХА при поддержке АО
«Россельхозбанк» и регионального Министерства сельского хозяйства открыла
набор на второй поток образовательного
проекта «Школа фермера» с целью помощи всем желающим научиться вести
рентабельный фермерский бизнес.
Для очередного потока «Школы фермера» выбраны
востребованные и перспективные для регионального
АПК направления «Управление трансформацией
предприятия молочного скотоводства» и «Организация и управление мясным скотоводством».
В течение двух месяцев, с октября по декабрь 2021
года, слушатели пройдут 250-часовой теоретический
курс профессиональной переподготовки. Выпускники «Школы фермера», успешно защитившие свои
бизнес-проекты, получат дипломы о переподготовке
государственного образца, а также возможность претендовать на грантовую поддержку своих предпринимательских инициатив.
«Первый поток учащихся проекта показал хорошие результаты: кто-то начал строить собственный

п р е сс релиз
бизнес, а кто-то уже получил грант на 300 000 рублей
от АО «Россельхозбанк». За проектным обучением
будущее, просто в России этот подход пока в новинку.
В целом тренд на инновации в аграрном секторе уже
существует. Кузбасская ГСХА будет способствовать
развитию данного тренда на программе «Школа фермера», – пояснила врио ректора Кузбасской ГСХА
Екатерина Ижмулкина.
Заявки на обучения по данным программам принимаются до 12 сентября.

Заявление кемеровского ООО
«Промышленный аутсорсинг» поступило в суд в начале марта – заявитель просил осуществить его
процессуальное правопреемство по
9 требованиям АО «Газпромбанк»
(ГПБ) на общую сумму 45,165 млрд
рублей. Самое большое из указанных требований на сумму 30,98
млрд рублей, самое маленькое – на
1200 рублей. Рассмотрение, казалось бы технического вопроса о замене одного кредитора другим, затянулось на довольно длительный
срок. И завершилось отказом суда.
В ходе уже первого предварительного заседания 6 апреля
представители других кредиторов
шахтоуправления и Федеральной
налоговой службы стали выяснять
обстоятельства сделки, ее размеры
и откуда у покупателя прав требований указанная сумма (53 млн
рублей). ООО «Промышленный
аутсорсинг» (учредитель и директор – Александр Прожикин) было
создано в июне 2019 года, за полтора
года до сделки, зарегистрировано в
бывшем общежитии с уставным капиталом 60 тыс. рублей, и никаких
заметных оборотов не показывало.

На заседании в апреле налоговая заявила ходатайство о
предоставлении данных об источнике средств потраченных на
приобретение требований как раз
со ссылкой на то, что созданный в
2019 году покупатель за все время своей деятельности провел по
своему единственному счету 5
млн рублей, а требования ГПБ к
«Карагайлинскому» при номинальной стоимости в 45,2 млрд рублей
были проданы «Промышленному
аутсорсингу» за 53 млн рублей. То
есть, с дисконтом в 99,9%.
Параллельно с разбирательством по замене кредиторов в деле
о банкротстве «Карагайлинского»
началось ещё одно – о привлечении к субсидиарной ответственности АО «Газпромбанк» (ГПБ) в
качестве контролирующего лица
«Карагайлинского». Совместное
заявление об этом направили в
суд в феврале индивидуальные
предприниматели Андрей Патов
из Киселёвска и Анастасия Филимонова из Новосибирска (оба
заняты автогрузоперевозками).
Как пояснил их представитель в
суде Андрей Шахмаев, возможно,
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«Газпромбанк»

требуют
внимания

На ООО «Юргинский машиностроительный завод» конкурсный управляющий попросил изменить
календарную очередность и порядок удовлетворения требований по текущим платежам. В частности,
чтобы оплачивать текущие расходы на персонал (а
он остался, несмотря на консервацию завода) и для
расчета с ООО «Юргинская ТЭЦ», что работает на
арендованном у Юрмаша имуществе. Заявление в
кемеровский арбитраж о таком порядке расходования средств направил 1 марта еще первый конкурсный управляющий Петр Науменко. Сменивший его в
июне Артемий Кузнецов заявленные предшественником требования поддержал. Из конкурсных кредиторов за их удовлетворения выступил залоговый
кредитор Юрмаша ВЭБ.РФ, против – Федеральная
налоговая служба.
На начало марта у завода набиралось около 5 млн
рублей задолженности по текущим платежам, а также 350 млн за тепло перед ООО «Юргинская ТЭЦ».
В заявлении было указано на необходимость этого
платежа, поскольку без него ТЭЦ утратила способность расплатиться за уголь, и может быть сорвана
подготовка к очередному отопительному сезону.
Однако, суд этот довод и другие отклонил, указав на
то, что ООО «Юргинская ТЭЦ» является «дочерним»
предприятием Юрмаша, арендует у него имущество
для своей работы и задолжала за эту аренду 468,5
млн рублей. Что превышает долги завода за тепло.
В определении суда отмечено также, что конкурсный управляющий не представил доказательств
экстраординарности обстоятельств, вынуждающих
менять очередность платежей, а также обоснованности высоких зарплат сохраненных на Юрмаше сотрудников. Таких как технический директор (234 тыс.
рублей ежемесячной зарплаты), заместитель конкурсного управляющего по безопасности (147 тыс.),
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ООО «Шахтоуправление
«Карагайлинское» было признано несостоятельным 2 сентября 2020 года. К этому моменту
у него было 45,4 млрд рублей
кредиторской задолженности.
Шахта этого предприятия
(тогда в составе угольной компании «Заречная») была введена
в строй в октябре 2014 года с
проектной мощностью 31-34
тыс. тонн угля в месяц. Затем
была построена собственная
обогатительная фабрика проектной мощностью 1,5 млн
тонн. Все строительство шло
на кредиты ГПБ, который летом прошлого года выставлял
на аукцион 45,2 млрд рублей
требований к «Карагайлинскому», но безуспешно.
суд учёл те данные, которые ему
удалось найти и предоставить – о
том, что фактически «Промышленный аутсорсинг» выкупил у
ГПБ права требования на средства
же ГПБ. Они были предоставлены кемеровской фирме через
аффилированное с банком ООО
«Алькор-М» в качестве займа. В
этом случае у суда могло появиться подозрение в мнимости сделки
по уступке прав требований (в
полном виде определение суда
пока не опубликовано).
Игорь Лавренков

цена вопроса
500 тысяч рублей штрафов назначил суд ООО СП «Барзасское товарищество» (входит в кемеровскую группу «Стройсервис») и его должностным лицам за нарушения в сфере промышленной безопасности.
Всего Сибирское управление Ростехнадзора выявило 100 нарушений
обязательных требований в области промышленной безопасности на
объектах предприятия. Помимо назначения штрафов Кемеровский районный суд приостановил ведение горных работ на участке отвала пород
сроком на 90 суток.
479 миллионов 341 тысяча 250 рублей составила стоимость контракта
по поставкам в Новокузнецк 19 троллейбусов. Как сказано в аукционной
документации, 9 троллейбусов низкопольных большой вместимости поставляются без увеличенного автономного хода, и ещё 10 аналогичных
с увеличенным автономным ходом. Срок поставки первых – до 1 ноября
2021 года, вторых до 10 декабря 2021 года. По результатам торгов поставщиком выбрано московское ООО «МАЗ-Грузовик».
1 миллиард 137 миллионов 848 тысяч рублей основного долга решил
взыскать кемеровский арбитраж с новосибирского ООО «Углетранс»
(находится в процедуре наблюдения с 14 июля 2021 года) по иску также
новосибирского ООО «Востокугольтранс» (признано банкротом 27 июля
2021 года). Первоначальные требования заявителя составляли 1,2 млрд
рублей. Из материалов дела о банкротстве ООО «Востокугольтранса»
следует, что эта компания выступает поручителем по кредиту «Угольтранса» у Сбербанка на 260,2 млн рублей. В свою очередь последняя
компания известна тем, что в декабре 2017 года стала крупнейшим, в том
числе, залоговым кредитором угольной компании «Заречная» и ее шахт
«Алексиевская» и «Заречная».
6 миллиардов 266 миллионов 664 тысячи долларов составил экспорт Кузбасса в первом полугодии 2021 года. По данным Сибирского
таможенного управления Федеральной таможенной службы, экспорт
вырос на 8,8% в сравнении с показателями первого полугодия прошлого
года, 5,75 млрд. В частности, на 35%, до 371 млн долларов вырос экспорт
нефтепродуктов, на 24%, до 1,38 млрд долларов – металлов, на 7%, до
181 млн долларов – химических продуктов, на 24%, до 154 млн — продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Экспорт угля
увеличился по стоимости на 4%, до 3,97 млрд долларов, поставки за рубеж машин и оборудования снизились на 4%, до 16 млн долларов. Импорт
Кузбасса в первом полугодии 2021 года сократился на 19,8% и составил
360,4 млн долларов против 443,9 млн годом ранее. Почти всё сокращение
пришлось на машины и оборудование, их ввоз упал более чем в 2 раза,
до 159 млн долларов.
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Анжелика Рогожкина:
«Испытания пройдены, нас ждут новые,
интересные истории успеха Кузбасса»
Малый и средний бизнес Кузбасса, как показали первые шесть месяцев 2021
года, доказал свою стойкость и продолжил строить собственные планы на
развитие. За счёт чего смогли устоять региональные компании, и какую поддержку оказал один из ведущих банков страны «А-П» выяснил в ходе беседы с
управляющим ВТБ в Кузбассе Анжеликой РОГОЖКИНОЙ.
– Анжелика Рузалимовна, начнём с вопроса, с каким настроем
вас встречают клиенты?
– С позитивным настроем. Предприниматели, сегодня я хочу сделать именно акцент на компаниях
малого и среднего бизнеса, которые
всегда находятся в более уязвимом
положении, быстрее адаптируются к меняющимся условиями, они
проактивны. На встречах порой не
я задаю вопросы, а меня расспрашивают об условиях и новинках,
которые появляются на рынке в
сфере финансовых услуг. Жизнь
наша продолжает стремительно
меняться, пережитые испытания
дополнительно подтолкнули всех
нас «бежать быстрее», но делать
это осознанно и вдумчиво подходить к финансовому планированию.
Бизнес живет и развивается, очень
быстро схватывает идеи, которые
сейчас транслируются в разных
информационных источниках,
перерабатывает их, примеряет к
себе. Поэтому наши встречи с корпоративными клиентами всегда
проходят на дружественной волне,
и нам всегда есть о чем рассказать, а
клиентам – чем поделиться с нами.

– Вы сказали об оживлении
бизнеса. Какие изменения Вы
видите?
– Предприниматели больше
интересуются новыми инструментами, не ушёл интерес и к
инвестиционным проектам. Сегодня у компаний есть выбор не
только среди разных банков, но и
инструментов, которые они предлагают. В этом вопросе банк ВТБ
является одним из лидеров, за
последние шесть месяцев мы сделали огромнейшие шаги в плане
трансформации привычных процессов в цифру. Наши клиенты
охотно используют наработки
ВТБ в своей работе.
Здесь удобный сервис бухгалтерского и налогового учета
«Цифра», информационно-образовательный портал для бизнеса
«Ближе к делу» с большим выбором профильных курсов и вебинаров, юридическая поддержка
сервиса «Юрист24» и многоемногое другое. Даже зарегистрировать бизнес можно сейчас в несколько кликов. Я уже не говорю
о таком удобстве, как получить
экспресс-кредит малому бизнесу

за несколько минут. Весной мы
запустили комплексную программу лояльности для клиентов
среднего и малого бизнеса «Бизнес-лига ВТБ», где можно получить сервисные бонусы, которые
доступны действующим клиентам
при активном использовании банковских услуг. Обо всех новинках
в коротком интервью рассказать
сложно, поэтому интересуйтесь,
узнавайте, обращайтесь в банк,
изучайте мобильное приложение
ВТБ Бизнес Lite и, конечно же,
используйте эти сервисы в своей
повседневной работе.

– Довольно большой перечень
новинок, что ещё стоит ожидать
клиентам банка?
– На днях банк запустил сервис для самозанятых, с его помощью индивидуальные предприниматели и физические лица
могут дистанционно оформить
постановку на учёт в ФНС по специальному налоговому режиму,
формировать справки о доходах
и постановке или снятии с учёта,
отслеживать уведомления, суммы начисленных налогов, задол-

женностей и пеней, формировать
квитанции на их оплату. До конца
2021 года банк планирует реализовать полностью удалённое
открытие расчётного счёта для
предпринимателей в розничном
интернет-банке ВТБ Онлайн. В
ближайшее время также планируется к запуску экосистема продуктов для клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность (ВЭД). Кроме этого,
в рамках государственных проектов ВТБ работает над сервисом
по выпуску усиленной квалифицированной электронной подписи
для юрлиц.

– Вернёмся к предпринимателям. Видите ли Вы сегодня перспективы развития сектора МСП?
– Мы видим потенциал роста
малого и среднего бизнеса в Кузбассе, с учётом отраслевой специфики нашего региона, деятельность многих компаний, больших
и малых, так или иначе связана с
добычей угля. Поэтому мы высоко оцениваем перспективы развития добывающих холдингов и
компаний.

Бизнес с энтузиазмом смотрит в
будущее, в каких-то вопросах проявляет осторожность, но и новых
идей появляется очень много. Мы
активно поддерживаем начинания
наших клиентов, цифры роста
корпоративного бизнеса ВТБ тому
подтверждение. Полугодие мы закончили с показателями роста по
всем направлениям, кредитный
портфель сегмента СМБ увеличили на 14% до 42,5 млрд рублей,
портфель пассивов нарастили еще
более существенно – на 80% до 41,7
млрд рублей.
Наш банк растёт, потому что
нам доверяют и строят работу с
нами на перспективу. Расчётные
счета, кредиты, обслуживание
ВЭД и многое другое – комплексный подход банка ВТБ помогает
сделать работу предпринимателей эффективной и безопасной.
Я верю в то, что экономические
испытания 2020 года пройдены и
нас ждут в ближайшем будущем
новые интересные истории успеха Кузбасса. Мы всегда готовы
помогать и поддерживать предпринимателей на каждом этапе
их развития.
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Экспорт угля из восточных регионов России в первом полугодии 2021 года (в млн тонн)
2020
2021 Темпы роста: 2020 — 100%
59,6
60,4
100
101,3
1,3
7,4
9,6
100
130
30
6,8
8,1
100
119
19
3,4
7,8
100
229
129
4,9
4,3
100
88
-12
2,7
4
100
148
48
0,6
0,7
100
117
17
1,6
2,3
100
144
44
27,4
36,8
100
133
33

Кузбасс
Новосибирская область
Хакасия
Саха-Якутия
Бурятия
Сахалин бурый
Сахалин каменный
Хабаровский край
Все восточные регионы
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Российскому правительству поручено внести в законодательство
изменения, предусматривающие
продление срока существования
территорий опережающего социально-экономического развития
в монопрофильных муниципалитетах Кузбасса до 2030 года, а
также продление для резидентов
этих территорий льготы в виде
пониженной ставки страховых
взносов до 2024 года. Кузбасскому
правительству по согласованию с
Минэкономразвития России дано
поручение заключить с угольными компаниями соглашения об
инвестициях в отрасли экономики
Кузбасса, не связанные с добычей
угля, энергетикой, ЖКХ и социальной сферой. Последний пункт
крайне важен в нынешней ситуации, когда текущее положение
угольного рынка гарантирует отрасли рекордные доходы за счёт
рекордных цен, но перспективы не
определенны.
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2018 года) и стабилизацию её на «отказавшихся» от него, импорт ными ограничениями и из ЮАР в
этом уровне сТемпы
2025 года.
В экспорта
своём угля
таблицу).
И связи с проблемами железнодороста
угля сохраняется
из восточных(см.
регионов
России
первом полугодии
2021 года
года (в
%)
ежегодномв докладе
«Уголь-2020»
кудак первому
больший полугодию
потенциал 2020
сохрарожного
сообщения угольных шахт
Куда отправить уголь
агентство отметило, что после поч- няется у Атлантического рынка с экспортным портом Ричардс Бэй.
Акцент на развитии восточного 140ти двух десятилетий стабильного 129
в целом. На нём наращивают по- Другой причиной роста стали прополигона «РЖД» для увеличения 120роста мировое потребление угля в требление угля Марокко, Турция, блемы с поставками природного
вывоза кузбасского угля на рынки 2018-2020гг. снизилось на 7% или Египет, есть также возможности газа, в том числе, трубопроводного
100
АТР оправдан. Ведь угольная от- более чем на 500 млн тонн, с 7,77 увеличения в некоторых странах из России из-за аварии на одном из
расль давно ориентирована на экс- 80млрд тонн до 7,24 млрд.
Африки и Латинской Америки. Что газоперерабатывающих заводов
48 в Европе. Но в 44
порт. Однако оценивать перспекти- 60 Стабилизации спроса на уголь, компенсирует потери
Ямало-Ненецкого автономном
33
вы роста спроса на уголь в целом 40по оценке МЭА,30
будут способстволишь
частично.
округе. То и дело повышению цен
19
17
довольно сложно, даже специально 20вать несколько
факторов – продолЛето 2021 года показало не- на уголь способствовало снятие
1,3
подготовленные прогнозы разви- 0жающийся и ускоряющийся отказ виданный рост цен на уголь, в том противоковидных ограничений в
тия мирового угольного рынка на -20от угольных электростанций в раз- числе, и в Европе. К середине авгу- Индии, а обратному движению – их
ближайшее время противоречивы. витых странах, расширение секто- ста цены-12
на энергетический уголь введение в другой период в Индии
К примеру, специализированное ра ВИЭ-энергетики и конкуренция на европейском рынке превысили или в Китае.
Мировое энергетическое агентство угля с природным газом. Что ев- рекордную отметку в 150 долларов
В свою очередь реальная сив течение полугода может дважды ропейские страны откажутся от за тонну. На таком фоне могло бы туация в энергетике Европы поскорректировать, казалось бы, не угля рано или поздно, уже давно показаться, что уголь как энер- казывает, что никакого возврасамый сложный в исполнении про- не секрет. Однако, с учётом того, гоноситель берёт некий реванш щения угля в неё в 2021 году не
гноз мирового спроса на уголь на что крупные потребители угля, как у альтернативных источников произошло, как бы ни хотелось это
ближайшее время. И пока лишь в например, Германия, относят этот энергии, в первую очередь, у ВИЭ, увидеть в рекордном росте цен. По
краткосрочной перспективе аген- отказ на пару десятилетий в буду- но это далеко не так. На рост уголь- данным обзора европейского рынство предсказывает восстановле- щее, а некоторые некрупные по- ных цен летом 2021 года оказали ка энергетики от аналитического
ние мирового углепрома в этом году требители и не приняли решений влияние несколько факторов роста центра Ember, по итогам первого
после снижения прошлого года. об отказе, европейский рынок угля в первую очередь ситуативного полугодия 2021 года только чеЗатем прогнозируется постепен- сохраняет некоторый потенциал. свойства. В августе, например, ими тыре страны – Дания, Франция,
ный рост добычи до 7,4 млрд тонн К тому же даже у стран, сокраща- стали перебои с поставками угля из Польша и Ирландия – превысили
(что всё равно ниже максимума ющих потребление угля и даже Австралии в связи с противоковид- объёмы выработки электроэнергии
В

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И ИХ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЯ
(с объёмом импорта свыше 3 млн тонн на максимуме с 2010 года, импорт угля в млн тонн)
Страна
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Справочно: Программа «Экспортный форсаж»
разработана и реализуется Школой экспорта
Российского экспортного центра, оператором
проведения программы в Кузбассе является региональный Центр поддержки экспорта.

150

Экспорт угля из восточных регионов России
в первом полугодии 2021 года (в млн тонн)
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Акселератор «Экспортный форсаж» – это программа ускоренного выхода кузбасских малых
и средних компаний на экспорт, включающая
комплекс образовательных и консультационных
услуг. Основная цель участия в программе и итоговый результат – заключение участниками новых
внешнеторговых контрактов.
Акселерационную программу проводит региональный Центр поддержки экспорта в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Это уже
второй поток экспортной акселерации в Кузбассе.
24 августа состоялось информационное мероприятие, на котором участникам подробнее рассказали о предстоящем обучении.
«Для представителей малого и среднего бизнеса
такой комплекс услуг, включающий обучение и
проработку проектов с наставниками – опытными
экспортерами, даёт возможность найти новых партнёров и продвигать свою продукцию за рубежом.
Убеждён, что кузбасские товары достойны того,
чтобы быть представленными на рынках других
стран. С помощью этой программы мы помогаем
развивать экспортный потенциал кузбасских
компаний», – отметил заместитель председателя
Правительства Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Сергей Ващенко.
В акселерационной программе примут участие
15 кузбасских компаний из несырьевого сектора
экономики – это малые и средние предприятия,
которые занимаются производством машиностроительного оборудования, химической продукции,
строительных материалов, товаров агропромышленной отрасли. Они были отобраны Российским
экспортным центром совместно с Центром поддержки экспорта Кузбасса.
Обучение продлится с сентября по ноябрь.
Участники программы в течение трёх месяцев
пройдут 6 интенсивных теоретических модулей. В
межмодульный период они будут выполнять практические задания в сопровождении наставников и
трекеров. Первый модуль по теме «Основы проектной деятельности. Жизненный цикл экспортного
проекта» пройдёт 8-9 сентября.
В рамках обучения кузбасские компании отработают все этапы жизненного цикла экспортного
проекта. Вместе с наставниками они проведут анализ рынка, определят страну для экспорта, приведут продукт в соответствие с требованиями нового
рынка, подготовятся к переговорам, разберут финансовые, логистические и таможенные вопросы.
По итогам каждая компания-участник разработает
до трёх индивидуальных планов по выходу на иностранные рынки (экспортные проекты).

Уголь на

250
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о

ТЕХНОЛОГИИ

В регионе стартует акселерационная
программа для предприятий малого и среднего бизнеса «Экспортный форсаж».

Окончание. Начало на стр. 1
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Кузбасским компаниям
помогут выйти на экспорт
по ускоренной программе

4

тенденции

www.avant-partner.ru

Турция

Чехия

Год максимума
Максимум
импорта угля Страница 1 импорта угля

Источник: International Trade Center, Europe Beyond Coal

26 августа 2021

распутье
на угле до уровня первой половины
допандемийного 2019 года. Если говорить о доле угольной генерации
в общей выработке, то в Дании она
составила при этом 18% против
16% в первой половине 2019 года,
в Польше – 76% против 78%, в Чехии – 37% против 43%, в Германии
– 26% против 29%. В 2 раза упала
эта доля в Греции – с 29% до 14%.
В Германии выработка на угле выросла на 20 млрд кВт-часов, но всё
равно оказалась на 14% ниже, чем
в первом полугодии 2019 года. В
целом в Европе на долю угольной
генерации в первой половине 2021
года пришлось лишь 14%. Конечно,
уголь продолжает сохранять свои
позиции как металлургическое и
технологическое топливо, в частности, в цементной индустрии,
производстве железорудных окатышей и пр. Но в энергетике Европы его доля не выросла в этом году,
что бы ни показывали цены на него.
В то же время большой потенциал уголь сохраняет в странах
АТР, в первую очередь, в Китае,
в Индии, во Вьетнаме, в меньшей
степени в Бангладеш и Пакистане.
В последнем до 2015 года практически не было угольной генерации,
а в прошлом году страна импортировала более 17 млн тонн, поскольку построила 3 большие тепловые
станции на угле мощностью по
1320 МВт и еще одну на 660 МВт. В
Бангладеш продолжается строительство 8 угольных энергоблоков
общей мощностью 4754 МВт. В
сентябре прошлого года в стране
был запущен угольный энергоблок
на 660 МВт, и импорт угля вырос
разом на 1,1 млн тонн. Вьетнам, по
данным внешнеторговой статистики, вышел за последние пять лет
на шестое место в мире по импорту
угля (54,5 млн тонн), заменив на
этой позиции Германию. Впрочем,
в прошлом году её опередили ещё
Турция (40,2 млн тонн импорта в
2020 году) и Малайзия (36 млн тонн).
По заявлению министра угольной промышленности Индии Пралада Джоши, для энергетики этой
страны уголь останется главным
энергоносителем по крайней мере
в ближайшие 20 лет, В 2018 году
он обеспечивал 74% производства
электроэнергии и будет обеспечивать не менее 50% в предстоящие 20
лет. Страна располагает одними из
крупнейших в мире запасами угля,
и в энергетическом переходе Индии
следует иметь в приоритете рост, а
не жертвовать этим ростом, отказ
от угля в предстоящие несколько
десятилетий вызовет только падение, заявил министр в июне на
энергетическом саммите индийского издания Economic Times. По
его оценке, замещение угольной
генерации возобновляемой энергетикой имеет свои ограничения и вызывает ряд проблем по мере роста
спроса на энергию, поэтому переход
от угля должен быть постепенным.
Для Кузбасса и российского угольного экспорта в целом важно то, что
Индия потребляет не только свой,
но и завозной уголь, выступая крупнейшим его импортёром по объёму
в 2020 году – 218 млн тонн. В том
числе, 7,8 млн из России, из которых
4,4 млн – из Кузбасса.
Восстановительный
рост
За январь-июль нынешнего года
угольщики Кузбасса подняли добычу угля на 8,7%, до 137,5 млн тонн.
По данным министерства угольной
промышленности региона, добыча
открытым способом выросла на

12,6%, до 87,8 млн тонн, подземным
– на 2,5%, до 49,7 млн, угля энергетических марок – на 17,4%, до 97,1
млн тонн. В то же время добыча
коксующегося угля сократилась на
7,8%, до 40,4 млн тонн. Однако такой
восстановительный рост, хотя и
перекрывает значительно показатели прошлого года, но до уровня
доковидного позапрошлого года ещё
не доходит. За 7 месяцев 2019 года
добыча угля в Кузбассе составила
141 млн тонн, на 3,5 млн больше, чем
в этом году. А ведь позапрошлый
год стал первым годом спада, по его
итогам добыча снизилась (впервые
за много лет) на 2%.
Экспортные показатели, по
данным отчётности Федеральной
таможенной службы, есть пока
только за 6 месяцев 2021 года. В
целом по России экспорт каменного угля за этот период вырос на
9% и составил 101,9 млн тонн. В
секторе энергоносителей быстрее
рос только экспорт электроэнергии
(в 2 раза) и трубопроводного природного газа (на 15%). Экспорт угля
из Кузбасса в первом полугодии по
стоимости вырос на 3,7%, до 3,97
млрд долларов, а по объёму – на
1,3%, до 60,64 млн тонн.
Соседи-конкуренты
Значительно быстрее нарастили экспорт другие угольные
регионы страны. Некоторые из них
выходят уже на годовые объёмы
вывоза близко к 20 млн тонн. Что,
конечно, несравнимо с поставками
из Кузбасса, но при конкуренции на отдельных страновых и
региональных рынках имеет уже
большое значение. В целом угольный экспорт из других восточных
регионов России вырос в первом
полугодии 2021 года на 33%, против 1,3% – из Кузбасса. По данным
Сибирского и Дальневосточного
таможенных управлений, в первом
полугодии 2021 года 7 углеэкспортных регионов вывезли за рубеж
38,2 млн тонн угля (включая бурый
из Сахалина) против 28,2 млн в
первом полугодии прошлого года.
Безусловным лидером роста
угольного экспорта стала при этом
Саха-Якутия, компании которой
увеличили экспорт в 2,3 раза, до
7,8 млн тонн. Из соседних с Кузбассом регионов заметно вырос
экспорт угля из Новосибирской
области – на 30%, до 9,6 млн тонн,
и из Хакасии – на 19%, до 8,1 млн
тонн. Якутский угольный экспорт
конкурирует с кузбасским в сегменте коксующихся углей, новосибирский – на рынке антрацита,
хакасский – энергетического угля.
Нужно отметить, что за последние 5 лет экспорт угля из других регионов страны вырос значительнее
в сравнении с кузбасским. В 2016
году, по данным ФТС, экспорт угля
из Кузбасса составлял 128 млн тонн,
и с теми темпами, что он растёт в настоящее время, в этом году вряд ли
выйдет на такой уровень. Для сравнения весь годовой экспорт угля из
Новосибирской области пять лет
назад составлял 4 млн тонн, в 2,2
раза меньше, чем в этом году за
одно первое полугодие. В Хакасии
за весь 2016 года он составил 5,9 млн
тонн против 8,1 млн в первом полугодии нынешнего года, в Хабаровском крае – 2 млн против 2,3 млн, в
Сахалинской области – 1,2 млн тонн
против 4,7 млн. С такими темпами
остальные угольные регионы, ранее
сильно уступавшие Кузбассу, через
пять лет сравняются с ним по объёмам экспорта.
Игорь Лавренков

www.avant-partner.ru

КРУПН Ы М ПЛАНО М

Кузбасский ЦСМ:

новые горизонты

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Кемеровской области – Кузбассе» существует с 1943 года и помогает
кузбассовцам решать большой круг вопросов, связанных с обеспечением единства измерений и
соответствия определённым стандартам, куда сегодня входят и поверка средств измерений,
и сертификация, и испытания продукции, и экспертиза промышленной безопасности и многое
другое. По предложению губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева, Росстандартом было принято
решение о переименовании Центра в ФБУ «Кузбасский ЦСМ». С чем связаны эти изменения и как
они отразятся на работе центра нам рассказал его директор Виталий Владимирович ГРИНЦЕВ.
– Виталий Владимирович, с
чем связано изменение названия
центра?
– Наша центральная структура
находится в городе Кемерово, однако, работу мы осуществляем и за
его пределами. ФБУ «Кузбасский
ЦСМ» наиболее точно обозначает
географию оказываемых нами услуг. Помимо Кемерова наш центр
имеет филиал в Новокузнецке,
что позволяет наиболее успешно
проводить работы на всей территории Кузбасса, а также в соседних
регионах.
Так что изменением названия
мы только фиксируем сегодняшнее
значение центра для всего Кузбасса, закрепляем сложившееся
положение и показываем, что собираемся развиваться и дальше,
не ограничиваясь только нашим
регионом.
– Что, с Вашей точки, зрения
позволяет говорить о возможности такого развития?
– Наш центр входит в состав
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), который
является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг в сфере
технического регулирования и
метрологии. Поэтому наша главная задача – соответствие измерений единым стандартам. ФБУ
«Кузбасский ЦСМ» с этой задачей
справляется благодаря эталонному
оборудованию, которое мы поверяем в метрологических институтах
в Москве или Санкт-Петербурге,
где хранятся государственные
эталоны.
Также в ФБУ «Кузбасский
ЦСМ» аккредитован Орган по сертификации систем менеджмента
качества. Эксперты проводят сертификацию СМК с выдачей сертификатов в Системе сертификации
ГОСТ Р, проводят анализ существующей системы управления и
дают оценку готовности компании
к сертификации.
Могу сказать, что практически
все потребности, которые есть у
предприятий по направлениям
метрологии и стандартизации, мы
полностью можем закрыть. Нам
это позволяет и ресурсная база, и
высококлассные специалисты.

– Какие услуги сегодня оказывает центр?
– Мы постоянно стремимся к
развитию новых направлений, продолжая укреплять традиционные,
основные из которых – метрология
(поверка средств измерений), сертификация, испытания продукции, экспертиза промышленной
безопасности, ремонт средств измерений, техническое диагностирование.
У нас есть своя сервисная база.
Развивая это направление, мы теперь работаем с организациями в
рамках одного договора – клиент,
сдавая нам средство измерений на
поверку, в случае непрохождения
поверки, если прибор неисправен,
может быть уверен, что мы его отремонтируем, и на выходе он получит работоспособный и поверенный
прибор, который сразу можно начать эксплуатировать. Более того,
если прибор бракуется и проходит
ремонт у нас, то предприятие платит за поверку один раз.
Кроме того, мы выдаём сертификаты соответствия продукции,
в том числе в национальной системе сертификации, помогаем в
оформлении документов при декларировании.
Если говорить о новых направлениях, то на сегодняшний день у
нас динамично развивается испытательная лаборатория. В ней мы
проводим исследования по 4 направлениям – испытания пищевой
продукции, угля и продуктов его
переработки, нефтепродуктов и
технических жидкостей, обследование детских игровых площадок.
Лаборатория прошла процедуру расширения области аккредитации по микробиологическим испытаниям пищевой
продукции, которые являются
частью требований Технического
Регламента Таможенного союза
ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции». Это позволило проводить работы по сертификации и декларированию в
режиме «единого окна». Протокол
испытаний, выданный лабораторией, является официальным
документом, который признается
контролирующими структурами
в любом регионе РФ.
– Что означает режим «единого окна»?

– Создание удобных форм обслуживания заказчиков – наша
первостепенная задача, решением
которой стал принцип «единого
окна». Он подразумевает, что приём или выдачу средств измерений,
оформление бухгалтерских документов, запись на выездную поверку средств измерений и многое
другое можно сделать у одного
специалиста. Также для экономии
времени на нашем сайте есть возможность заранее записаться на
удобные время и дату для сдачи
или получения средства измерения.

– Сегодняшнюю работу главной кузбасской отрасли – углепрома нельзя представить без
постоянного и чёткого соблюдения правил безопасности, что в
свою очередь невозможно без исправных технических устройств,
средств измерений. И, конечно, тут
важную роль играет, теперь уже,
«Кузбасский ЦСМ».
– Да, со всей ответственностью могу сказать, что сотрудники
«Кузбасского ЦСМ» в состоянии
помочь угольщикам практически
на каждом этапе их деятельности,
обеспечить высокое качество предлагаемой потребителям продукции,
эффективность их работы, и главное – помочь сделать её безопасной.
В преддверии Дня шахтёров
от лица всего нашего коллектива
я хотел бы поздравить
работников горнодобывающих
предприятий!
Мы считаем профессию
шахтёра одной из самых
героических, важных
и необходимых для нашего
региона и нашей страны.
Пусть ваш непростой труд
всегда будет в почёте
и уважении.
Крепкого здоровья!
www.kuzcsm.ru
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В понедельник 23 августа Управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово выставило
на оценку регулирующего воздействия (ОРВ) проект регламента согласования проведения ярмарок
на территории областного центра.

финансы

Вопрос о возобновлении проведения ярмарок на территории
областного центра и регламент
их проведения уже не раз поднимал кемеровский Совет по развитию предпринимательства при
поддержке уполномоченного по
защите прав предпринимателей
Кемеровской области – Кузбасса,
обсуждая его совместно с городской
администрацией уже более двух
лет. По мнению представителей
предпринимательского сообщества,
городские и районные ярмарки стимулируют конкуренцию, помогают

обеспечивать реализацию товаров
локальных товаропроизводителей
и способствуют развитию малого
торгового и производственного бизнеса. Как оказалось, это проблема,
которую нужно решать не только
в Кемерове, хотя, в малых городах
она стоит не так остро.
Летнее оживление
Летом текущего года на этот
вопрос было обращено внимание и
федерального правительства. В середине июля Минпромторг России
разослал письма в органы испол-

а к т уа л ь н о
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Возвращение

нительной власти субъектов РФ
за подписью зам министра Виктора Евтухова о необходимости
серьёзного увеличения количества
ярмарок (не менее чем двухкратного к 1 сентября 2021 года) и их
регулярном проведении. В письме
напрямую рекомендованно исполнительной власти не отказывать заявителям – организаторам
ярмарок, не предъявлять завышенных требований к внешнему
виду и организовывать ярмарки в
местах наибольшего пешеходного
трафика. Естественно, с соблюде-

нием всех санитарных норм при
соотвествующем взамодействии с
Роспотребнадзором.
В конце июля этого года от
лица кемеровского Совета по
развитию предпринимательства
было направлено письмо на имя
главы Кемерова Ильи Середюка
с предложением возобновить районные ярмарки в городе. Учитывая
сегодняшнюю непростую ситуацию, в том числе и эпидемиологическую, организационную работу
по этому вопросу Совет предлагал
взять на себя. На сегодняшний
день решён вопрос с ярмарками в
двух районах Кемерова – Кировском и Заводском. Они возобновляются с октября.
По словам Романа Романенко, генерального директора ООО
«Астронотус», председателя Агропродовольственной гильдии КТПП
и члена кемеровского Совета по
развитию предпринимательства,
ярмарки в сегодняшней ситуации
являются одним из самых востребованных каналов сбыта для
местных производителей, к тому
же позволяют реализовывать продукцию с минимальной наценкой,
что выгодно и для потребителей.
Пока же ситуация с ярмарками,
как и с нестационарными торговыми объектами (НТО) – ещё одной
возможностью выхода местных

товаропроизводителей к потребителю, минуя сети, по его словам,
остаётся напряжённой. При этом
все вроде «за», но ситуация пока
не улучшается.
Что сделать, чтобы проведение
ярмарок стало регулярным, кто
может и должен организовывать
их, и, конечно, кто заплатит за
организацию – вопросы, которые
в последний месяц лета обсуждались дважды в КТПП, 5 и 24 августа. Сначала в рамках Агропродовольственной гильдии КТПП, а
потом уже рабочей группой, образованной на первом заседании.
По словам Елены Латышенко,
регионального уполномоченного по
защите прав предпринимателей,
в Кузбассе нормативное регулирование малоформатной торговли
– одно из лучших в стране, и для
этого проделан большой путь, «у
нас предусмотрена возможность
предоставления компенсационных
мест, есть возможность продлевать
договоры без аукционов с добросовестными предпринимателями.
Сегодня на региональном уровне
определён заявительный порядок
организации ярмарки (Постановление Правительства Кузбасса от
18.11.2019 №664). К сожалению,
нет инициативы как со стороны
органов местного самоуправления,
так и предпринимателей».

Кэш-менеджмент –

умная услуга для бизнеса
Любой бизнес требует ежедневного контроля, и сегодня
существует большой выбор сервисов, позволяющих упростить многие задачи. Например, кэш-менеджмент – услуга,
которая даёт возможность уменьшить расходы и эффективно управлять финансовыми показателями одной или нескольких компаний через единое окно.
Многозадачность
и эффективность
Этот сервис позволяет решить
сразу несколько важных задач. Вопервых, предприниматель получает возможность дополнительного
контроля финансового состояния
и получения информации о своих
счетах. Так, финансовый директор
крупной промышленной группы
может на экране компьютера одновременно наблюдать за банковскими счетами всех предприятий
своего концерна. Во-вторых, кэшменеджмент помогает улучшить
процентный результат компании,
более эффективно использовать
имеющиеся денежные средства.
В-третьих, кэш-менеджмент позволяет ускорить и упростить
такие процессы, как обработка
банковской выписки или формирование и отправка платежных документов холдинга на исполнение в
банк. Другими словами, услуги, направленные на оптимизацию обработки большого массива входящих
и исходящих платежей, – тоже составная часть кэш-менеджмента.
Итак, кэш-менеджмент – это
удобство, экономия времени, оптимизация затрат на управление
ликвидностью и прозрачность. Он

позволяет оперативно управлять
средствами компаний, входящих
в группу. Эта услуга будет полезна
и в тех случаях, когда одно юридическое лицо имеет много счетов.
Кэш-менеджмент в России
предлагают, как правило, только
крупные банки: для грамотного
внедрения и поддержки высокого
уровня сервиса необходимы колоссальные ресурсы – IT-системы
и их поддержка, единая автоматизированная банковская система
(АБС) во всех точках присутствия,
– только тогда это всё будет работать на высоком уровне.
«Промсвязьбанк» (ПСБ) – один
из тех банков, которые предоставляют данную услугу в Кузбассе.
ПСБ в рамках кэш-менеджмента
предлагает целый комплекс опций.
Компания может выбрать как одну,
так и несколько из них, основываясь на своих потребностях и учитывая особенности бизнеса. При
этом, каждая отдельная опция подключается без взимания комиссии.
Три кита
кэш-менеджмента
В комплексе услуг, входящих
в кэш-менеджмент от ПСБ, есть
три кита – это «Мультихолдинг»,

«Электронный инкассатор» и «Система управления финансами корпорации» (СУФК). Они являются
самыми востребованными и универсальными для бизнеса.
«Мультихолдинг» подходит
для группы юридически независимых компаний с единым центром
управления счетами, компаний с
филиалами. Он необходим для подключения услуги бухгалтеру, который сможет отправлять платежи и
получать выписки по трём компаниям и одному ИП «в один клик».
После подключения услуги весь
процесс занимает несколько минут.
Бухгалтер загружает платежи
по всем компаниям в интернетбанк и в одном окне подписывает
и направляет их на исполнение.
А единая выписка по компаниям
формируется двумя нажатиями
кнопки. Благодаря этому «Мультихолдинг» не только экономит
время, но и помогает ничего не
упускать из виду. Ведь информация по всем компаниям сведена в
один интерфейс и больше не нужно
заходить в интернет-банк каждой
компании отдельно.
Ещё одна полезная услуга –
«Электронный инкассатор». Благодаря ей любой предприниматель

получает возможность максимально быстро перенести выручку из
кассы на расчётный счёт. Эта опция снимает обязанность заполнения документов, всё необходимое
для инкассации клиент может
получить в интернет-банке.
Суть заключается в том, что на
территории предприятия устанавливается оборудование банка, которое позволяет быстро и в любое
время вносить деньги на расчетный счёт из кассы. При этом, как
только деньги оказываются внутри
устройства ответственность за них
переходит к банку. Устройство
устанавливается и обслуживается
специалистами ПСБ бесплатно.
И, наконец, СУФК. Эта услуга
дает возможность головной организации оперативно управлять
финансовыми потоками всех
компаний группы. Преимущество
СУФК заключается в том, что
вся информация по нескольким
компаниям сведена в единый
«дашборд». У бухгалтера появляется возможность настроить
маршрут согласования платежей
для каждой компании. А загрузка
бюджета расходов для каждой
компании происходит самостоятельно. СУФК подходит группе

юридически независимых компаний; компаниям с филиалами;
заказчикам по контрактам на выполнение работ или услуг; строительным компаниям, привлекающим к работам подрядчиков,
соисполнителей по контрактам.
Эффективность каждого процесса и уменьшение трудозатрат
на стандартные задачи – вопрос
номер один для любого бизнеса.
И решить его поможет кэшменеджемент – оптимизировать
затраты на управление ликвидностью и повысить прозрачность
бизнеса. А сэкономленные деньги
можно направить на развитие.
Оставить заявку на подключение услуги можно на сайте www.
psbank.ru или обратиться в офис
ПСБ по адресам:
г. Кемерово, ул. Красная 18
г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе 28А
г. Ленинск-Кузнецкий,
пр. Кирова 49

ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251
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ярмарок
Хотя, как заметила Елена
Латышенко, «Распоряжением
Правительства №208 за подписью Михаила Мишустина одной
из мер поддержки предпринимателей должно стать развитие
малоформатной торговли, но у
нас сегодня ситуация не поменялась. Всё чаще стали обращаться
с жалобами предприниматели на
действия органов местного самоуправления в связи с отказом в
предоставлении мест для размещения, демонтажем НТО. Чем
руководствуются при этом органы местного самоуправления, не
предлагая альтернативы? Предприниматели ещё не справились
с последствиями ковида, у нас
ещё продолжает действовать ряд
ограничений, у предпринимателей
есть обязательства по возврату
кредитов, которые они брали в
прошлом году, чтобы сохранить
свои коллективы. У нас кончились
отсрочки и рассрочки по реструктуризации кредитов и налогам. Не
в самой простой ситуации сегодня
находятся предприниматели».
Учитывая всё это, по мнению
Елены Петровны, муниципалитетам наоборот нужно всесторонне
поддерживать собственный малый бизнес, который зачастую
является семейным, формирует
единственный источник доходов.
На этом же совещании, 5 августа, Юлия Господинко, заместитель министра промышленности
и торговли Кузбасса, рассказала,
что указание Минпромторга РФ
доведено до органов местного самоуправления и запланированы
мероприятия по их выполнению.
И уже к 24 августа предприниматели констатировали, что
на многих территориях ярмарки
стали проходить в еженедельном
режиме, чего нельзя сказать о двух
крупнейших городах области.
Лёд тронулся, но...
Начальник управления потребительского рынка и развития
предпринимательства администрации города Кемерово Надежда
Зварыгина на заседании 24 августа
рассказала, что с октября месяца
еженедельные ярмарки будут
проходить в областном центре в 5
районах из 8 – Заводском, Кировском, Лесной поляне, Ягуновке и
Кедровке. Вопрос с самыми востребованными районами для предпринимателей – Центральным и
Ленинским пока не решён, как и с
Рудничным.
Основной же вопрос, который
стал практически камнем предткновения: «Кто будет организовывать ярмарки и нести все финансовые издержки?», так и остался
в стадии обсуждения. При этом
представитель администрации
обратила внимание собравшихся,
что денег на организацию ярмарок
в бюджете не заложено, и территориальные управления изыскивают
возможности для их проведения
только для незащищённых слоёв,
где население может реализовать
излишки сельхозпродукции. И с её
точки зрения, предприниматели

в состоянии сами организоваться.
Эта позиция в целом была поддержана и представителем Минпромторга Кузбасса Олесей Ларкиной,
и министром сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Андреем Ариткуловым, и представителем аппарата
уполномоченного по защите прав
предпринимателей Владимиром
Горлановым, который заметил, что
«нельзя полностью перекладывать
ответственность за проведение
ярмарок на органы местного самоуправления».
С точки зрения предпринимателей, сегодня надо рассматривать
проведение ярмарок как государственную меру поддержки, как
сказал Роман Романенко, «чтобы
сохранить тех, кто пока жив, кто
ещё пытается выжить». Кроме
того, по мнению Артема Вильчикова, председателя кемеровского
совета по развитию предпринимательства, если мы говорим, что
организация ярмарок – это отвественность предпринимателей, то
это становится бизнесом, где все
издержки сразу же уйдут в цену
конечного продукта. В сегодняшней ситуации рискнуть вложиться
в такой бизнес вряд ли кто сможет.
На это Надежда Зварыкина проинформировала, что «процесс идёт» и
уже есть заявления на проведение
ярмарок.
Елена Латышенко со своей
стороны обратила внимание, что
к этому вопросу также нужно
подходить системно и обсуждать
конкреные бизнес-модели, например, такие как «круглогодичная
ярмарка». И предложила организовать разработку типового плана
проведения ярмарки: «Давайте
уже приходить к конкретным решениям».
Против такого подхода в принципе никто не возражал, только
местным производителям нужен
этот канал сбыта «здесь и сейчас»,
поэтому параллельно необходимы
и какие-то быстрые решения, ярмарки надо запустить по максимуму уже в ближайшее время. На что
все представители исполнительной
власти сказали, что в любом случае
окажут максимальное содействие
предпринимателям. И что этот вопрос «на контроле».
Тем временем Надежда Зварыкина призвала кемеровских предпринимателей принять активное
участие в ОРВ проекта регламента
согласования проведения ярмарок
на территории областного центра,
обратив внимание, что в ближайшем будущем «разрешение
на проведение ярмарок должно
стать муниципальной услугой» и
то, что сейчас в него войдёт станет, по большому счёту, основой
для нормативного регулирования
проведения ярмарок в областном
центре, поэтому хорошо бы на
начальном этапе по максимуму
внести в него все необходимые
положения. Все свои замечания и
предложения по этому нормативному акту можно отправить до 6
сентября.
Галина Красильникова

Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
Газета «Областной экономический еженедельник «АвантПАРТНЕР»
учреждена ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс».
Издатель – ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс». Зарегистрирована
Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации № ПИ 121924 от 25.06.2003 г.
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Почему растет интерес к инвестициям?

БКС знает

В начале августа 2021 года кемеровский филиал «БКС Мир инвестиций» возглавил
Александр Чухрий. В своём интервью он рассказал «Авант-Партнеру» о том, почему
мы наблюдаем растущий спрос на инвестиции и какое влияние на это оказал локдаун.
– Александр, интерес к теме
инвестиций огромен, а инвесторы – люди, которые заработали
состояния на фондовом рынке, –
могут сравнится по популярности
со звездами спорта и шоу-бизнеса.
Что стало причиной такого массового внимания к этой сфере?
– Тут несколько причин. Вопервых, за последние годы значительно упали ставки по вкладам.
К тому же, теперь доход по ним с
определенного уровня облагается
налогом. Добавьте к этому инфляцию – и вот вас уже может не удовлетворить возможный результат,
на который вы рассчитывали, открывая депозит. И вы вынуждены
искать альтернативу.
Во-вторых, немалую роль в изменении отношения к инвестициям сыграли месяцы на самоизоляции. Локдаун повлиял на доходы
многих – кто-то потерял работу,
у кого-то приостановился бизнес
или снизился заработок. Сидя
дома, люди искали возможности
увеличить или хотя бы стабилизировать свой доход. Было достаточно свободного времени, чтобы
рассмотреть варианты, обдумать
план действий, погрузится в тему
инвестиций в акции, облигации, и
другие сложные на первый взгляд
финансовые инструменты. Идеи
созрели и люди уже готовы инвестировать.
И третья причина – технологии
сделали процесс доступным для
частных инвесторов. Есть масса
понятных сервисов, приложений,
с помощью которых открываются
счета и выполняются операции.

Теперь не нужно заполнять кипу
бумаг, даже брокерский счет можно открыть дистанционно.

– К чему должен быть готов
новичок в инвестициях, начиная
работу на фондовом рынке?
– Как сказал Уорен Баффет:
«Фондовый рынок – это место,
где деньги переходят от активных к терпеливым». Тот, кто умеет ждать, тот и получает верно
сформированный денежный поток. Терпение и ваше доверие
эксперту – то, что приведёт вас к
финансовому благополучию. Наша
задача, как финансовой компании
с более чем 25-летним опытом работы, сформировать для наших
клиентов сбалансированный финансовый портфель, тем самым
обеспечить ожидаемый денежный
поток. Наши эксперты занимаются
аналитикой, прогнозами и стратегиями, у нас всегда есть несколько
вариантов для каждого клиента.
Задача наших клиентов – запастись терпением и доверится нашим профессионалам.
– Наряду с успешными историями о заработках на фондовом
рынке, интернет наполнен рассказами о финансовых потерях. Как
их избежать?
– К нам приходят частные инвесторы, которые пробовали торговать на рынках сами и получили
негативный опыт. Как правило, на
«коротких дистанциях». Все попытки предсказать какие акции
вырастут завтра, как правило,
не заканчиваются успехом. Луч-

ше придерживаться стратегии
инвестирования на долгий срок.
Основывайте свои решения на
реальных фактах и анализе, а не
на рискованных спекулятивных
прогнозах. Начните с консультации
– приходите к нам. С нашим финансовым советником вы сможете
поделится своими ожиданиями,
обозначить свои цели, он подберет
для вас подходящую вам стратегию. Результативный тандем возникает, когда между финансовым
советником и клиентом есть связь,
основанная на опыте и подтвержденном результате, а главное – на
доверии.

– Что нового вы планируете
привнести в работу Кемеровского
филиала?
– Я родом из Прокопьевска, и
поработав в других регионах, пришёл к выводу, что жители Кузбасса – довольно осторожные люди.
Это проявляется и в инвестициях –
предпочтение у нас отдают в основном консервативным финансовым
предложениям. Сейчас доходность
по тем же депозитам, как я уже отметил, упала. Поэтому самое время
открыть для кемеровчан другие
финансовые инструменты, в частности, инвестиции с регулируемым
риском. БКС знает, как добиться
высоких результатов.
БКС Мир инвестиций*

г. Кемерово, ул. Весенняя, 23

8 (3842) 44 15 38
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Подарки от Эмилии

к Дню шахтёра
Профессия шахтёра, беспорно, одна из самых опасных и экстремальных. Для добычи полезных ископаемых часто приходится вести работы под землёй, иногда даже на глубине свыше 500 метров. К сожалению, говорить о чистом воздухе на такой глубине не приходится. «АвантПАРТНЕР» решил выяснить, как подземные условия влияют на стоматологический статус работника шахты, а также, что необходимо
делать для сохранения здоровья полости рта. На все вопросы ответила директор медицинского центра «Эмилия» Татьяна Андреевна Эбауэр.

– Какие неблагоприятные производственные факторы влияют
на стоматологический статус работника шахты?
– Шахтёры проводят много
времени в подземных условиях, где
им приходится дышать газом, который попадает в организм. Даже
в незначительном количестве метан оказывает сильное влияние
на состояние полости рта. Конечно, при этом страдают и другие
функции, например, дыхательная.
В организме оседает угольная
пыль, вследствии чего начинают
страдать дёсны. Увеличивается
подвижность зубов, что приводит
к их выпадению. А для шахтёров
сохранность всего зубного ряда
крайне важна. Для того, чтобы надевать средства защиты, средства
оказания помощи, обязательно
должны присутствовать все зубы.
Когда шахтёры проходят медицинскую комиссию при устройстве на
работу, они обязательно посещают
стоматолога.
– Какие стоматологические заболевания, среди рабочих шахты,
наблюдаются чаще всего?
– Прежде всего это пародонтозы, это когда ослабевает зубная
связка, и даже здоровый зуб в ней
уже держаться не может, он расшатывается и выпадает. У тех, кто

добывает уголь закрытым способом больше отягчающих факторов.
И это заболевание может проявляться потяжелее, чем у тех, кто
занимается добычей угля открытым способом.

– Влияет ли возраст работника
на появление этих заболеваний?
Есть ли зависимость от стажа
работы шахтёра по отношению к
состоянию зубов?
– Чем старше пациент, чем
дольше он работает в шахте, тем
тяжелее его стоматологический
статус. Однако даже у молодых
людей могут встречаться проблемы. Начальные признаки – образование зубного налёта, который
ведёт к возникновению пародонтита. Зубные налёты могут возникать
как от вдыхаемых веществ, так и
от нарушения режима. Ведь при
работе под землёй сбиваются такие
важные вещи, как режим труда и
отдыха, режим питания и сна.
– Есть ли особенности личной
гигиены для работников шахт?
– В целом уход за зубами у
шахтёра и человека, не связанного
с неблагоприятными факторами,
практически ничем не отличается.
Просто из-за нарушения режима
у шахтёров сдвигается и чистка
зубов. Мы рекомендуем чистить

Следующий номер

Авант-ПАРТНЕРа
выйдет 23 сентября
Главная тема номера:

День
машиностроителя

зубы после завтрака и после ужина, перед сном. А если шахтёр
только заступил в ночь? Для наших
клиентов, работников шахты, мы
составляем индивидуальный режим гигиены, в зависимости от их
рабочего графика. Также мы подбираем средства – пасты, щётка,
которыми лучше пользоваться в
зависимости от состояния зубов,
десен. Человек, приходя в магазин,
видит множество щеток и выбирает по цене, по цвету. А мы подбираем, обращая внимание даже на
форму ворсинки, которая подходит
для конкретных зубов.

– Какие стоматологические
процедуры необходимы?
– Самое главное для любого человека, для шахтёра в том числе,
раз в 6 месяцев посещать доктора:
регулярный осмотр и снятие зубных отложений, профилактика,
которая включает в себя покрытие
всех зубов необходимыми средствами – фтором, кальцием. У нас
очень большой спектр применямых
препаратов, но подбираются они
только индивидуально, после осмотра состояния полости рта.
– Почему регулярный осмотр
настолько важен?
– Вот, например, зубные камни – это плотный зубной налёт. Он
конкретизируется в местах, где
есть выход слюнных протоков в
полости рта. Именно в них, благодаря различным неблагоприятным
факторам и появляется зубной
камень, плотный зубной налёт.
Зубной камень очень быстро увеличивается, и так, как он плотнее,
чем десна, чем слизистая оболочка,
он начинает её отодвигать. Человек
может даже этого не замечать, всё
происходит постепенно. А когда мы
камень убираем оказывается, что
под ним уже голые корни. Эта проблема уже очень глубокая и очень
тяжёлая. Восстановить эти десны
тяжело. Поэтому если раз в полгода
снимать маленький налёт, то таких
глобальных проблем не будет.

– Как проходит регулярный
осмотр?
– В нашей клинике есть профессиональные доктора пародонтологи, которые занимаются
лечением. Если человек пришёл
раз в полгода на осмотр, на очередную гигиену, и мы заметили
у него уже какие-то нарушения
в пародонте, наш доктор сразу,
пока это ещё маленькие проблемы,
решит всё – и Аппаратом Вектор,
и Плазмолифтингом. Десны все
подтянут на место и ещё на полгода с профилактикой мы отпустим
человека. Через полгода он придёт,
и мы дальше будем смотреть на состояние полости рта. Поэтому главное – это регулярное посещение
доктора, не запускать проблемы,
которые возникают.
– Есть ли у вас особые условия
для шахтеров?
– У нас есть разнообразные
скидки, например, семейные, пенсионные. Скидки для любых возрастных групп, пациентов. Но вот
для шахтёров, в их праздничные
месяцы, август и сентябрь, мы
предоставляем дополнительные
скидки, чтобы они вспомнили о
себе, о своём здоровье. Например,
консультация все наших специалистов, диагностические и рентгеновские снимки в подарок. Профессиональная гигиена со всеми
вытекающими обстоятельствами
– 50% в подарок. И дополнительные
скидки и на лечение, и на протезирование, и на хирургию – 10%.
Также мы дарим 50% скидку на
массаж. У нас ведь центр не только
стоматологический, он многопрофильный. Это достаточно большие
скидки, потому что мы очень уважаем эту профессию. У нас край
шахтерский, они нас согревают в
сибирские зимы. Мы живём в тепле
благодаря шахтёрскому труду, поэтому мы от себя делаем такой бонус. Пусть они приходят, получают
курсами терапию, массажную в
том числе. Приводят своих вторых
половинок на бьюти-процедуры.

– Как можно получить данные
скидки?
– При первом посещении у нас
заводится карта, где отражено место работы. Но для этой акции, мы
хотим сделать промокод, и кодовое
слово – «День шахтёра». Когда к
нам придёт пациент, покажет удостоверение и произнесёт кодовое
слово, мы будем понимать, что он
участник акции. Для пациента это
станет гарантией получения всех
бонусов.
Наши двери всегда открыты
для всех возрастных групп. Пусть
шахтёры приходят сами, приводят свои семьи. Мы от всего сердца хотим поздравить всех людей,
причастных к такой уважаемой
профессии, как шахтёр, стихотворением Луизы Эбауэр.
Шахтёры – особая каста,
Живут в постоянной борьбе,
В глубоко надвинутых касках
И вызов бросая судьбе
Шахтерская жизнь – это битва,
А место сраженья – забой,
Спасители: крест и молитва,
Способность владенья собой.
Пусть больше не будет напастей,
Живите в довольстве, тепле,
Желаю вам мира и счастья,
Да долгую жизнь на земле!
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 в соц.сетях:
ВКонтакте, FaceBook

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 №ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.
освидетельствование комиссией их трёх психиатров. (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.

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