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«ПрогрАНд» НАбирАет теМПы 
строительствА МикрорАйоНА 
«верхНий бульвАр» II очередь

В феврале 2021 года компания «Програнд» приступила к 
строительству нового микрорайона  «Верхний бульвар» 
II очередь в Ленинском районе Кемерова.

На 26 мая компания практически за-
кончила работы по основанию свайных по-
лей  двух жилых домов – № 60 корпус 1 и 
№ 60 корпус 4/1 по бульвару Строителей. 
Во второй половине 2021 года «Програнд» 
приступит к строительству еще двух много-
этажных домов в микрорайоне. С каждым 
днём застройщик набирает темпы по стро-
ительству «Верхний бульвар» II очередь, 
что позволит компании  до конца 2022 года 
ввести в эксплуатацию сразу четыре вы-
сотных дома общей полезной площадью 34 
тыс. кв. метров.

По проекту первая очередь этой стройки 
включает пять домов переменной этаж-
ности 12-16  этажей с общей закрытой 
внутридворовой территорией. А в целом в 
микрорайоне «Верхний бульвар» II очередь 
предусмотрено построить 28 жилых домов 
полезной площадью 270 тыс. кв. метров и 
11,9 тыс. кв. метров встроенных коммерче-
ских помещений общей площадью 11,9 тыс. 
кв. метров. Проектом предусмотрена также 
развитая собственная инфраструктура – 
поликлиника, цифровая школа, два детских 
сада, торговые центры и другие объекты. 

Пуски и зАделыПодошло время первых 
крупных пусков, приуро-

ченных властями региона 
к празднованию 300-летия 

промышленного освоения 
Кузбасса. В Кемерове от-

крылся ледовый дворец 
«Кузбасс» (ЛДК) и новый 

аэровокзал в аэропорту. И 
были намечены перспек-
тивы новых проектов, и 
уже начатых и подходя-

щих к своему завершению, 
и совершенно новых, неви-
данных для Кузбасса, как 

проект кампуса универси-
тета в Шерегеше и нового 

аэропорта там же. 

Самый бОльшОй 
в Сибири
Открытие ледового дворца 

«Кузбасс» прошло 20 мая в при-
сутствии представителей круп-
ного российского бизнеса и руко-
водства АО «ВЭБ.РФ» во главе с 
его председателем игорем шу-
валовым и председателя Фонда 
«Сколково» аркадия Дворкови-
ча. Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев сообщил на открытии 
спорткомплекса, что он стал круп-
нейшим в Сибири и это «больше 
чем просто ледовый дворец, т. к. 
сделан также с бассейном, трена-
жёрными залами, с гостиницей и 
кафе, с большой подземной авто-
стоянкой на 300 мест, чтобы могли 
приходить не только спортсмены, 
но и жители Кузбасса». По его 
данным, мощности ЛДК уже за-
казываются, а в гостинице уже 
нет свободных мест. В комплексе 
уже опробовали заливку техни-
ческого льда, который испытали 
спортсмены, затем лёд растопили, 

и сейчас на поле готовится выста-
вочный комплекс, который будет 
работать до 6 июля, сообщил гу-
бернатор. Уникальность ЛДК, по 
его словам, в том, что с 1 августа 
будет залит «лёд настоящий», 
который затем будет постоянно 
оставаться во дворце, а на время 
проведения не ледовых соревно-
ваний или мероприятий его будут 
закрывать специальным покрыти-
ем, которое монтируется 1-2 суток. 

ЛДК – ключевой спортивный 
объект, сданный в рамках подго-
товки к 300-летию Кузбасса. 

Проект разработали инженеры 
института «Кузбассгорпроект» 
и его смежных подразделений, 
по нему уже построены ледовые 
арены в Иркутске и Красноярске. 
Его строительство было начато в 
сентябре 2019 года, подрядчиком 
по итогам тендера было выбрано 
ООО «СДС-Строй» с завершени-
ем стройки 1 июля 2021 года. По 
контракту на неё выделялось из 
областного бюджета 7,5 млрд ру-

блей. Техническими параметрами 
предусмотрено поддержание льда 
в течение 11 месяцев в году. По-
мимо ледовой арены с системой 
искусственного ледообразования 
в ЛДК разместились также бе-
говой зал 120x12 метров и 3 зала 
для игровых видов спорта, пло-
щадью от 700 до 950 кв. метров. 
Залы оснащены трибунами для 
зрителей. Кроме того, в нём есть 2 
бассейна, тренажёрный зал, раз-
девалки, тренерские и судейские 
комнаты, пункт допинг-контроля, 
спланированный и оборудованный 
согласно текущим требованиям 
WADA, конференц-зал, гостини-
ца, молодёжный арт-центр с кафе, 
инжиниринговый центр и др.

Как сообщил министр спорта 
Кузбасса Сергей мяус, с построй-
кой в Кемерове нового ледового 
дворца с полнометражным конь-
кобежным овалом на 400 метров 
появилась хорошая возможность 
пригласить в него для трениро-
вок по конькобежному спорту 

спортсменов-олимпийцев для уча-
стия в следующей зимней олим-
пиаде в Пекине, ведь там тот же 
часовой пояс, что и в Кемерове, а 
по этому виду спорта разыгрыва-
ется самое большое число медалей.

Уже при открытии ЛДК стали 
видны заделы для новых пусков в 
обозримом будущем. Рядом с двор-
цом активно идёт строительство 
второго нового спорткомплекса, 
«Кузбасс-Арена». Оно началось 
в феврале 2020 года, но приоста-
навливалось из-за пандемии, за-
тем было возобновлено со сроком 
завершения уже в 2022 году. «Со-
единенные вместе два комплекса 
позволят проводить соревнования 
и тренировки по 24 олимпийским 
видам спорта», отметил Сергей 
Цивилев на открытии ЛДК. С его 
восточной стороны активно идёт 
строительство Московской пло-
щади, на которой предстоит про-
ведение праздничных торжеств 
300-летия.
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

Первый хАб «сбер еАПтеки» 
открылсЯ в кузбАссе

В Кемерове открылся первый в Сибири хаб «Сбер Еаптеки». В ассортименте представлено 
12 тыс. лекарств и товаров для здоровья, которые жители региона смогут заказать с 
доставкой на дом с соблюдением температурного режима.

19 мая директор СБЕР ЕАПТЕ-
КИ в Западно-Сибирском регионе 
артур Гурьянов провел экскур-
сию по открывшемуся хабу и рас-
сказал, как устроена их работа. В 
ней приняли участие заместитель 
губернатора Кузбасса по вопросам 
социального развития алексей 
Цигельник, первый заместитель 
главы города Кемерово Дмитрий 
анисимов, председатель попечи-
тельского совета Кузбасса в со-
циальной сфере анна Цивилева, 
председатель Сибирского банка 
ПАО Сбербанк Татьяна Галкина, 
управляющий Кемеровским от-
делением ПАО Сбербанк андрей 
беднарский.

После экскурсии «Сбер» вру-
чил сертификат на сумму 350 тыс. 
рублей на покупку лекарственных 
средств председателю попечитель-
ского совета Кузбасса в социальной 
сфере Анне Цивилевой. «Благо-
даря этой помощи в ближайшее 
время мы сможем помочь людям, 
которые сегодня находятся в слож-
ной жизненной ситуации», – под-
черкнула Цивилева. 

УДОбСТвО и 
ширОКий аССОрТименТ
Хаб – это аптека с торговым 

залом и большим складом. Общая 
площадь первого хаба в Сибири – 
690 кв. м, из них 58 кв. м – торговая 
площадь, всё остальное – это поме-
щения, где организованы места для 
сортировки, хранения и сборки за-
казов. Хаб рассчитан на обработку 
одной тысячи заказов в день. 

Его расположение позволяет 
доставлять заказ в любую точ-
ку города в течении часа после 
оформления. На сегодняшний 
день в хабе двенадцать сотрудни-
ков: руководитель, заведующая 
аптекой, два фармацевта, четыре 
комплектовщика и три курьера. 
Курьеры доставляют заказы на 
автомобилях. 

Заведующая «Сбер Еаптеки» в 
Кемерове ирина Зимина обратила 
внимание на то, что ассортимент 
хаба отличается от обычной ап-
теки в несколько раз. «Так в боль-
шой аптеке города насчитывается 
около 4-4,5 тысяч лекарственных 
средств. Мы же уже сейчас пред-

лагаем 12 тысяч наименований и 
уже в течении месяца мы его рас-
ширяем до 18 тысяч». 

Зимина также рассказала, 
что техническое открытие хаба 
состоялось 12 апреля. «За это 
время стало ясно, что аптека и её 
ассортимент востребован. Люди 
приезжают не только с разных 
концов города, но и даже из дру-
гих городов, так как многих пози-
ций просто нет в других аптеках. 
Это касается в первую очередь 
инсулиновых препаратов. У нас 
они представлены в широком ас-
сортименте и по достойной цене».

 
важнОСТь 
и неОбхОДимОСТь
Заместитель председателя пра-

вительства Кузбасса по вопросам 
социального развития Алексей 
Цигельник подчеркнул, что для 
региона «Сбер» – это серьёзный 
партнёр, который помогает вопло-
щать в жизнь большое количество 
социальных проектов. «Сервис 
«Сбер Еаптеки» очень важен для 
Кузбасса, в том числе и потому, 

что помогает маломобильным 
группам населения получить не-
обходимые лекарства, не выходя 
из дома, вовремя и по доступной 
цене». Отметим, что Сервис «Сбер 
Еаптеки» первый в России получил 
лицензию на адресную доставку 
лекарственных средств.

Директор Западно-Сибирского 
региона компании «Сбер Еапте-
ки» Артур Гурьянов отметил, что 
хабы помогают людям заботиться 
не только о своём здоровье, но и о 
своих близких людей. «Пандемия 
научила всех тому, что порой мы 
не можем сами принести продук-
ты или лекарства близким людям. 
Хочу также подчеркнуть, что в 
прошлом году оборот «Сбер Еап-
теки» составил 11 млрд рублей. А 
нашими услугами воспользовался 

так или иначе каждый 6 житель 
нашей страны». 

Гурьянов также рассказал, что 
в следующем году планируется 
открыть 180 хабов по стране, в том 
числе и в Кемеровской области. «К 
2023 году в регионе будет работать 
6 хабов, из них два будет в Кемеро-
ве и Новокузнецке. Ещё по одному 
хабу откроются в Ленинске-Куз-
нецком и Прокопьевске. Также 
мы рассматриваем возможность 
открытия хаба в Белово». 

Основатель и генеральный ди-
ректор компании «Сбер Еаптека» 
Антон Буздалин добавил, что второй 
хаб в Кузбассе будет открыт в Ново-
кузнецке в канун 300-летия Кузбас-
са. «Мы понимаем важность этой 
даты для жителей региона и хотим 
так поздравить их с праздником». 

событие

делегАциЯ кузбАсской гсхА обМеНЯлАсь 
оПытоМ По открытию «точки киПеНиЯ» в 

вузАх сибФо с коллегАМи из НовосибирскА
18-19 мая представители Кузбасской ГСХа посетили двухдневную программу спитч-сессий 

и дискуссий, посвящённых открытию «Точки кипения» в Новосибирском ГаУ.

В состав делегации от академии 
вошли врио ректора екатерина 
ижмулкина, программный ди-
ректор будущей «Точки кипе-
ния» Кузбасской ГСХА Ольга 
Чаплыгина и председатель Со-
вета молодых ученых Кузбасской 
ГСХА лариса Коробейникова.

В рамках программы были 
представлены рабочие площад-
ки по таким направлениям, как: 
«Региональный офис НТИ в Ново-
сибирске», «Фуднет-площадка пи-
лотирования», групповая полемика 
«Заменит ли цифра человека?», 
панельная дискуссия «Вуз как 
драйвер социальных изменений на 
территориях» и др.

Екатерина Ижмулкина пред-
ставила на Всероссийском форуме 
«Потенциал проектной деятельно-
сти в вузах Минсельхоза РФ» до-
клад по теме «Проектная деятель-
ность, как средство формирования 
компетенций студентов аграрного 

вуза». Лариса Коробейникова на 
расширенном совещании СМУиС 
аграрных вузов СибФО и ДФО рас-
сказала о деятельности молодых 
ученых Кузбасской ГСХА. А Ольга 
Чаплыгина обсудила насущные 

вопросы по реализации «Точки ки-
пения» Кузбасской ГСХА в новом 
учебном году на встрече с руково-
дителем программ развития сети 
«Точек кипения», АНО «Платфор-
ма НТИ» алиной Яшиной. 

событие

10 миллионов 850 тысяч ру-
блей, переданных клиентами в счёт 
оплаты туристических путёвок, 
оказались похищены директо-
ром туристического агентства в 
Новокузнецке. Теперь уголовное 
дело о мошенничестве со стороны 
39-летней обвиняемой передаётся 
в суд. По сообщению пресс-службы 
областной прокуратуры, она совер-
шила 90 преступлений, предусмо-
тренных частью 3 статьи 159 УК 
РФ с декабря 2017 по октябрь 2018 
года. Теперь ей грозит наказание 
до 6 лет лишения свободы со штра-
фом в размере до 80 тыс. рублей за 
каждое преступление.

68 миллионов 642 тысячи ру-
блей составила просроченная за-
долженность по зарплате в Кузбас-
се на 1 мая текущего года, сообщает 
Кемеровостат. По сравнению с по-
казателем на 1 апреля, 196,6 млн 
рублей, она сократилась в 2,9 раза. 
Снижение объёма задолженности 
отмечено в промышленности Куз-
басса, и более всего в углепроме. На 
1 апреля там учитывалось стати-
стикой 159,4 млн рублей долгов по 
зарплате, а на 1 мая – только 30,7 
млн. В обрабатывающей промыш-
ленности задолженность снизи-
лась с 22,4 млн рублей до 20,9 млн. 
В строительстве выросла с 13,9 млн 
рублей до 14,9 млн, в образовании – 
с 0,7 млн до 1,6 млн рублей. 

740 миллионов рублей заплани-
ровано на развитие деревни Берего-
вая Кемеровского муниципального 
округа. Его глава марина Коляден-
ко на расширенном заседании ко-
ординационного совета парламента 
Кузбасса сообщила, что часть про-
ектов уже получили финансиро-
вание. В частности, строительство 
первого в округе детского сада с 
бассейном на 140 мест стоимостью 
150 млн рублей с финансирование 
из областного бюджета. Оно уже 
началось. Есть также проекты новой 
котельной сметной стоимостью 210 
млн рублей, перестройки здания 
детского сада в школу стоимостью 
300 млн и другие. 

По ПервоМу делу «зиМНей вишНи» 
обозНАчили сроки НАкАзАНиЯ
В процессе по первому уголовному делу 

о пожаре в кемеровском торгово-развлека-
тельном центре «Зимняя вишня» заверши-

лось два года судебного следствия, и начались 
прения. В ходе них государственное обвине-

ние потребовало наказать всех восьмерых 
обвиняемых реальным лишением свободы – 

от 5 до 14,5 лет в колонии общего режима.

Представитель гособвинения 
александр Коробейников отме-
тил в своём выступлении, что в 
пожаре 25 марта 2018 года погибло 
60 человек, включая 37 детей, и 
это произошло не в военное время, 
не под бомбами, а в центре боль-
шого города с развитой системой 
спасения людей. Случившееся 
имело большой общественный 
резонанс, и те, кто допустил та-
кое, по его мнению, заслуживают 
максимального предусмотренного 
наказания. Самые большие сроки 
он запросил обвиняемым в на-
рушении требований пожарной 
безопасности и оказании услуг, 
не отвечающих требованиям без-
опасности, повлекших по неосто-
рожности смерть двух или более 
лиц (ч.3 ст 219 УК РФ, ч.3 ст.238 
УК РФ). В частности, бывшему 
гендиректору ОАО «Кемеров-
ский кондитерский комбинат» 
(ККК, ему принадлежал ТРЦ, 
и оно выступало управляющей 
компанией) Юлии богдановой 
предложил назначить наказание 
лишением свободы на 14 лет и 
6 месяцев, гендиректору и вла-
дельцу ООО «Зимняя вишня Ке-
мерово» надежде Судденок – на 
14 лет, техническому директору 
ККК Георгию Соболеву – на 13 
лет, охраннику «Зимней вишни» 
Сергею антюшину – на 9 лет и 6 
месяцев. Последнему предъявле-
но обвинение только по ч. 3 ст.238 
УК РФ («Производство товаров и 
оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности»).

Директора ООО «Системный 
интегратор» (обслуживало систе-
му пожарной безопасности в зда-
нии ТРЦ) игоря Полозиненко и 
сотрудника этой компании алек-
сандра никитина гособвинение 

предложило наказать 6 годами и 
8 месяцами колонии и 5 годами и 6 
месяцами, соответственно. Они об-
винялись в нарушении требований 
пожарной безопасности. Первому 
приехавшему на пожар 25 марта 
2018 года начальнику караула ке-
меровской пожарно-спасательной 
части №2 Сергею Генину предло-
жено наказание в 5 лет лишения 
свободы, бывшему начальнику 
службы пожаротушения первого 
кемеровского отряда противопо-
жарной службы андрею бурсину 
– в 6 лет. Они обвиняются в халат-
ности (ч.3 ст.293 УК РФ).

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» 
произошёл 25 марта 2018 года. 
Погибли 60 человек, в том числе 37 
несовершеннолетних. Представ-
ляя позицию гособвинения, Алек-
сандр Коробейников отметил, что 
в 2016-2018гг., как установило 
следствие, в работе ТРЦ  неодно-
кратно выявлялись различные не-
достатки в сфере противопожар-
ной безопасности. И к пожару 25 
марта 2018 года «Зимняя вишня» 
и работавшие в ней сотрудники 
компаний-арендаторов и самого 
ККК подошли совершенно него-
товыми. Инструктаж персонала на 
случай пожара проводился фор-
мально, и сотрудники не знали как 
себя вести в этом случае. В итоге, 
противопожарная сигнализация и 
система пожаротушения не сра-
ботали, вентиляция не отводила 
дым, пути эвакуации частично 
оказались закрытыми. Во время 
пожара не была включена тревога 
даже вручную, эвакуация не была 
организована, сотрудники ККК не 
встретили пожарных и не помогли 
им в тушении. По оценке Алексан-
дра Коробейникова, благополучно 
покинуть центр во время пожара 

его работники и посетители смогли 
только благодаря своей хорошей 
реакции.

Часть ТРЦ по инициативе 
Юлии Богдановой была перестро-
ена за год до пожара, после чего 
планировка стала запутанной и 
сложной для эвакуации, электро-
проводка не обновлялась, а 150 
светодиодных светильников, один 
из которых и вызвал в итоге пожар, 
были приобретены самые дешё-
вые – без защиты от влаги и пыли. 
Хотя, согласно свидетельским 
показаниям, можно было приоб-
рести защищенные, они имелись 
в наличии у того же поставщика. 
По данным представителя гособ-
винения, двери в «Зимней вишне» 
запирались на механические зам-
ки, ключи от которых хранились в 
комнате охраны на первом этаже и 
выдавались только по распоряже-
нию гендиректора ККК. Сами две-
ри, а также перегородки торговых 
помещений были выполнены из 
неогнестойких или даже горючих 
материалов.

В связи с пожаром в «Зимней 
вишне» в судах Кемерова идёт 
рассмотрение ещё трёх уголов-
ных дел: в отношении бывшего 
начальника ГУ МЧС России по 
Кемеровской области александра 
мамонтова, начальника отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС 
Григория Терентьева, начальни-
ка инспекции областного строй-
надзора  Танзили Комковой, её 
сына Эдуарда Комкова, началь-
ника отдела указанной инспекции 
Светланы шенгерей, директора 
ООО «ИСК «Ресурс» и вячеслава 
вишневского, руководившего ККК 
до Юлии Богдановой.

антон Старожилов

АквАПАрку Подвели гАз
ООО «Кузбасский водный центр» (КВЦ) продолжает реализацию проекта аквапарка 

в Ленинском районе Кемерова. За март-апрель, сообщил директор КВЦ Сергей Эрфурт, 
компания построила подводящий газопровод для нужд собственной отопительной газовой 
котельной, сейчас занимается корректировкой проектной документации и устранению 
замечаний от управления архитектуры и градостроительства Кемерова для подачи 
повторной заявки на получение разрешения на строительно-монтажные работы по ос-
новному объекту комплекса. Напомним, что КВЦ подготовил проект аквапарка общей 
площадью свыше 12 тыс. кв. метров с бассейнами, водной горкой, аттракционами, ба-
нями и саунами, с фитнес-клубом «World Class» и рестораном. Однако администрация 
города отказала в выдаче разрешения на строительство, которое планировалось с весны 
нынешнего года, и КВЦ оспорил его в арбитражном суде Кемеровской области. Пока по 
этому спору идёт разбирательство. 

строительство обходА кеМеровА
ПлАНируетсЯ до 2025 годА
Строительство северо-западного обхода города Кемерово предполагается в срок до 

2025 года, рассказал министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса 
Олег ивлев на совещании по реализации в Кузбассе проектов при участии национального 
института развития ВЭБ.РФ 20 мая. По словам министра, проект обхода предусматривает 
строительство четырёхполосной дороги общей протяженностью 47,6 км и моста через 
реку Томь с финансированием в 43 млрд рублей и завершением работ в 2025 году. 21,2 
млрд рублей на проект будет выделено из федерального бюджета в рамках программы 
социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной председателем 
правительства России михаилом мишустиным в марте. Тогда общее финансирование 
было обозначено в 42 млрд рублей со сроком реализации проекта в 2024 году, вскоре по-
сле визита премьер-министра одобрение госэкспертизы получила первая часть проекта. 

коНкуреНциЯ зА кАдры вырослА до МАксиМуМА
Специалисты рекрутинговой компании «Hh.ru» проанализировали ситуацию с тру-

доустройством в Кемеровской области в апреле. Оказалось, что конкуренция за кадры 
достигла максимальных значений с начала года, а активность работодателей значи-
тельно превышает соискательскую. В апреле 2021 года число открытых вакансий уве-
личилось на 10% по сравнению с мартом, в котором уже произошел прирост на 46% к 
марту прошлого года, а предложение соискателей сократилось по сравнению с мартом 
на 3%. Чаще всего в апреле компании искали специалистов в таких профессиональных 
сферах как «продажи», «рабочий персонал», «транспорт, логистика» и «производство», 
а также «строительство, недвижимость». По сравнению с мартом в апреле спрос на про-
давцов-консультантов вырос на 38%, сотрудников из отрасли «наука, образование» – на 
34%, на  административный персонал – на 20% и на госслужащих – на 19%. При этом с 
локальными работодателями конкурируют иногородние компании, которые приглаша-
ют на сезонную работу в курортные регионы России. Средняя предлагаемая зарплата в 
апреле составила в Кемеровской области 38,9 тыс. рублей, что на 19% ниже российских 
показателей. Средняя ожидаемая зарплата в регионе ещё меньше – 36,5 тыс. рублей, 
и она меньше среднероссийской на 26%. Конкуренция среди соискателей Кемеровской 
области в апреле составила в среднем 3,9 резюме на вакансию, а выше всего была среди 
менеджеров высшего звена и управленцев, 8,5 кандидатов на вакансию. 

убытки ПрокоПьевской шАхты взыскивАют сНовА
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа удовлетворил кассационную жалобу 

управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области и направил на новое 
рассмотрение спор о взыскании солидарно 1,588 млрд рублей убытков прокопьевского 
ООО «Шахта им Дзержинского» с 7 контролирующих лиц предприятия. Первоначаль-
но заявление налоговиков было направлено в арбитражный суд Кемеровской области 
в апреле 2020 года в рамках дела о банкротстве ООО «Шахта им Дзержинского». Оно 
тянется с августа 2007 года. Ответчиками при этом выступали прокопьевское ООО 
«МелТЭК», контролирующее шахту через кредиторскую задолженность, его тогдашний 
гендиректор андрей Звягинцев, его «дочка» ООО «Энергия-НК» и конкурсный управ-
ляющий шахты в 2017-2018гг. Станислав ильин. Затем в качестве соответчиков были 
привлечены конечные бенефициары ООО «МелТЭК» Константин Струков и евгения 
Кузнецова из Оренбурга, АО «Южуралзолото» и ООО «Управляющая компания ЮГК 
из Челябинской области. В ноябре прошлого года суд отклонил иск ФНС о взыскании 
убытков со всех ответчиков, кроме Станислава Ильина. В отношении него требования 
были выделены в отдельное производство. Затем была отклонена апелляционная жалоба 
ФНС, и снят наложенный в сентябре прошлого года обеспечительный арест на имущество 
ответчиков, поскольку судебное решение первой инстанции вступило в силу. Но в итоге, 
арбитраж Западно-Сибирского округа постановил, что судам нижестоящих инстанций 
надлежало исследовать доводы ФНС об умышленном создании у должника убытков в 
ходе исполнения заведомо убыточного договора подряда в 2015-2019гг. По нему функ-
ции по добыче выполняло ООО «Энергия-НК», применяя налоговые вычеты по НДС, а 
на должника были перенесены расходы, возлагаемые законодательством и лицензией 
на недропользователя. 

кеМеровский бульвАр строителей ПродлЯт 
Аукцион на выполнение строительства дороги в продолжение бульвара Строителей от 

улицы Марковцева до улицы Северной в посёлке Металлплощадка провело министерство 
строительства Кузбасса. Исполнитель был выбран по начальной цене тендера в 425,54 
млн рублей. Согласно итоговому протоколу торгов, им было выбрано зарегистрирован-
ное в Новосибирске ООО «Строительное управление РСТ», единственное подавшее за-
явку. Исполнитель контракта аффилирован с ООО «Специализированный застройщик 
«Програнд», которое ведет застройку этой части бульвара Строителей. Протяженность 
нового участка бульвара – 1,3 км, его строительство должно быть выполнено с момента 
заключения контракта по 30 октября 2021 года включительно. Для водителей будут до-
ступны две проезжие части с центральной разделительной полосой с предположительной 
скоростью движения 70 км/час. В аукционной документации сказано, что окружающая 
местность в будущем будет отведена под жилые и административные застройки. 

Проект Новой кеМеровской шАхты 
Не остАНовили отзывоМ лицеНзии

Проект новой угольной шахты от кемеров-
ского ООО «Шахта «Лапичевская» не удалось 

остановить досрочным отзывом одной из лицен-
зий. Предприятие оспорило приказ Федерального 

агентства по недропользованию России (Росне-
дра) об отзыве, и все попытки агентства обжало-

вать судебные акты в поддержку «Лапичевской» 
закончились ничем. ООО выиграло также и суд о 

признании недействительным отказа Роснедр 
согласовать технологическую схему добычи угля. 
Но здесь остаётся последняя надежда для органов 

власти, подавших апелляционную жалобу.

В конце апреля Роснедра полу-
чили отказ на передачу кассаци-
онной жалобы для рассмотрения 
Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. Как сказано в 
определении судьи ВС РФ марины 
Прониной, ранее суды нижесто-
ящих инстанции, удовлетворив 
жалобу кемеровского ООО «Шахта 
«Лапичевская», признали пре-
ждевременным решение Роснедр 
о досрочном прекращении права 
пользования недрами «Лапичев-
ской». «Применение в отношении 
общества такой крайней меры ад-
министративного принуждения, 
как прекращение права пользо-
вания недрами, при отсутствии 
существенных нарушений условий 
лицензии, является чрезмерным, 
не соответствующим требованиям 
справедливости и соразмерности 
ограничением прав недропользо-
вателя», констатировала судья в 
своём определении, которое было 
опубликовано перед майскими 
праздниками. В таких обстоятель-
ствах, отмечено также в определе-
нии, доводы агентства «не могут 
служить основанием для передачи 
заявления на рассмотрение в по-

рядке кассационного производства 
Судебной коллегией ВС РФ. 

ООО «Шахта «Лапичевская» 
создано на базе активов, приоб-
ретенных в ходе банкротства ОАО 
«Шахта «Лапичевская», прекра-
тившей добычу угля из-за убытков 
ещё в 1999 году. В 2005 году в со-
ставе этих активов была получена 
лицензия на участок Петровский 
с запасами 12 млн тонн (действует 
до 2025 года), в сентябре 2010 года 
предприятие за 150 млн рублей 
приобрело лицензию на распо-
ложенный рядом участок Шахта 
Лапичевская – 2 с запасами коксу-
ющегося угля порядка 120 млн тонн 
(до 2035). «Лапичевскую» контроли-
рует гонконгская компания Siberian 
Mining Group. В июне прошлого 
года арбитраж Москвы признал 
незаконным приказ Роснедр от 12 
декабря 2019 года о досрочном пре-
кращении прав ООО «Шахта «Ла-
пичевская» на участок недр Шахта 
«Лапичевская-2». Отказ передать 
кассационную жалобу Роснедр на 
рассмотрение Судебной коллегии 
по экономическим спорам ВС РФ 
означает, что судебных возмож-
ностей не возвращать лицензию у 
агентства больше нет.

Фактически, пусть и не сразу, 
это признали и власти Кузбасса. 
В заявлении областного минугле-
прома «относительно ООО «Шах-
та «Лапичевская» отмечено, что 
после всех судебных решений в 
пользу шахты Роснедра отменили 
свой приказ от 12 декабря  2019 
года «О досрочном прекращении 
права пользования недрами по 
лицензии ООО «Шахта «Лапичев-
ская» КЕМ01518ТЭ». Правда, при 
этом заявлено, что «Лапичевская» 
«пыталась оспорить нормативные 
акты, которыми особо охраняе-
мые природные территории были 
созданы, однако безрезультатно, 
строительство угледобывающего 
предприятия не осуществляется, 
разрешение на его строительство 
не выдавалось». 

Однако, как следует из решения 
московского арбитража от 18 марта 
2021 года, шахта смогла доказать, 
что особо охраняемые природные 
территории не могут служить по-
мехой для отработки угольных 
участков, т. к. проектная докумен-
тация учитывает «правовой режим 
для ООПТ «Природный комплекс 
«Петровский» и «Природный ком-
плекс «Петровско-Андреевский», 

не предполагает использование 
территорий «природных комплек-
сов», и в нем «обосновано принят 
подземный способ разработки 
месторождения». Поэтому москов-
ский арбитраж обязал Роснедра 
повторно рассмотреть проектную 
документацию ООО «Шахта «Ла-
пичевская». 

Впрочем, как следует из кар-
тотеки арбитражных дел, админи-
страции Кемерова, Кемеровского 
муниципального округа и Феде-
рального агентства по недрополь-
зованию направили апелляцион-
ные жалобу на это решение арби-
тража. Девятый апелляционный 
арбитражный суд их принял, и 
назначил рассмотрение на 28 июня.

Против проекта новой шахты 
в Кемерове власти региона вы-
ступают с конца 2017 года, когда у 
ООО был проект участка открытых 
работ, и он якобы должен был ис-
портить вид и экологическую си-
туацию для жителей фактически 
пригородного района Кемерова 
«Лесная поляна». Однако в насто-
ящее время, как следует из судеб-
ных решений, «Лапичевская» пла-
нирует только подземную добычу. 

Игорь Лавренков



27 мая  2021      www.avant-partner.ru 4теНдеНции

Окончание. начало на стр. 1

527 мая  2021      www.avant-partner.ru техНологии

с
о

б
ы

т
и

е

кеМеровский цсМ – 
НАдёжНый ПоМощНик 

горНЯков кузбАссА

Всю современную эпоху угольная промышленность Кузбасса выступает как основная отрасль экономики 
региона, её опора, главный работодатель и налогоплательщик, заказчик различного оборудования и услуг. На 
её долю приходится более 40% сегодняшнего валового регионального продукта. И, несмотря на периодические 
конъюнктурные спады, углепром сохраняет перспективы как на ближайшее время, так и на обозримое 
будущее. Отрасль имеет прекрасную сырьевую базу, по данным минуглепрома Кузбасса, балансовые запасы 
каменных углей в бассейне составляют сегодня 54,5 млрд тонн, в том числе, 20,9 млрд тонн непосредственно 
у предприятий, и ещё 33,6 млрд находится в нераспределённом фонде недр. В кузбасском углепроме работает 
сегодня 152 добывающих и перерабатывающих предприятия: 40 шахт и 56 разрезов, 56 обогатительных 
фабрик и установок. Среднегодовой уровень инвестиций угольщиков превышает 100 млрд рублей. В прошлом 
году добыча угля в Кузбассе составила 220,7 млн тонн, планами нынешнего года предусмотрено увеличить 
её до 235 млн. Более 50 стран мира выступают потребителями кузнецкого угля.

на СТраже 
беЗОПаСнОСТи
Сегодняшнюю работу кузбас-

ского углепрома нельзя предста-
вить без постоянного и чёткого 
соблюдения правил безопасности, 
что в свою очередь невозмож-
но без исправных технических 
устройств – средств измерений. 
И тут важную роль в обеспечении 
контроля их работоспособного со-
стояния играет ФБУ «Кемеровский 
ЦСМ». Его квалифицированные 
специалисты осуществляют такой 
контроль в рамках установленных 
законодательством процедур, а 
именно при поверке средств из-
мерений. 

Происходит это непосредствен-
но на угольных предприятиях. 
«Наши специалисты спускаются в 
шахту и создают условия загазо-
ванности для средств измерения 
(датчиков), то есть имитируют 
подачу определённых газов – ме-
тана, оксида углерода, кислорода 
и др. Так  специалисты оценивают 
метрологическое состояние дат-
чиков, которые стоят в шахтах», 
– комментирует начальник отдела 
физико-химических и теплотехни-
ческих средств измерений Кирилл 
абаймов. 

Полученные в этом процессе 
результаты публикуются в Феде-
ральном информационном фонде 
по обеспечению единства изме-
рений, и угольным предприятиям 
выдаются соответствующие доку-
менты. «Хочу отметить, что работа 
идёт не только внутри нашей ор-
ганизации. Если во время поверки 
мы видим какие-то риски или воз-
можности их возникновения, то мы 
всегда об этом сообщаем заказчику 
и предлагаем варианты решения. 
Мы подходим очень принципиаль-
но. Если видим, что оборудование 
работает недостаточно корректно, 
то связываемся с его произво-
дителем и даём рекомендации по 
устранению имеющихся недостат-
ков», – отмечает начальник отдела 
физикохимических средств изме-
рений Новокузнецкого филиала 
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Сергей  
велитченко. И подчёркивает, что 
такая позиция фактически влияет 
на соблюдение стандартов без-
опасности на предприятиях, что 
значительно повышает доверие к 
самой организации.

«Мы с 2003 года очень много ра-
ботаем с системами газовой защи-
ты. Если раньше газовая обстанов-
ка контролировалась единичными 
средствами измерения, то сейчас 

диспетчер может видеть всю си-
туацию на шахте. Мы с самого на-
чала активно участвуем в процессе 
совершенствования оборудования 
– плотно работаем и с произво-
дителями, и с шахтами. По этому 
поводу проводилось несколько 
заседаний технического совета в 
Санкт-Петербурге, в которых мы  
принимали участие. И метрологи-
ческие  институты, производители 
и шахты услышали наши рекомен-
дации, по нашим предложениям 
были сделаны корректировки в 
работе систем», – сообщает Сергей 
Велитченко.

ФБУ «Кемеровский ЦСМ» ра-
ботает на основании лицензии на 
осуществление деятельности по 
проведению экспертизы промыш-
ленной безопасности от 22 мая 
2012г. № ДЭ-00-013496. Эксперты 
Отдела экспертизы промышлен-
ной безопасности аттестованы в 
порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации 
с присвоением им 1 категории. Все 
заказы на предприятии оформля-
ются в режиме «одного окна». Рабо-
та проводится входящими в состав 
предприятия двумя аттестованны-
ми лабораториями неразрушаю-
щего контроля, аккредитованными 
испытательными лабораториями и 
электрическими лабораториями, а 
также отделом  экспертизы про-
мышленной безопасности ФБУ 
«Кемеровский ЦСМ». 

ПОмОщь 
на вСех ЭТаПах 
Среди оказываемых ФБУ «Ке-

меровский ЦСМ» услуг есть так-
же проверки документации на 
консервацию, ликвидацию опас-
ного производственного объекта, 
и документации на техническое 
перевооружение опасного произ-
водственного объекта в случае, 
если эта документация не входит 
в состав проектной документации 
такого объекта. В последнем слу-
чае она подлежит экспертизе в 
соответствии с российским градо-
строительным законодательством. 
Центр также предоставляет услу-
ги поверки технических устройств, 
применяемых на опасном произ-
водственном объекте в случаях, 
установленных ст. 7 Федерального 
закона «О промышленной безопас-
ности опасных производственных 
объектов» (в том числе перед вво-
дом технического устройства в 
эксплуатацию на опасном произ-
водственном объекте); проверки 
зданий и сооружений на опасном 

производственном объекте, пред-
назначенных для осуществления 
технологических процессов, хра-
нения сырья или продукции, пере-
мещения людей и грузов, локали-
зации и ликвидации последствий 
аварий; поверки средств измере-
ний в рамках проведения первич-
ных и периодических поверок.

ФБУ «Кемеровский ЦСМ» осу-
ществляет поверку, калибровку 
средств измерений, в том числе 
систем аэрогазовой защиты, а 
также индивидуальных газоана-
лизаторов. Центр также проводит 
техническое диагностирование 
оборудования с установлением 
остаточного ресурса, контроль 
оборудования и материалов не-
разрушающими методами, анализ 
причин разрушения конструкций, 
восстанавливает эксплуатацион-
ные документы. Есть в его ведении 
и решение сложных вопросов про-
ведения судебных и независимых 
экспертиз.

В дополнение к проверке без-
опасности шахт специалисты ФБУ 
«Кемеровский ЦСМ» проверяют 
и качество самого добываемого 
угля. Такая сертификация топли-
ва добровольна, но её проведение 
позволяет увеличить доверие  
потребителей и привлечь новых 
покупателей. Угледобывающее 
предприятие, сертифицировав-
шее свою продукцию, затем раз в 
год подвергается инспекционному 
контролю с целью подтверждения 
качества выпускаемой продукции. 
Опыт сотрудников проводящих 
данные действия составляет бо-
лее 10 лет. 

Также компания продаёт по-
верочно-газовые смеси и другие 
расходные материалы для систем 
безопасности. 

Сотрудники ФБУ «Кемеров-
ский ЦСМ» в состоянии помочь 
угольщикам практически на каж-
дом этапе их деятельности, обеспе-
чить высокое качество предлагае-
мой потребителям продукции, эф-
фективность их работы, и главное 
– помочь сделать её безопасной. 

www.kmrcsm.ru

нОвый 
«алеКСей леОнОв»
А уже через три дня после этого 

пуска  принял и отправил первые 
рейсы новый терминал междуна-
родного аэропорта Кемерова имени 
Алексея Леонов. Эта стройка так-
же прошла очень быстро, фактиче-
ски менее чем за год, чтобы в итоге, 
начал работать новый аэровокзал 
площадью 11,6 тыс. кв. метров. 
Здание состоит из трёх надзем-
ных этажей и одного подземного, 
оно оборудовано двумя телеско-
пическими трапами. Пропускная 
способность нового терминала 460 
пассажиров в час против 200 ранее. 
Его отличает также увеличенное 
количество линий досмотра пасса-
жиров на входе, стоек регистрации 
пассажиров, линий предполётно-
го досмотра, увеличена площадь 
общедоступной зоны для обе-
спечения свободного нахождения 
людей и для размещения объектов 
торговли и общественного питания. 
Интерьер аэровокзала выполнен 

в космической теме: освещение, 
установленное в терминале, созда-
ет эффект звездного неба.

Как сообщил на церемонии от-
крытия терминала Сергей Циви-
лев, по проекту терминала «много 
спорили, и «он был несколько раз 
изменён, каждый раз в сторону 
улучшения, но для владельца аэро-
порта – в сторону удорожания, 
причём существенного, но акцио-
нер аэропорта на всё согласился». 
Инвестором проекта выступил 
участник ООО «Международный 
аэропорт Кемерово», компания 
«Новапорт холдинг». Как сообщил 
журналистам  бенефициар ООО 
«Новапорт холдинг» роман Троцен-
ко, строительство нового терминала 
обошлось в итоге в 5 млрд рублей.

Он отметил, что для реализации 
проекта «пришлось собрать очень 
сильную команду», компания 
«Спектрум» занималась разра-
боткой концепции развития аэро-
вокзального комплекса, проектной 
документацией, сопровождением 
проекта в государственной экспер-
тизе и сопровождением процедуры 

выбора генерального подрядчика 
по строительству объекта. Гене-
ральным подрядчиком строитель-
ства «по очень сложному конкурсу 
было выбрано ООО «Лимакма-
ращстрой» (ЛМС, Нижегородская 
область входит в турецкую группу 
компаний Limak Marash). Договор 
с подрядчиком был подписан 6 мая 
2020 года. Строительство велось 
круглосуточно, и работы фактиче-
ски были выполнены за 10 месяцев, 
сообщил также Роман Троценко.

Начальник Западно-Сибирско-
го межрегионального территори-
ального управления Росавиации 
Вячеслав Фёдоров сообщил, что 
в аэропорту Кемерова, начиная с 
2022 года, будет реконструирова-
на взлетно-посадочная полоса с 
финансированием из федераль-
ного бюджета 3,5 млрд рублей. 
Напомним, что о выделении этих 
средств председатель правитель-
ства России михаил мишустин 
объявлял в марте. «Следующее 
обязательство» построить новый 
терминал взял на себя и владелец 
аэропорта Новокузнецка, сообщил 

также Сергей Цивилев, заявив, 
что «приглашает на его открытие 
в феврале 2023 года». 

ближайшие 
ПерСПеКТивы...
На прошлой неделе стало из-

вестно об ещё одном скором пуске, 
помимо уже упомянутой Москов-
ской площади, – инфекционной 
больницы №8 в Новокузнецке. Гу-
бернатор Сергей Цивилев проин-
спектировал ход её строительства, 
и выяснилось, что главный пятиэ-
тажный корпус готов уже на 90%, 
в нём монтируется медоборудова-
ние, завершается чистовая отдел-
ка помещений и благоустройство 
территории. Готовность остальных 
построек составляет 80-100%, сети 
водопровода и канализации готовы 
полностью. Работы планируется 
завершить в конце июня 2021 года.

Комплекс новой инфекционной 
больницы состоит из 12 зданий об-
щей площадью 27,8 тыс. кв. метров, 
включая здание лучевой диагно-
стики, пищеблок, двухэтажный 
корпус центральной клинико-диа-

гностической лаборатории, стан-
цию дезинфекции автомобилей и 
гараж и др. В лечебном корпусе 
нового инфекционного комплекса 
запланировано 99 боксов, в кото-
рых предполагается развернуть 
181 койку, в том числе 150 коек для 
оказания стационарной помощи, 22 
койки для дневного стационара и 9 
коек для реанимации. «Инфекци-
онный комплекс рассчитан на ле-
чение не только коронавируса, но и 
таких инфекционных заболеваний, 
как ВИЧ, туберкулез, гепатиты». И 
данная больница «станет центром 
южной агломерации по противо-
действию опасным заболеваниям», 
подчеркнул Сергей Цивилев.

Из других ближайших пусков 
можно также отметить ожидаемый 
1 июля ввод в строй первых объ-
ектов культурно-образовательного 
кластера в Кемерове – учебного 
корпуса хореографической ака-
демии на 150 учащихся с общежи-
тием, музыкальной школы на 150 
учащихся с интернатом на 75 мест 
и общеобразовательной школы с 
бассейном на 300 учащихся. 

…и ОТДалённые
Визит руководства АО «ВЭБ.

РФ» в Кузбасс дал свои результа-
ты: появились, пусть и пока отда-
лённые, перспективы строитель-
ства новых, важных для региона 
объектов, помимо уже упомянутых 
«Кузбасс-Арены» и нового терми-
нала в аэропорту Новокузнецка. 
Госкорпорация и её «дочернее» АО 
«ИнфраВЭБ» (ВЭБ Инфраструк-
тура) и ООO «Новапорт Холдинг» 
договорились о строительстве 
аэропорта для курорта Шерегеш. 
«Новапорт» выступит при этом 
инвестором, подготовит коммерче-
скую стратегию развития проекта 
с указанием точек роста пасса-
жиропотока, предварительную 
оценку капитальных вложений в 
аэродромную, терминальную и со-
путствующую инфраструктуру. В 
свою очередь «ИнфраВЭБ» готово 
провести оценку ключевых финан-
совых показателей проекта, прора-
ботать варианты реализации про-
екта, включая государственную 
поддержку, а «ВЭБ.РФ» – рассмо-
треть проект в целях структури-
рования и участия в организации 
заемного финансирования.

По оценке губернатора Кузбас-
са Сергея Цивилева, «основная за-
дача – сделать Шерегеш, который 
в прошлом сезоне посетило более 
2 млн человек, одним из самых 
популярных круглогодичных ту-
ристических кластеров, для чего 
необходима развитая инфраструк-
тура, в том числе транспортная 
доступность». Игорь Шувалов от-
метил, что инфраструктурное раз-
витие остается в центре внимания 
ВЭБ.РФ, а гендиректор «Инфра-
ВЭБ» Денис ноздрачев заявил, 
что появление аэропорта рядом 
с Шерегешем станет важнейшим 
событием для комплексного раз-
вития курорта. По оценке бенефи-
циара ООO «Новапорт Холдинг» 

Романа Троценко, «строительство 
нового аэропорта позволит выйти 
на обслуживание 500 тыс. авиаци-
онных туристов и даст Шерегешу 
новое качество круглогодичного 
курорта». На открытии нового 
аэровокзала Кемерова он пояснил 
журналистам, что место для нового 
аэропорта находится в 7 км к югу 
от Шерегеша. 

Помимо аэропорта Шерегеш 
может обзавестись и университе-
том. Точнее, подразделением Ке-
меровского университета, новым 
кампусом. На выездном  расширен-
ном заседании координационного 
совета Парламента Кузбасса в вузе 
проект нового кампуса ректор Кем-
ГУ александр Просеков пообещал 
представить Игорю Шувалову. По 
словам ректора, строительство 
кампуса в Шерегеше – «это дей-
ствительно смелая идея с очень 
внушительным бюджетом проекта, 
несколько миллиардов рублей». 
«Мы понимаем, что только благо-
даря участию частного капитала 
мы сможем построить новый кам-
пус. Это серьёзные суммы и только 
при объединении власти, бизнеса 
и банковских структуру у нас есть 
шанс воплотить эту идею в жизнь», 
заявил ректор. Из всей суммы за-
трат, по его данным, 50% готово 
вложить министерство образо-
вания, 10% – частные инвесторы, 
40% – ВЭБ. РФ. «Если мы сумеем 
добежать первыми и донести эту 
идею, то у нас есть шанс постро-
ить кампус нового формата. Перед 
нами сейчас стоит задача найти 
тех, кто готов сыграть с Кузбассом 
в долгую», заявил Александр Про-
секов. О том, был ли проект нового 
кампуса рассмотрен в «ВЭБ.РФ», 
пока неясно: ни госкорпорация, 
ни университет об этом ничего не 
сообщали.

Игорь Лавренков, 
анастасия Сальникова

Пуски и зАделы

жеНский взглЯд НА циФровизАцию
В головном офисе Сбера в рамках Евразийского жен-

ского форума состоялась работа площадки «Цифро-
визация. Женское лидерство». Участниками работы 
площадки были женщины-предприниматели, добив-
шиеся успеха в бизнесе.

В приветственном слове Пред-
седатель Сибирского банка ПАО 
Сбербанк Татьяна Галкина отме-
тила, что сегодня дорога для жен-
щин открыта везде. «Сейчас про-
исходит некоторый разворот – при 
формировании решений всё чаще 
привлекают женщин для обсужде-
ния совершенно разных вопросов. 
Это делают не из-за регламентов 
или правил, а из-за искреннего 
желания узнать другое мнение. 
Можно сказать, что это интуитив-
ное желание и понимание, что так 
надо делать». 

Она отметила, что в Сбере дей-
ствует принцип милитократии. 
«Назначают на каждую позицию 
сильнейших, профессионалов в 
своём деле и не важно женщина 
ты или мужчина. Здесь ценят твои 
знания, навыки и опыт. Если ты 
профессионал, то дорога для тебя 
открыта на любые высоты». 

Заместитель председателя пра-
вительства Кузбасса по экономи-
ческому развитию Сергей ващен-
ко подчеркнул, что женский форум 
– это масштабное и очень важное 
событие для Кузбасса. «В нашем 

регионе, как и по всей стране очень 
много лидеров среди женщин, что 
совершено неудивительно. Ведь 
Россия является лидером по доли 
женщин-руководителей. Я так-
же хочу заметить, что пандемия 
коронавируса дала каждому из 
нас новые возможности, а процесс 
цифровизации стал как никогда 
актуален. Если подытожить все 
вышесказанное, то можно сказать, 
что дальнейшее развитие цифро-
вой трансформации в Кузбассе и 
по всей стране будет во многом за-
висеть от позиций женщин». 

женщины-лиДеры
Участники площадки обсудили 

вопросы цифровизации и место 
женщины в бизнес-процесах. Не 
обошли стороной и вопросы транс-
формации бизнеса из-за пандемии 
и повсеместного внедрения новых 
технологий. 

Управляющий директор SberX 
евгения роньжина отметила, что 
интернет дал возможность быть 
частью любого сообщества и по-
знакомиться с самыми сильными 
женщинами этого мира. «Это вдох-

новляет и даёт очень много энер-
гии. Плюс быт отнимает у женщин 
все меньше времени, а процесс 
цифровизации освобождает всех 
от рутинных операций, что позво-
ляет нам выбирать и проявлять 
свои творческие способности и на 
работе, и дома. Если говорить гло-
бально, то женщины сегодня сво-
бодны и это отражается на жизни 
всего общества, мы меняем целые 
индустрии. Так, фитнес-залы были 
созданы для мужчин, но сейчас их 
основной потребитель – женщины. 
В электронной коммерции основ-
ное потребление осуществляют 
также представительницы пре-
красного пола. В социальных сетях 
активные пользователи опять же 
женщины. А это значит, что мы не 
только создаем информационное 
поле, но и влияем на глобальные 
процессы».

По мнению Роньжиной, система 
управления и менеджмента стано-
вится всё более горизонтальной. 
«Сегодня не важно где находишься 
ты, а где твоя команда. Взаимодей-
ствовать с партнёрами и колле-
гами, а также продавать продукт 

ли услугу можно по всему миру 
из любой точки земного шара. Это 
влияет и на управление процес-
сами внутри команды. Мужские 
инструменты в новом мире стали 
работать плохо и нужно выбирать 
новые. Сегодня необходимо вы-
брать путь любви, объединение и 
управление и только так можно не 
сгореть в новом мире».

Согласилась с мнением Евге-
нии и генеральный директор ГК 
«MedMap» Юлия манн. В своём 
выступлении она подчеркнула 
важную роль женщины в бизнес-
процессах. «Я хочу обратить вни-
мание на то, что быть женщиной-
лидером не просто и мы все только 
учимся этому искусству. При 
этом, у нас есть преимущество, 
которого раньше не было, нам не 
нужно делать выбор – семья или 
работа. Благодаря цифровым тех-
нологиям мы можем быть на связи 
24/7 не только со своей командой и 
партнёрами, но и семьей. Это боль-
шой плюс и шаг вперёд, так как 
раньше женщины стояли перед 
непростым выбором. Цифровые 
продукты дают нам свободу, помо-
гают не только облегчить решение 
многих задач, но и значительно 
ускорить их. Я также хочу поже-
лать всем получать удовольствие 
от того процесса, которым вы за-
нимаетесь. Каждая из нас должна 
не просто заниматься чем-то, а 
любить это. Только так женщина 
может быть счастливой и прийти 
к успеху».  

СеКреТы УСПеха 
иЗ КУЗбаССа
На площадке были представле-

ны не только федеральные экспер-
ты и проекты, но и успешные пред-
приниматели из Кузбасса. Так, 
генеральный директор мебель-
ной производственной компании 
«Академия уюта» Юлия лобова 
отметила, что сегодня очень важно 

не бояться экспериментировать 
и принимать решения быстро. 
«Пускай бизнес-процессы внутри 
вашей идеи не будут отлажены на 
100%. Зато вы не упустите момент. 
Порой, момент принятия решения 
значит куда больше, чем качество 
продукта. Вы потом сможете от-
ладить все этапы и докрутить всё 
до идеала».

А сооснователь международной 
франшизы «IMOM’S» Снежана 
Горбунова рассказала, что ком-
пания входила в цифровизацию 
не плавно, а просто «запрыгнула» 
в этот процесс. «Мы очень быстро 
росли и это накладывало свой от-
печаток. Первое мероприятие мы 
провели в мае 2018 года, в нём 
приняли участие 75 человек. На 
тот момент мы проводили 1 игру в 
месяц. А в мае этого года участни-
ками наших игр ежемесячно стано-
вятся почти 25 тыс. человек. Игры 
проходят в 8 странах и 101 городе».

Снежана посоветовала не бо-
яться пробовать разные цифровые 
сервисы. «Когда мы заходили со 
своей идеей, то сразу были наце-
лены на масштабирование. Это по-
могло  наладить многие процессы 
на высоком уровне. Цифровизация 
даёт возможность сделать бизнес 
гибким, позволяет проводить мно-
гие процессы в удалённом режиме 
и выходить за рамки территорий 
и границ. Ещё одно большое пре-
имущество в том, что благодаря 
интернету можно собрать команду 
профессионалов и не быть привяз-
ным к оффлайну. А также цифро-
визация позволяет быть адаптиро-
ванным к любым независящим от 
нас обстоятельствам». 

В завершение работы площадки 
для участников исполнительным 
директором IT-компании «Вось-
мерка» натальей Тимохиной был 
проведён мастер-класс на тему 
реализации и развития бизнеса.

анастасия Сальникова



маленьКаЯ Сим-КарТа
ДлЯ бОльших машин
Комплексные цифровые про-

екты начинаются с внедрения 
современных стандартов пере-
дачи данных на угольных пред-
приятиях, уверены в компании. 
Связисты имеют богатый опыт 
в строительстве базовых стан-
ций в условиях промышленных 
производств. Так, территории 
шахтоуправления «Майское», 
угледобывающего предприятия 
«Салек», шахты «Листвяжная», 
разрезов «Черниговец», «Берё-
зовский» обеспечены надёжной 
связью для сотрудников и онлайн 
обработки данных в технологиче-
ских процессах. По данным Мега-
Фона, объём трафика увеличился 
на этих производствах в 2 раза по 
сравнению с прошлым годом. Это 
означает, что угольщики активно 
используют возможности инфра-
структуры сети оператора. 

Наиболее востребовано ре-
шение МегаФона по контролю 
автопарка, телеметрии, когда 
мониторинг работы специального 
оборудования осуществляется он-
лайн, с компьютера. Сервис опра-
шивает устройства с промежутком 
в несколько минут и сразу же вы-
даёт оператору, какое устройство 
на разрезе вышло из строя или не 
отвечает. 

С помощью мониторинга рас-
ходуется меньше топлива, ведь 
все перемещения в рабочее время 
фиксируются. А с таким допол-
нительным контролем логистика 

на предприятии становится раз-
умной, упорядоченной. Исполь-
зование услуги почти исключает 
возможность нецелевого использо-
вания автотехники, что в будущем 
снижает затраты на дорогостоя-
щие ремонты.

людмила Цветкова, директор 
мегаФона в Кузбассе:

«многолетняя практика со-
трудничества с крупными пред-
приятиями нашего региона по-
казала – умное производство уже 
имеет ощутимый, положитель-
ный эффект, помогает сэконо-
мить компаниям колоссальные 
деньги. Например, мониторинг 
спецтехники через модули мега-
Фона позволяет нашим партне-
рам из угольной отрасли сокра-
щать расходы на ГСм на 15-20%. 
Дальнейшая цифровизация связа-
на с автоматизацией и безопас-
ностью угольного производства, 
запуском беспилотной техники. 
Такой опыт в Кузбассе уже есть. 
мегаФон в конце 2019 года обеспе-
чивал связью беспилотный Ка-

маЗ на шахте «Листвяжная» и 
первым за Уралом протестировал 
сеть 5G». 

ЭФФеКТивнОСТь, 
ЭКОлОГиЧнОСТь, 
ЭрГОнОмиЧнОСТь
Инфраструктура связи Ме-

гаФона постоянно развивается и 
создаёт условия для дальнейшей 
цифровизации. Private LTE, циф-
ровая радиосвязь «МегаФон Тран-
кинг» и экологический мониторинг 
– эти решения расширят возмож-
ности угольных предприятий в 
Кемеровской области, считают в 
компании.

максим Скворцов, директор по 
развитию корпоративного бизнеса 
мегаФона в Сибири:

«Известно, что традиционные 
Wi-Fi сети не обладают помехо-
устойчивостью, имеют низкую 
защищенность и радиопрозрач-
ность в отличие от частной 
сети. Private LTE обеспечивает 
низкие задержки, гарантирует 
высокую проходимость сигнала 

в помещении и полностью изо-
лирует трафик. Технологически 
такая сеть создаёт эффектив-
ную и устойчивую среду передачи 
данных для цифровых сервисов 
в закрытом режиме. Собствен-
ная сеть также влияет и на 
безопасность труда. Например, 
буровзырвные работы можно 
максимально автоматизировать, 
имея устойчивый сигнал связи в 
сложном рельефе угольного про-
изводства». 

Ещё одно перспективное на-
правление – это экологический 
мониторинг. Решение МегаФона 
позволяет автоматизировать и 
централизовать получение ре-
гулярных сведений о состоянии 
окружающей среды на угольном 
предприятии для обеспечения 
экологической безопасности и опе-
ративного принятия эффективных 
решений. 

Платформа дистанционно счи-
тывает и обрабатывает показания 
с множества датчиков каждые 5 
секунд и в режиме онлайн инте-
грируется в промышленную сеть 
чтобы потом передать эту инфор-
мацию контролирующим органам. 

Ключевой особенностью циф-
ровизации является, прежде всего, 
автоматизация сложных процессов 
и при этом удобством пользования 
для работников предприятий он-
лайн платформ и эргономикой обо-
рудования. К таким решениям от-
носится транкинг – расширенные 
возможности цифрового общения 
через специальные терминалы, 
которые находятся у сотрудников 
производства. 

алёна барнышева, руководи-
тель по развитию корпоративного 
бизнеса мегаФона в Кузбассе: 

«Встроенная геолокация позво-
ляет определять местонахожде-
ние каждого работника в режиме 
реального времени, быстро реа-
гировать на чрезвычайные про-
исшествия, объединять сотруд-
ников в группы для оперативного 
взаимодействия и управления. 
Решение «мегаФон Транкинг» 
помогает организовать систе-
му технологической радиосвязи 
для различных служб угольного 
предприятия, которые зача-
стую находятся на удаленном 
расстоянии друг от друга, а про-
изводственный процесс требует 
передачи большого потока инфор-
мации, в том числе и тяжелых 
файлов, видео». 

В МегаФоне уверены, что циф-
ровые решения имеют серьёзные 
перспективы развития угольной 
отрасли региона. Компания с каж-
дым годом укрепляет технологи-
ческую экспертизу в реализации 
инновационных кейсов, о которых 
вскоре расскажет угольщиком на 
профильной выставке «Уголь и 
Майнинг». Оператор связи высту-
пает главным цифровым партнё-
ром мероприятия, которое пройдёт 
в Новокузнецке с 1 по 4 июня. 
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рАзбирАеМ ключевые треНды с МегАФоНоМ
Цифровая трансформация угольных предприятий в Кемеровской области стала одним 

из важных направлений развития главной отрасли региона за последние два года. 
О том, как влияют онлайн решения на эффективность бизнеса и за какими 

технологиями будущее, «авант-ПаРТНЕРу» рассказали в «мегаФоне».

уголь 
в НовоМ росте

Вопреки пессимистическим ожиданиям, вызванным двухлетним кризисом на мировом 
угольном рынке, год нынешний уголь как энергоноситель и экспортный товар проходит 
пока как никогда хорошо. Цены на уголь на мировом рынке не только заметно выросли, 
но в отдельных случаях даже превзошли краткосрочные максимумы. И, что главное, не 
собираются снижаться. Для Кузбасса это означает восстановительный рост произ-
водства в главной отрасли экономики региона и пересмотр планов в сторону увеличения, 
улучшение финансового положения отрасли в целом и отдельных компаний, в частно-
сти. Осталось вернуться к новым инвестиционным проектам, и такая возможность 
предоставляется с реализацией банкротных активов в углепроме.

Цены и ПОДъём
Прошедшая зима с самого 

своего начала дала углю новый 
шанс. Казалось бы, наступление 
широким фронтом возобновляе-
мых источников энергии и про-
тивников угля, главного вклад-
чика в глобальное потепление, 
лишили этот вид топлива всяких 
шансов на дальнейшее развитие. 
Но, как часто бывает, вызванный 
конкретным стечением неблаго-
приятных обстоятельств кризис 
мирового угольного рынка 2019-
2020гг. был никакой не тенденци-
ей, даже краткосрочной, а всего 
лишь ситуативным циклическим 
спадом. 

Действительно, в прошлом году 
мировое потребление угля сокра-
тилось на 4%, что стало самым боль-
шим снижением с времен второй 
мировой войны, однако, оно сконцен-
трировалось в первые месяцы года. 
И главной причиной была пандемия 
коронавируса. Уже в конце 2020 года 
спрос поднялся выше допандемий-
ного уровня. По данным Междуна-
родного энергетического агентства 
(МЭА), причиной такого обратного 
подъёма стало быстрое восстанов-
ление экономик стран Азии и весьма 
холодный декабрь. В результате, в 
четвёртом квартале 2020 года по-
требление угля в мире было на 3,5% 
больше, чем годом ранее. 

В результате, и на атлантиче-
ском (европейском) и азиатском 
рынках цены на уголь пошли 
в рост. В Европе, в частности, 
они поднялись до невиданного 
с октября 2019 года уровня в 63 
доллара за тонну, на 30% выше, 
чем в сентябре. Тогда казалось, 
что это временный зимний подъ-
ём, но в феврале нынешнего года 
даже на европейском рынке рост 
цен продолжился (на азиатском 
развивалась отдельная ценовая 
история), и они прошли рубеж в 
70 долларов за тонну. И не оста-
новились в марте, поднявшись 
выше 73 долларов, когда на ры-
нок в целом оказали свое влияние 

перебои с отгрузкой угля из Ав-
стралии. Но вот наступила вес-
на, казалось, что теплый период 
приведёт к снижению спроса и 
цен на уголь, однако, этого не 
произошло. На азиатском рынке 
повышению цен способствовал 
бойкот австралийского угля 
Китаем, на европейском – рост 
спроса на энергию при общем 
постпандемийном восстановле-
нии, и в итоге, в конце апреля 
МЭА спрогнозировало увели-
чение мирового спроса на уголь 
в 2021 году на 4,5%, то есть, с 
полной компенсацией прошло-
годнего падения и даже допол-
нительного роста. 

Углепром Кузбасса отре-
агировал на такое изменение 
ситуации на мировом угольном 
рынке ростом производства. За 
январь-апрель угольщики Куз-
басса увеличили добычу угля на 
8,2%, до 78 млн тонн. При этом 
сильнее всего выросла добыча 
именно ориентированного на экс-
порт энергетического угля – на 
18,6%, до 54,9 млн тонн. Тогда как 
добыча угля коксующихся марок 
сократилась на 10,5%, до 23,1 
млн тонн. Так или иначе, четыре 
месяца развитие отрасли шло по 
траектории роста добычи до 235 
млн тонн в этом году (против 220 
млн в прошлом). 

нОвые ОбСТОЯТельСТва
– нОвые Планы 
Общий отраслевой рост не-

возможен без увеличения про-
изводства и планов на 2021 год со 
стороны отдельных компаний. В 
начале года далеко не все из них 
после неудачного и смутного про-
шлого года решались на пересмотр 
планов. Насколько плохим был 
прошлый год показывает анализ 
в отчётности ПАО «Кузбасская 
топливная компания» (КТК): «наи-
больший эффект на деятельность 
КТК оказало снижение спроса на 
импортный уголь со стороны по-
требителей Индии и Китая во вто-
ром и третьем кварталах 2020 года, 
совпавшее по времени с сезонным 
сокращением спроса, что привело 
к продолжению снижения мировых 
цен на уголь, начавшегося в 2019 
году и, в частности, к ухудшению 
коммерческих условий по прода-
жам угля на экспорт». В результате, 
компания «понесла существенные 
убытки в течение» 2019-2020гг., 
«объёмы производства и продажи 
собственного угля в сравнении с 
2019 годом сократились, а условия, 
установленные в отдельных догово-
рах на перевалку угля в портах не 
были полностью исполнены». 

Именно КТК и АО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь» 
(КРУ) из последних угольщиков 
объявили об изменении своих пла-
нов 2021 года в сторону роста. Их 
решения очень важны и показа-
тельны для отрасли. КРУ является 
крупнейшей компанией бассейна по 
добыче, КТК – один из трёх публич-
ных угольщиков, раскрывающих 
свои производственные, инвести-
ционные и финансовые показатели. 

«Кузбассразрезуголь» объявил 
о повышении плана добычи угля на 
2021 год в конце апреля. Компания 
решила увеличить добычу до 45 
млн тонн угля, что на 9,2% ранее 
действовавшего плана в 41,2 млн и 
на 4,2% больше, чем добыча в 2020 
году, 43,2 млн тонн. Поставки про-
дукции на рынок КРУ планирует 
увеличить до 41 млн тонн против 
40,7 млн в прошлом году и перво-
начально запланированных на этот 
год 37,2 млн тонн. Согласно скор-
ректированному плану в 2021 году 
добыча будет увеличена на Талдин-
ском, Краснобродском и Моховском 
разрезах. Планируется увеличение 
численности рабочего персонала, в 
первую очередь на указанных раз-
резах, и повышение оплаты труда 
представителям основных рабочих 
специальностей уже с апреля на 
4-10%. Хотя пока по итогам первого 
квартала добыча угля на предпри-
ятиях КРУ сократилась на 6,7%.

А вот КТК запланировала уве-
личить добычу угля на 36%, с 9,4 
млн тон в прошлом году до 12,75 

млн. Как сообщил 19 мая генераль-
ный директор компании билан 
Ужахов, в развитие производства в 
2021 году компания запланировала 
увеличить инвестиции в 2 раза, с 
300 млн рублей в прошлом году до 
600 млн. Гендиректор КТК отме-
тил, что в этом году конъюнктура 
угольного рынка стала более благо-
приятной, и это позволило плани-
ровать рост добычи и вывоза угля 
на экспорт. При этом «хотелось бы 
побольше вывозить в восточном 
направлении, или хотя бы в со-
отношении 50 на 50 в западном и 
восточном направлениях», но воз-
можности ограничены, и на деле 
на восток получится вывезти вдвое 
меньше, отметил он. 

Для планирования роста у КТК 
сложились необходимые предпо-
сылки уже по результатам работы 
в первые три месяца 2021 года. По 
данным отчетности по ПАО «Куз-
басская топливная компания» по 
российским стандартам, компания 
увеличила свою выручку в первом 
квартале на 76%, до 6,2 млрд ру-
блей с 3,52 млрд годом ранее, и 
получила 553 млн рублей чистой 
прибыли против 1,58 млрд рублей 
чистого убытка в первом квартале 
2020 года. В апреле КТК также со-
гласовала условия реструктуриза-
ции кредитного портфеля с веду-
щими российскими и зарубежными 
банками. При реструктуризации 
было погашено 10% от общего объ-
ема ссудной задолженности ком-
пании. В ходе переговоров с 6 веду-
щими российскими и зарубежными 
кредиторами компании достигнуто 
соглашение о реструктуризации 
всего кредитного портфеля. 

Явление ДенеГ
О том, что прошлый год был 

неудачным уже было сказано в 
отчётности КТК: «объёмы произ-
водства и продажи угля сократи-
лись, а условия договоров не были 
полностью исполнены». Неудач-
ный год означал и отрицательные 
финансовые результаты – многие 
угольные компании отработали 
прошлый год с убытками. У «Куз-
бассразрезугля», например, они 
составили 7,8 млрд рублей, у АО 
«СУЭК-Кузбасс» – 20 млрд, у 
«Южного Кузбасса» – 22,4 млрд 
рублей. 

Однако холодная зима и вы-
росшие угольные цены меняют 
ситуацию. За январь-февраль 2021 
года угольная отрасль Кузбасса по-
лучила уже около 14 млрд рублей 
сальдированной прибыли, тогда 
как год назад результатом было 
10,5 млрд рублей сальдированного 
убытка. При этом доля убыточных 
предприятий сократилась за год с 
56% до 31%.

Игорь Лавренков

юбилейНАЯ «АвАНт-ПерсоНА»
В этом году мы в 10-й раз выберем «авант-ПЕРСОНУ». Поэтому в этот юбилейный год оргкомитет премии решил 

отметить в специальной номинацией «героя 10-летия». Приём заявок на номинацию будет осуществляться обычным 
порядком. а пока то, что думают наши партнёры и читатели. 

Какое событие, по вашему мнению, было самым значимым/ громким для бизнеса Кузбасса, 
кого бы вы назвали героем/ персоной кузбасского бизнеса последнего 10-летия?

Сидоров Кирилл, 
предприниматель: 

– Сложно однозначно 
ответить какое событие за 
10 лет было самым значи-
мым, но уверен, что всё ещё 
впереди! На мой взгляд 
событие, которое послу-
жит Кузбассу в будущем 
и уже приносит плоды, это 
организация Кузбасским 
технопарком в 2018 году 
собственного акселератора 
«Генезис». Ежегодно в рам-
ках проекта собирают перспективные разработки со всего 
региона, чтобы помочь им выйти на новый уровень.  

Что касается персоны бизнеса за последние 10-летия, то 
хочу отметить одного из победителей в номинации «Инно-
вационное предпринимательство» которым стал в 2019 году 
член Кузбасской торгово-промышленной палаты индивиду-
альный предприниматель Алексей Возненко. Он занимается 
разработкой программно-аппаратных комплексов для авто-
матизации бизнеса. Уверен, что Кузбассу нужны прорывные 
молодые и технологические предприниматели.

роман Говор, 
генеральный директор 

«Гранд медика»: 
– Самое значимое и 

громкое событие этого пе-
риода – открытие круп-
нейшей частной клиники 
за Уралом «Гранд меди-
ка», площадью 24 тыс. кв. 
м. Более того в прошлом 
году, когда была вторая 
волна коронавируса кли-
ника участвовала в её лик-
видации. А именно пере-
оборудовали стационар под лечение ковидных пациентов, 
проводили массовое тестирование населения, а это почти 1 
тыс. человек в день. А также делали КТ лёгких для выявле-
ния заболевания. В июне запускаем центр «Ядерной Меди-
цины». Будем оказывать помощь больным с диагностикой 
онкозаболеваний.

По моему мнению, руководитель группы компаний 
«Стройсервис» Дмитрий Николаев – это персона года. Этот 
предприниматель вкладывает значительные средства в 
развитие Кузбасса, занимается благотворительностью, не 
забывает родной край – Гурьевск. А также организовал два 
огромных рок концерта в Кемерове и Новокузнецке. Это до-
стойный человек, который не только развивает своё дело, но 
и не забывает о людях. 

наталия Оськина, за-
меститель генерального 

директора мКК Государ-
ственный Фонд поддерж-
ки предпринимательства 

Кузбасса:
– Несомненно, одним из 

самых сложных периодов 
последнего десятилетия 
стал 2020 год. В этот год 
вся инфраструктура под-
держки бизнеса работала в 
режиме нон-стоп, стараясь 
помочь предпринимателям 
разобраться в сложившейся ситуации. Поэтому хочется от-
метить, на сколько важным стало событие – открытие Центра 
«Мой бизнес». С самого момента открытия Центр макси-
мально оперативно включился в процесс и внёс огромный 
вклад в снятие напряжённости в сложный период. Горячая 
линия Моего Бизнеса приняла колоссальное кол-во звонков 
от предпринимателей, оказавшихся в непростой ситуации, 
было организовано много мероприятий, встреч, налажены 
связи с органами власти, налоговой, Роспотребнадзором и 
др. Поэтому я считаю, что открытие Центра «Мой бизнес» 
можно безоговорочно назвать событием десятилетия для 
нашего региона!

Безусловно, хочется отметить работу уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Кузбассе Елены Петров-
ны Латышенко. Сложно переоценить личный вклад Елены 
Петровны в поддержку предпринимательства Кузбасса, 
особенно, в том же сложном 2020 году. Елена Петровна лич-
но, 24/7 была на связи с предпринимателями, выясняла все 
проблемные вопросы и находила им решения. К примеру, 
организованные на постоянной основе совместные встречи 
Елены Петровны, Роспотребнадзора и налоговых органов 
внесли неоспоримый вклад в снятие напряженности в биз-
нес-сообществе в трудный 2020 год.

инна Трейго, 
соучредитель компании 

«Сибирские блины»:
– Я бы хотела сказать 

не о конкретном событии, 
а о тенденции последнего 
десятилетия. Происходит 
обновление кадрового со-
става в административных 
структурах. Сейчас власть 
сильно помолодела, и биз-
нес с властью стал разго-
варивать на одном языке. 
Если раньше мне приходи-
лось вести долгие переговоры и пробивать стену непонима-
ния со стороны чиновников, чтобы развивать своё дело, то 
сегодня всё гораздо проще. Нам больше не приходится объ-
яснять, что малый бизнес способствует процветанию региона.  

Ещё одной тенденцией последнего десятилетия стало 
развитие семейного бизнеса, что, кстати, совершенно точно 
связано с тем, о чём я говорила чуть раньше. Появляются 
крафтовые пекарни, сыроварни, фермерские магазины, ко-
торые выпускают качественную продукцию и отличаются 
богатым ассортиментом. 

Мне очень нравится, что делает Александр Лобанов. Не 
так давно он стал развивать новое направление – сыровар-
ню. Я с детьми ездила на экскурсию, где мы дегустировали 
сыры, смотрели, как устроено производство. Кроме того, что 
фирменная продукция вкусная и качественная, видно, к се-
мейному бизнесу Лобановы подходят с душой.

владимир маслов, 
директор фонда разви-

тия промышленности 
Кузбасса:

– Я бы хотел выделить 
создание фонда развитие 
промышленности Кузбас-
са. Причина очень простая 
– до 2019 года промышлен-
ные предприятия региона 
были практически лишены 
данного инструмента под-
держки. С момента откры-
тия фонда у предприятий 
появилась возможность получать финансовую поддержку 
в регионе при реализации инвестиционных проектов.

Я также не могу не отметить областные законы, которые 
позволили предприятиям, реализующим инвестиционные 
проекты, снизить налоговую нагрузку. Промышленным ги-
гантам и небольшим компаниям нужна поддержка не мень-
ше, чем другим представителям бизнеса.

андрей Грищенко, 
генеральный директор 
ООО «Оптика-Центр»:

– Мне трудно выделить 
что-то яркое из деловой 
жизни Кузбасса. А вот с 
радостью хотел бы расска-
зать о человеке, который 
не только честно и ответ-
ственно ведёт своё дело, 
но и всей душой болеет за 
бизнес Кузбасса. Андрей 
Верхотуров – очень мно-
го сделал для того, чтобы 
наладить взаимодействие между бизнес сообществом и 
властью. Он очень системно занимается общественной де-
ятельностью в Совете по развитию предпринимательства в 
Кемерове. А поверьте, человеку, который управляет бизне-
сом, очень непросто находить для этого свободное время.  Он 
это делает регулярно и абсолютно бескорыстно.  Это и есть, 
на мой взгляд, настоящая гражданская позиция. Именно на 
таких людях и строится подлинное гражданское общество.

вадим хващевский, 
риелтор, индивидуальный 

предприниматель: 
– Я бы хотел отметить 

Василия Бочкарева. Знаю 
его давно. На его счету боль-
ше 15 различных предпри-
нимательских проектов, 
почти все из них успешные. 
Василий талантливый биз-
несмен, и уделяет внимание 
социальным проектам, де-
лится опытом со студента-
ми, предпринимателями, что немаловажно. Он кемеровчанин, 
любит свой город и развивает его, ведя бизнес на родине.
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бизНес-коллед ж

«Аудит-оПтиМ-к» – 
всегдА НА стороНе бизНесА

Объективные тенденции сегодняшнего бизнеса – это всеобъемлющий контроль 
со стороны фискальных органов, прежде всего Федеральной налоговой службы. В 

арсенале проверяющих выработанные системные подходы к анализу деятель-
ности не только конкретного юридического лица, но и в целом группы зависимых 

предприятий. Так называемый бизнес-периметр становится предметом при-
стального анализа со стороны контролирующих органов. И сегодня любая опера-

ция в периметре взаимозависимых лиц, прежде всего анализируется на предмет её 
реальности и целесообразности для конкретного юридического лица.

Системные подходы контро-
лирующего органа в соответствии 
со статьей 54.1 НК РФ при анали-
зе деятельности предприятий в 
рамках одной группы (зависимые, 
дочерние предприятия), а также 
реальности оценки сделок из-
ложены в письме МинФина Рос-
сии № БВ-4-7/3060@ 10.03.2021.  
Фактически в письме изложены 
подходы, которые позволяют на-
логовому органу изменять юри-
дическую квалификацию сделок, 
совершенных налогоплательщи-
ком, его статус и характер дея-
тельности, устанавливать ряд 
критериев оценки операций, от-
ражённых предприятием в целях 
налогообложения: а) реальность 
операции, то есть имела ли место 
операция в действительности и 
получено ли исполнение по сделке 
налогоплательщиком; б) исполне-
ние обязательства надлежащим 
лицом; в) действительный эконо-
мический смысл хозяйственных 
операций, отсутствие искаже-
ния юридической квалификации 
операций, статуса и характера 
деятельности их сторон в целях 
налогообложения; г) наличие иной 
основной цели совершения нало-
гоплательщиком операции, чем 
уменьшение налоговой обязанно-
сти (деловая цель)1. 

Результативное оспаривание 
претензий налоговых органов в 
судебном порядке имеет нисходя-
щую тенденцию. Так, за три года 
действия ст. 54.1 Налогового кодек-
са, которая определяет критерии 
необоснованной налоговой выгоды, 
лишь 22% судебных споров по ней 
завершились в пользу бизнеса2.   

ЭФФеКТивнОе 
налОГОвОе 
аДминиСТрирОвание
Подводя итоги работы налого-

вого органа за 2020 год,  руководи-
тель ФНС России Даниил егоров 
отметил высокую результатив-
ность работы Налоговой службы3. 
Несмотря на тяжёлые экономи-
ческие условия 2020 года , руко-
водитель ФНС отметил рост по 
отдельным налогам, либо незначи-
тельное снижение  поступлений в 
бюджет в 2020 году относительно 
2019. В консолидированный бюд-
жет Российской Федерации по-
ступило  21,01 трлн рублей, что на 
7,6% меньше 2019 года, при этом 
поступления НДС составили 4,27 
трлн рублей (прирост 0,3% от-
носительно 2019г.), НДФЛ – 4,25 
трлн рублей (прирост 7,5% отно-
сительно 2019г.).

Основной залог эффективной 
работы налоговой службы основан 
на разработанных аналитических 
инструментах и системах контро-
ля ИФНС России. «Количество 
выездных налоговых проверок в 
2020 году сократилось на треть и 
составило 6 тысяч, в том числе в 
связи с введением моратория на 
их проведение. Контрольные меро-
приятия дополнительно принесли 
в бюджет почти 300 млрд рублей. 
При этом, более половины (158 
млрд рублей) обеспечены анали-
тической работой»4. 

Фактически выездная про-
верка сегодня назначается, когда 
у проверяющих уже собран пакет 
доказательств, подтверждающих 
нарушения со стороны налогопла-
тельщика. Это позволяет не только 
получить результат в виде  прак-
тически гарантированных дона-
числений по итогам контрольных 
мероприятий, но и существенно 
снизить расходы налогового органа 
на проведение таких проверок. При 
том, что судебные споры по налого-
вым доначислениям складываются 
в своём большинстве не в пользу 
налогоплательщиков, определи-
лась тенденция успешного взаи-
модействия налогоплательщиков 
и органов ФНС на стадии рассмо-
трения жалобы на акт налоговой 
проверки, на результаты дополни-
тельных мероприятий налогового 
контроля, жалобы в вышестоящий 
орган при обжаловании решения 
налогового органа.

СТраТеГиЯ ЗащиТы 
на ПраКТиКе
За последние два года ауди-

торской компании ООО «Аудит-
Оптим-К» совместными усилия-
ми с нашими клиентами, удалось 
снять существенные претензии 
фискального органа к налогопла-
тельщику на стадии рассмотрения 
разногласий и жалоб по резуль-
татам проведённых выездных и 
камеральных налоговых проверок. 
И этот вектор взаимодействия с 
проверяющими даёт определен-
ную надежду, что целью проверок 
служит не категоричное доначис-
ление налогов в бюджет, а постро-
ение справедливых отношений 
бизнеса с государством в части 
налогообложения. 

Если целью хозяйственных 
операций юридического лица яв-
лялись не варианты поиска сни-
жения налогов, а реальная эконо-
мическая цель хозяйствующего 
субъекта, то диалог с проверяю-
щими реален. При предоставлении 

доказательств со стороны налого-
плательщика, обосновывающих 
экономический эффект для про-
веряемого субъекта, помимо «по-
иска справедливости», конечно же 
контролирующий орган не заинте-
ресован в создании отрицательных 
судебных прецедентов не в пользу 
налоговой службы. Поэтому ар-
гументы налогоплательщика как 
минимум будут рассмотрены, как 
максимум приняты во внимание 
при вынесении решения налого-
вым органом.

Так, в практике ООО «Аудит-
Оптим-К» в 2020 году был инте-
ресный пример, когда предприятие 
списало на убытки дебиторскую 
задолженность аффилированной 
компании банкрота. Предприятию 
была предъявлена претензия в 
отношении того, что фактически 
имеет место схема намеренного 
наращивания дебиторской за-
долженности в группе аффилиро-
ванных лиц и перераспределения 
доходов между этими лицами, что 
позволяет достичь определённой 
экономии по налогам  в случае 
банкротства лица, созданного для 
накопления долгов. 

Для обоснования своей позиции 
и опровержения претензий про-
веряющих, предприятие было вы-
нуждено провести инициативную 
техническую экспертизу специ-
алистами недропользования объек-
тивных причин банкротства долж-
ника. В результате налоговый орган 
принял аргументы и доказатель-
ства предприятия. В соответствии 
с выводами экспертов было уста-
новлено, что банкротство должника 
наступило в силу изменившихся в 
сторону ухудшения горно-геологи-
ческих условий добычи полезного 
ископаемого, что как следствие 
привело должника к ситуации 
объективного банкротства. Соот-
ветственно списание дебиторской 
задолженности аффилированного 
лица с уменьшением налогообла-
гаемой прибыли, явилось обстоя-
тельствами, обусловленными объ-
ективными факторами.

Другой дорогостоящий кейс 
касался взаимоотношений агента 
и принципала в части услуг агента, 
связанных с реализацией угля на 
экспорт. Предприятию вменялись 
нарушения связанные со статьей 
54.1 – обязательство по сделке не 
исполнено лицом, являющимся 
стороной договора; документоо-
борот агента являлся формаль-
ным; функции по организации 
реализации выполнял принципал 
собственными силами; стороны 

являлись аффилированными друг 
к другу. Предприятию отказали в 
признании  затрат по агентскому 
вознаграждению и  вычету  НДС.  
Предприятие обратилось с жало-
бой на решение налогового органа 
в Управление ФНС России. Аргу-
менты предприятия были приняты 
и все доначисления сняты. Пред-
приятие помимо предъявленных 
доказательств о выполнении функ-
ций непосредственно агентом (пе-
реписка с покупателями, докумен-
ты, подтверждающие фактическое 
взаимодействие с принципалом и 
т.д.) представило доказательства, 
что и агент, и принципал нахо-
дились на ОСНО и уплачивали в 
бюджет и налог на прибыль, и 
НДС. Каких-либо налоговых раз-
рывов не формировалось, факты 
«размывания» и/или переноса на-
логовой базы на организации с по-
ниженными/льготными ставками 
и/или убыточными финансовыми 
результатами отсутствовали. Ос-
новным аргументом налогопла-
тельщика послужил довод о том, 
что нарушение по статье 54.1 НК 
РФ в принципе не могло быть 
вменено налогоплательщику, если 
ФНС РФ не доказала получение 
необоснованной налоговой выгоды 
в виде заниженных налогов. 

Досудебное урегулирование 
налоговых споров очень выгодный 
процесс для любого налогопла-
тельщика, поскольку экономит 
бюджет и сохраняет равновесие 
между участниками налоговых 
взаимоотношений. Поэтому вы-
работка стратегии защиты своих 
интересов и своевременное предо-
ставление доказательств, является 
залогом успешного урегулирова-
ния претензий налогового органа. 

ПрОФеССиОнальнаЯ 
ПОмОщь
Помимо необходимости работы 

любого предприятия как единой 
команды, взгляд со стороны всег-
да поможет оценить объективную 
ситуацию с позиции налоговых ри-
сков. Специалисты ООО «Аудит-
Оптим-К» всегда рассматривают 
себя на стороне бизнеса. Все тонко-
сти законодательства и реальный 
опыт защиты позиций предпри-
нимателей мы профессионально 
транслируем на конкретную зада-
чу в интересах организации.

Фирма ООО «Аудит-Оптим-К» 
работает на рынке аудиторских ус-
луг более двадцати лет. Наша ком-
пания сегодня занимает ведущие 
места в рейтингах по Сибирскому 
региону и по России в целом.

Мы предлагаем нашим клиентам 
качественный аудит отчётности по 
РСБУ, МСФО, консультационное 
сопровождение предприятия по 
налоговым, бухгалтерским, управ-
ленческим вопросам с учётом спец-
ифики конкретного предприятия, 
услуги по ТЦО. В область професси-
ональных интересов ООО «Аудит-
Оптим-К» входит проведение раз-
личных экономических, бухгалтер-
ских судебных или инициативных 
экспертиз, рецензирование готовых 
экспертных заключений по эконо-
мическим вопросам, в том числе по 
банкротным делам. Специалисты 
ООО «Аудит-Оптим-К» оказывают 
услуги по досудебной защите ин-
тересов бизнеса, проводят анализ 
актов и решений налоговых орга-
нов с целью оценки перспективы 
их судебного оспаривания, а также 
успешно  представляют интересы 
юридических лиц по налоговым 
спорам.

1 <Письмо> ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 
  Налогового кодекса Российской Федерации».
2 Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/16/12/2020/5fd33d389a79472295685f6d
3 https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10558423/
4 https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10558423/

Куприянова Татьяна борисовна – 
аудитор, член ааС россии, судебный эксперт

юбилейНАЯ «АвАНт-ПерсоНА»
В этом году мы в 10-й раз выберем «авант-ПЕРСОНУ». Поэтому в этот юбилейный год оргкомитет премии решил 

отметить в специальной номинацией «героя 10-летия». Приём заявок на номинацию будет осуществляться обычным 
порядком. а пока то, что думают наши партнёры и читатели. 

Какое событие, по вашему мнению, было самым значимым/ громким для бизнеса Кузбасса, 
кого бы вы назвали героем/ персоной кузбасского бизнеса последнего 10-летия?

елена Гаан, директор 
ООО «Консалтинговый 
центр «С-лига аудит»:
– Пальму первенства 

или звание героя города 
я не могу отдать одному 
человеку. У нас много пре-
красных и талантливых 
людей, но выделить кого-
то нужно, и я назову двух. 

Первый – это Василий 
Бочкарёв. Из всех бизнес-
менов он сохраняет образ в 
меру открытой, медийной 
личности, активного предпринимателя и приятного чело-
века. В городе видны результаты его делового творчества. 
При этом, периодически довольно в неожиданных местах.  

Второй человек – это Алексей Жиленков. Благодаря его 
деятельности «системный» ритейл Кемерово имеет собствен-
ное лицо. Качество сети супермаркетов «Бегемаг» и сам бренд 
уникален и выделяется среди тех, которые присутствуют в 
других регионах нашей необъятной Родины. 

Из событий я бы хотела выделить открытие центра «Мой 
бизнес. Кузбасс» как символа надежды на реформирование 
экономического пространства региона.

лариса Петрова, 
генеральный директор 

медицинского центра 
«Золотая линия»:

– Пожалуй, на первый 
вопрос, ответила бы от 
лица всех владельцев кли-
ник косметологии. Важ-
ным событием для нас 
стало создание ассоциации 
«Законная косметология». 
Одним из главных направ-
лений которой стало реше-
ние вопросов по снижению 
спроса на незаконную медицинскую деятельность. Это важ-
но, как для жителей города, так и для бизнеса.

Что касается персоны бизнеса, то здесь без сомнения мож-
но отметить директора клиник «Улыбка» Сергея Третьякова. 
Качественное оказание услуг в сфере медицины – всегда 
важно не только для бизнеса, но и для жителей и всего города.

анастасия Панькова, 
председатель комитета 

по вопросам предприни-
мательства и инноваций 

парламента Кузбасса, 
директор маУ 

«школьное питание»:
– Одно из важных со-

бытий за последние десть 
лет – это «Открытый 
диалог» – традиционная 
встреча губернатора Куз-
басса Сергея Цивилева с 
предпринимателями реги-
она. Формат мероприятия возник ещё до периода ограничи-
тельных мер, на в 2020 году мероприятие приобрело особое 
значение и смысл. Встречи проходили   еженедельно в уда-
лённом режиме, что не исключало возможности принятия 
оперативных и очень актуальных решений.  Предпринима-
тели на доверительной основе сами выдвигали предложения. 
Губернатору о введении или снятии ограничительных мер, 
благодаря чему бизнесу Кузбасса удалось плавно пройти 
все ограничительные мероприятия, экономика Кузбасса 
оказалась одной из самых самой открытых экономик страны.  

Я бы хотела отметить ещё и специализированную кон-
ференцию «Производители и ритейл», которая проходит в 
Кузбассе ежегодно с 2018 года. По итогам закупочных сессий 
2018 и 2019 годов было заключено более 100 договоров по-
ставки с местными товаропроизводителями. Местные пред-
приниматели способны обеспечить Кузбасс необходимыми 
качественными продуктами питания. В регионе очень много 
достойных производителей, но при этом важно не только 
изготовление, но и распространение продукции, поэтому 
производители и розничные сети должны работать как одна 
команда. В этом и заключается основная задача мероприятия. 

Я бы хотела выделить несколько человек, которые до-
стойны звания – персона бизнеса. Во-первых, генеральный 
директор генеральный директор Good Line Роман Жаво-
ронков. В 2017 году компания «Good Line» запустила проект 
«Цифровой город» – экосистему мобильных приложений 
для горожан. Компанией были разработаны ряд мобильных 
приложений. В 2018 году Роман возглавил Совет по циф-
ровой экономике и урбанистке, созданный при парламенте 
Кузбасса. В настоящее время Роман Викторович является 
автором и идеологом проекта «Идентичный Кемерово» – по-
иск уникальности города с учётом мнений жителей города. 
Он не только ведёт свой бизнес, но и каждым своим действии 
старается сделать город и регион лучше. 

Ещё один герой – это руководитель Крестьянского хозяй-
ства Александр Баранова.  С 2009 года занимается сельским 
хозяйством – растениеводством на территории Юргинского 
района. Свою деятельность хозяйство начало всего с 22 га 
земли и двух единиц техники. Сегодня в хозяйстве на более 
чем 3,5 тыс га земли и 15 единиц самоходной техники. Это 
серьёзный результат, который достоит уважения. 

никита Орлов, 
руководитель группы 

компании «MST»: 
– За последние несколь-

ко лет произошло много 
значимых изменений. В 
первую очередь – это но-
вый подход государства 
и общества к бизнесу. В 
начале 2000-х годов биз-
несмен в обществе воспри-
нимая как барыга или де-
лец, то сейчас чувствуется 
уважение к профессии. А 
также есть понимание, что предприниматели – это люди, 
которые создают и меняют свои предприятия, общество и 
мир вокруг себя. Из всех событий я бы хотел выделить от-
крытие представительства «Сколково» на базе Кузбасского 
технопарка. На мой взгляд Кузбасс – это регион творческих 
и инновационных людей и наша земля давно известна та-
лантливыми людьми. Создание центра даёт возможность 
местным проектам получить поддержку на высоком уровне. 
Это очень важно и двигает инновационное предприниматель-
ство Кузбасса вперед. 

Героя бизнеса последнего десятилетия я не могу выделить 
какого-то одного. В Кузбассе очень много предпринимателей, 
которые много лет работают и несмотря на все кризисы, про-
блемы находят в себе силы двигаться вперёд и развиваются. 
Можно сказать, что это такой кузбасский коллективный 
предприниматель. 

василий бауэр, директор 
Кемеровского филиала 
ООО «Компании бКС»:
– Важным событи-

ем для региона, на мой 
взгляд, стало открытие 
нового терминала Аэро-
порта. Аэропорт – это пер-
вая встреча с городом, и 
впечатление должно быть 
достойное. Замечательно, 
что теперь наших гостей 
– партнёров, клиентов, 
коллег – встречает совре-
менный, технологичный аэропорт в Кемерове, который, к 
тому же носит имя нашего легендарного земляка – Алексея 
Архиповича Леонова. И то, что пандемия не смогла остано-
вить строительные работы, – показатель того, насколько 
важен и нужен региону новый терминал. Надеюсь, теперь 
и география полётов будет расширяться, бизнес региона 
нуждается в этом как никогда.

Если говорить о героях бизнеса, то во главе каждой ком-
пании, выстоявшей в пандемию 2020 года, стоит героический 
предприниматель, опытный руководитель, увлечённый и 
болеющий за своё дело человек. Для многих людей бизнеса 
прошлый год стал проверкой на прочность и мощной моти-
вацией для поиска новых возможностей. Думаю, в ближай-
шее время нас ждёт реализация многих идей, задуманных в 
пандемию, и все они направлены на то, чтобы сделать нашу 
жизнь комфортнее.

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

avant-partner.ru/avant_persona_2021.html
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

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

Предс тАвлЯеМ ПАртНёрА

миКрОКреДиТнаЯ КОмПаниЯ  ГОСУДарСТвенный ФОнД 
ПОДДержКи ПреДПринимаТельСТва КУЗбаССа 

ПарТнер Премии «аванТ-ПерСОна 2021»

 
   микрокредитная компания Государственный фонд поддержки 

предпринимательства Кузбасса25 лет оказывает финансовую под-
держку субъектам малого, среднего предпринимательства региона, а 
с 2021 года исамозанятым.

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 капи-

тала, 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 под-
боре оптимального варианта финансирования по потребностям бизне-
са, в выборе финансовой организации в качестве кредитора, помощь в 
оформлении необходимого пакета документов.

За период с начала реализации программ микрофинансирования 
и предоставления поручительств финансовую поддержку получили 
более 2500 предпринимателей. Предоставлено микрозаймов на сумму 
более 1,9 млрд рублей и поручительств на сумму более 2,5 млрд рублей, 
что позволило привлечь в экономику Кузбасса более 5,2 млрд рублей 
кредитных средств.

* – При введении на территории Кемеровской области – Кузбасса 
режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 
максимальная процентная ставка по миКрОЗаймам С ЗалОГОм - 
3,33% годовых; беЗ ЗалОГа – 5% годовых. Максимальный срок предо-
ставления микрозайма не превышает 24 месяца.

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

ПродолжАетсЯ ПриёМ зАЯвок 
НА ПреМию «АвАНт-ПерсоНА 2021»

В этом году уже в 10-й раз состоится важное событие 
для делового сообщества региона – награждения лауреатов 
и победителей премии «авант-ПЕРСОНа». 

Помимо традиционных номинаций «Предприниматель», «Персона» 
и «Событие» вводится ещё 5 дополнительных из сферы АПК, которые 
будут представлены впервые: 

• «Инновационность: трансфер инноваций»,
• «Инновационность: инновационный продукт», 
• «Расширение географии поставок/продаж», 
• «Агростартап», 
• «Социальные инициативы». 

Приглашаем Вас принять участие в одной из номинаций 
премии. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте 
«Авант-ПАРТНЕРа»:  avant-partner.ru/other/8430.html

Приём заявок продлится до 6 июня включительно.

Все номинанты, попавшие в шорт-лист премии, будут награждены 
специальными Дипломами. Победители – Специальным памятным зна-
ком «Авант-ПЕРСОНА».

Награждение состоится 17 июня в ЦО «Притомье».

Каждый номинант получает возможность рассказать бизнес сообще-
ству о своих достижениях, планах, а также привлечь внимание к важному 
для него вопросу на страницах «Авант-ПАРТНЕРА».

Контакты для вопросов и предложений:
editor@avant-partner.ru

8-923-601-6006



«АвАНт-ПерсоНА 2021»
Генеральный ПарТнёр

Генеральный 
инФОрмаЦиОнный ПарТнёр 

ПарТнёры

Анкета для подачи заявок на номинации 
и условия партнерства на официальной 

странице премии на нашем сайте:

avant-partner.ru/avant_persona_2021.html

Надеемся на взаимовыгодное 
сотрудничество.

Рассмотрим встречные предложения.

Для дополнительной информации:
+7 (3842) 585-616, 901-600

editor@avant-partner.ru 

Группа изданий «авант» продолжает подготовку 
ежегодного проекта «авант-ПЕРСОНа» 

10-й раз Группа изданий «Авант» представит компании, работающие в 
регионе и способствующие его развитию, а также управленцев, предпри-
нимателей, успешно реализовавших интересные бизнес-проекты и/ или 
общественно-полезные инициативы, пропагандирующих цивилизован-
ный и грамотный подход к ведению бизнеса.

Выберем вместе самых достойных!
ОФиЦиальный ПарТнёр

инФОрмаЦиОнные ПарТнёры

27 мая  2021      www.avant-partner.ru 10рек лАМА

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, спло-
ченный коллектив опытных врачей 
разной специализации, спокойная 
и доброжелательная атмосфера. 
Работаем с 2008 года.

косМетическАЯ МедициНА 
косметология • Эпиляция • Ногтевой сервис • Массаж

«Счастье каждого человека во мно-
гом зависит от его здоровья. 
Наш медицинский центр поможет 
Вам и Вашей семье сохранить здо-
ровье и встречать каждый день с 
улыбкой!!!» 

ЭбАуЭр татьяна Андреевна, директор Медицинского центра

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.


