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Кузбасс начал экспорт угля в Китай

новым способом

Впервые в кузбасской практике внешнеэкономической деятельности поставка угля
в Китай произведена в открытых контейнерах.
Читайте на стр. 4
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Как кузбасские моторы
переходят на газ
Большое значение для региона имеет не только продвижение сетевого природного газа, но и развитие автотранспорта
на газомоторном топливе. Конференция «Компримированный
природный газ для транспорта Сибири» 10 июня объединила
руководителей органов власти, угледобывающих, грузовых
и пассажирских транспортных компаний, поставщиков
серийной техники на газе и компаний по переоборудованию
автомобилей на газ. Организаторами стали «Газпром газомоторное топливо» («ГГМТ») и «МПГ Сибири» (официальный
партнер «ГГМТ») при поддержке Правительства Кузбасса.
Задавали тон конференции заместитель Губернатора
Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей
Панов, заместитель начальника управления маркетинга и
реализации «ГГМТ» Юрий Смолин, директор Сибирского
филиала «ГГМТ» Вячеслав Чебоксаров и гендиректор «МПГ
Сибири» Алексей Миллер совместно с модератором конференции Ириной Федченко.
Отмечен высокий потенциал применения КПГ в Кузбассе,
в том числе для промышленных и транспортных предприятий негазифицированных территорий. Кузбасс уже вышел
в лидеры за Уралом по числу газовых АГНКС. По решению
Губернатора Кузбасса за счёт бюджета было приобретено 732
газовых автобуса.
За последние 3 года объём отгрузки КПГ только с АГНКС
«ГГМТ» увеличился на 68% и составил за 2021 год более 32 млн м3.
Правительство региона решительно настроено на экологическую перезагрузку и не собирается останавливаться на достигнутом, содействует и намерено контролировать развитие
применения КПГ. Некоторые угледобывающие, муниципальные
и частные транспортные компании уже переходят на применение КПГ и задают вектор на оздоровления экологии Кузбасса.
«ГГМТ» с 2012 года является единым оператором группы «Газпром» по развитию рынка газомоторного топлива в
Российской Федерации. В зоне ответственности Сибирского
филиала находится 53% территории России. В СФО действует
26 АГНКС, из которых 8 АГНКС – в Кузбассе. В ближайшее
время дополнительно будут введены в строй две новые АГНКС
в Кемерове и Новокузнецке, а в будущем запланировано
построить станцию на кемеровской объездной дороге. Для
расширения проекта «Мобильный природный газ Сибири»
планируется строительство мощной «материнской» АГНКС
в районе Ленинска-Кузнецкого для отгрузки газа в автогазозаправщики. Все меры позволят обеспечить КПГ также негазифицированные территории от Кемерова до Новокузнецка
и Анжеро-Судженска. Практическое обеспечение КПГ таких
территорий осуществляется с 2021 года силами «МПГ Сибири»
на 2-х постояннодействующих площадках – на филиале ГПК
«Пассажиравтотранс» г. Прокопьевск (заправка 43 ед. автобусов) и на территории «Разрез Кийзасский» в Мысках (заправка
самосвалов для перевозки угля). В 2021 году общий объём отгрузки составил 1,6 млн м3, уровень отгрузки 2022 года может
составить 3 млн м3, имеющийся резерв при этом составляет
еще более 2 млн м3, планируется расширение.
Участники конференции обсудили широкий перечень
практических вопросов. Живой интерес вызвали выступления
руководителей транспортных компаний, эксплуатирующих
мощную газомоторную технику с заправкой вне сети АГНКС,
а также компаний по переоборудованию на применение газа
тяжелых дизельных грузовиков.
Природный газ является наиболее безопасным и эффективным моторным топливом, его применение сокращает вредные
выбросы, снижает расходы на топливо, увеличивает общий
срок службы двигателей в 1,5-2 раза. Применение КПГ в Кузбассе обладает высоким потенциалом роста, развитие газомоторной инфраструктуры идёт поступательно и планомерно,
подвел итог Вячеслав Чебоксаров.
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«Карагайлинское» никому не нужно

На аукционы по продаже имущественного комплекса ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское» никто не заявился. Торги в рамках конкурсного производства проводились
6 июня, включая продажу имущественного комплекса предприятия по стартовой цене в
6,55 млрд рублей. Ещё на одном аукционе из имущества шахтоуправления продавались 2
квартиры в посёлке Карагайлинский и два микроавтобуса «УАЗ» («буханка»). А вот продажа списка движимого имущества (75 автомобилей, погрузчиков, экскаваторов, бытовых,
строительных вагонов и вагончиков и др.) была отменена в связи с необходимостью внесения
изменений в положение о продаже, сказано в сообщении на сайте единого реестра сведений
о банкротствах. «Карагайлинское» было признано несостоятельным в сентябре 2020 года.

«Коммунар» открылся

После реконструкции 7 июня возобновилось использование здания первого звукового кинотеатра Кузбасса «Коммунар» (был открыт 7 ноября 1933 года) в Новокузнецке.
Теперь в нём начал работу городской театр кукол «Сказ». Зрительный зал обновлённого
здания рассчитан на 235 мест, новое оборудование позволяет ставить спектакли с применением 3D-технологий и других художественных средств, изменилось расположение
сцены с учётом особенностей работы артистов с куклами, для сотрудников продуманы
дополнительные помещения и мастерские, сообщила пресс-служба администрации
областного правительства. Здание первого звукового кинотеатра площадью 4,2 тыс. кв.
метров за его историю пережившее несколько ремонтов, признали нуждавшимся в очередной реконструкции пять лет назад. Работы начались в 2017 году, и первоначально их
планировали выполнить к 400-летию Новокузнецка в июле 2018 года. Затем завершение
работ неоднократно переносилось, в том числе, из-за сложности выполнения и усиления
сейсмостойкости. Губернатор Кузбасс Сергей Цивилев отметил, что «удалось сохранить
уникальную архитектуру здания, которое неразрывно связанное с историей города, в
итоге, стараниями строителей, советский «Коммунар», построенный в духе конструктивизма, получил вторую жизнь».

В «Листвяжной» было много метана перед аварией

«Кузбасский скарабей» запускает новую линию

ООО «Кузбасский скарабей» намерено увеличить объём производства в 3,5 раза – с 30
тыс. тонн до 120 тыс. тонн переработанной макулатуры и 105 тыс. тонн готовой продукции.
Рост производства планируется в результате запуска в сентябре нового цеха для производства бумаги и картона из макулатурного сырья. Как сообщили в пресс-служба администрации правительства Кузбасса, монтаж оборудования в новом цехе для производства
бумаги и картона из макулатурного сырья завершается, благодаря пуску расширится
ассортимент выпускаемой продукции, будет создано 120 новых рабочих мест. Объём налоговых поступлений в бюджеты всех уровней увеличится до 800 млн рублей в год.

«Гринвич» вернулся

Торгово-развлекательный комплекс «Гринвич» в районе ФПК Кемерова полностью
возобновил работу 23 июня, часть его объектов с отдельными входами начали работу на
несколько дней раньше. Как сообщил один из предпринимателей, работающий в ТРК, возобновление работы связано с тем, что все судебные разбирательства по иску прокурора
завершились. Накануне открытия объявление о нём появилось и на сайте ТРК. В решении Заводского суда Кемерова по иску прокурора Заводского района к собственникам
«Гринвича» (ответчиками выступили 95 юридических и физических лиц) «о возложении
обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности» было
предписано ответчикам «пропорционально их доли в праве собственности установить
спринклерные оросители» в течение 9 месяцев. Решение было вынесено ещё 10 ноября,
в нём не запрещалась эксплуатация здания до исполнения предписания об оросителях.
Однако прокурор Заводского района оспорил это решение, рассмотрение жалобы затянулось (пришлось переносить разбирательство в Томский областной суд), но в итоге
она была отклонена, и ТРК получил право возобновить свою деятельность. Напомним,
что закрыт он был еще в сентябре 2021 года в обеспечение иска прокурора об устранении
нарушений требований противопожарной безопасности.

Долги «Ровера» не погасились

Арбитражный суд Республики Алтай отказал московскому ООО «Агентство событийного маркетинга «Селебрейт Комуникейшн» (АСМ СК) в признании погашенной
кредиторской задолженности обанкроченного ООО «Ровер» (зарегистрировано в ГорноАлтайске, ведёт добычу угля в Кемеровском округе) в сумме 1,56 млрд рублей. По итогам
рассмотрения заявления агентства о намерении погасить долги «Ровера» суд установил,
что заявления о признании погашенными требований кредиторов и об их замене на АСМ
СК от него не поступили. А представленное от него платёжное поручение от 25 мая 2022
год арбитраж не принял как доказательство, «ввиду не подтверждения соответствующей
кредитной организацией факта перечисления денег по указанной» платежке, поскольку
она была без отметки банка. «Ровер» был обанкрочен в ноябре прошлого года.
главная страница сайта

ВСЕ «Деловые новости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты
а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы,
конфликты, интервью
и многое другое...
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«Уголь и Майнинг» в тридцатый раз

Д Е ЛО В Ы Е НО В ОС Т И

Взрыв в шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года, когда погиб 51 шахтёр и горноспасатель, произошёл в условиях высокой концентрации метана в лаве при недостаточном
вентилировании и вмешательстве в работу газоконтролирующих приборов. Об этом сообщил 8 июня в Новокузнецке руководитель экспертной группы по расследованию технических причин аварии на «Листвяжной» Дмитрий Мещеряков. В аварийной лаве при
паспортных 14 квадратных метрах сечения вентиляционного штрека его фактическая
площадь была всего 1 квадратный метр, «количество воздуха, который поступал в лаву,
было в несколько раз меньше расчетного», сообщил он. В результате, «в рабочей зоне
выемочного участка и примыкающих участков северного крыла концентрация метана
превышала допустимую норму». Кроме того, по данным Дмитрия Мещерякова, «датчик
метана на нижнем сопряжении лавы был забит какой-то тканью, чтобы вывести его из
строя, умельцами службы АГЗ был сделан блочок, которым они перевели систему «Микон» в режим ручного управления». Тогда как она предназначена для автоматического
управления проветривания. Что стало прямой причиной взрыва в «Листвяжной», руководитель экспертной группы не сообщил, но указал, что «внизу лавы был обнаружен
поврежденный от смещения кабель, который мог быть источником возгорания».
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Деньги с Питера придут

в молоко, горы и горную технику
Уже не первый год в июне губернатор Кузбасса традиционно подписывает
пакет инвестиционных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Не стал исключением и нынешний год, когда в итоге
было заключено шесть таких соглашений с общим объёмом инвестиций более
15,3 млрд рублей. Направления вложений объявленных инвесторов – АПК, туристическая сфера (снова – Шерегеш!), лесопереработка, поставки и обслуживание
горной техники. Примечательно, что, хотя место подписания соглашений было
выбрано на ПМЭФ, половина инвесторов «своя», кузбасская.
Деньги – в горы
Два из объявленных в Петербурге в этом году новых проекта
запланировано реализовать в Шерегеше. Местное ООО «Инфинити
Капитал» вложит 1,36 млрд рублей
в строительство объектов сектора
«Е» СТК «Шерегеш». Запланировано построить: канатную дорогу на
горе Асыр (срок сдачи – IV квартал
2022 года), модульный гостиничный
комплекс (II квартал 2023 года),
термальный комплекс (IV квартал
2023 года), гостиничный комплекс,
состоящий из отдельных гостевых
домов (срок сдачи – IV квартал 2024
года), ресторан (II квартал 2023
года), канатную дорогу на гору Утуя
(III квартал 2023 года, геоинформационные сервисы показывают, что
строительство уже ведётся). Власти
Кузбасса со своей стороны намерены строить объекты инфраструктуры СТК «Шерегеш». Как было
объявлено по поводу подписания
данного соглашения, «идёт работа
по включению объектов теплоснабжения сектора «Е» в федеральные
программы».
Кроме этого, в секторе «Е» планируется построить 100 гостевых
домов и спа-центр с общим объёмом инвестиций 350 млн рублей,
о чём подписали соглашение в
Петербурге губернатор Сергей
Цивилев и гендиректор шерегешского ООО «Развитие» Никита
Слесаренко. Проект предполагается реализовать в несколько
этапов до 2027 года. В ходе его реализации будет создано 36 новых
рабочих мест.
Овощи и молоко
Самым крупным из «питерских» проектов в этом году обещает
стать заявленное строительство
нового тепличного комплекса в
Топках. Компания «Кубанские теплицы» готова вложить в проект

почти 7 млрд рублей. Соответствующее соглашение от лица инвестора подписал генеральный директор
УК «Кубанские теплицы» Олег
Ветров. Предполагаемый максимальный валовый сбор конечной
продукции при выходе на полную
мощность – 20 тыс. тонн овощной
продукции в год. К строительству
инвесторы приступят уже в этом
году, полностью сдать объект
планируют в 2026 году. Он будет
располагаться на территории площадью 30-35 га, с его вводом будет
создано 556 рабочих мест.
Ещё 1 млрд рублей инвестиций
в агропромышленный комплекс
Кузбасса предусмотрено соглашением, которое Сергей Цивилев
подписал с директором ООО «Окуневское молоко» Георгием Лавриком. Оно предусматривает строительство молочного животноводческого комплекса в 2022-2025гг.
С максимальным использованием
сырья и комплектующих с кузбасских предприятий. Компания
расположена в селе Окунево Промышленновского муниципального
округа, с 2012 года занимается разведением коров и производством
сырого молока, входит в УК «Лэнд
Финанс» Георгия Лаврика. В 2021
году выручка ООО составила 142,3
млн рублей, чистая прибыль – 18
млн. «Окуневское молоко» – часть
производственного комплекса вместе с заводом молочных продуктов
«Родная земля» в Новокузнецке.
Белово – означает
техника, Алтай – лес
Белово уже сформировало
репутацию резиденции крупных
торгово-сервисных центров, представляющий поставщиков-производителей горной, горно-строительной и горно-транспортной
техники. Не удивительно, что намерениями очередного инвестора

в этой сфере, стало строительство
сервисно-логистического центра
китайских производителей карьерной и дорожно-строительной
техники. Соглашение о реализации
этого инвестиционного проекта губернатор подписал с директором
московского ООО «ПИР» (Партнерство, Инвестиции, Развитие)
Михаилом Зусманом.
Объём инвестиций в проект
запланирован в размере 3 млрд
рублей, открытие комплекса в
составе станции сервисного обслуживания и логистический
центр предусматривает создание
не менее 300 новых рабочих мест.
Реализация проекта запланирована с июля 2022 по декабрь 2025
года. По оценке Сергея Цивилева,
«ввод логистического и сервисного
центра китайских производителей
карьерной и дорожно-строительной техники будет выгодным для
обеих сторон».
Проект производства древесноволокнистых плит (МДФ), который
предусмотрен соглашением с ООО
«Лесная холдинговая компания
«Алтайлес», подписанным с его
гендиректором Иваном Ключниковым, нельзя назвать совсем
новым. Еще в 2011 году планировалось строительство плитного
комбината в Мариинске, но проект не удалось реализовать. Новое производство предполагается
построить до 2026 года с инвестициями не менее 2,6 млрд рублей.
Годовая мощность предприятия
– 250 тысяч кубических метров.
На нем запланировано создать 250
рабочих мест. Для строительства в
Кузбассе важно, чтобы материалы
производились «в нашем регионе,
чтобы не переживать о качестве и
сроках поставок», отметил по этому поводу Сергей Цивилев.
Игорь Лавренков,
Анастасия Сальникова

Без традиционного форума
«Уголь и Майнинг России» в
Новокузнецке в начале июня
уже сложно представить и
углепром Кузбасса и России, и
общую деловую атмфосферу
в регионе. Выставка-ярмарка
и предусмотренные её программой различные деловые и
научно-практические мероприятия, конференции,
заседания «круглых столов»,
дискуссии и презентации
столь же привычны на старте лета как тёплый дождь
и цветение яблонь. Однако в
этом году, следует признать,
из-за открытой антироссийской позиции стран Запада
и многих их производителей,
отказавшихся от всякого сотрудничества с российскими
компаниями многие серьёзно
опасались срыва проведения
очередного «Майнинга». Тем
не менее, юбилейная, уже
тридцатая выставка-ярмарка состоялась и с отличным
представительством.
Обстоятельствам
вопреки
На её открытии 7 июня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что в этом году на выставке
представлено более 400 компаний,
и на место иностранных компаний,
которые отказались от участия,
пришли другие из дружественных
стран, и в результате, «в этом году
участников больше, чем в прошлом
году, пусть и не намного». «Это
хороший показатель и тенденция,
которая говорит о перспективности
угольной отрасли, и мы справимся
со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами», заявил
губернатор. Действительно, организатору выставки в этом году
пришлось особо постараться – в
марте уже почти скомплектованный пул участников начал рассыпаться, пошли отказы от участия,
причём их было достаточно много.
Но нет худа без добра, в этом году
приехало много компаний, которые
впервые приняли участие в выставке. В итоге, состав участников
получился внушительный.
Очевидно, не без гордости за
свою команду руководитель ВК
«Кузбасская ярмарка» (организатор форума) Владимир Табачников объявил на церемонии открытия, что в этом году на выставке
на площади более 51 тыс. кв. м
представили свою продукцию и
услуги предприятия из России,
Республики Беларусь, Казахстана, а также из Великобритании,
Германии, Италии, Китая, Польши, Турции, Франции, Чехии и

Японии. По его данным, в феврале
об участии в выставке заявили 136
иностранных компаний, многие из
стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, но часть из них не смогли
принять участие из-за всё еще
действующих там антиковидных
ограничений.
В то же время нынешний «Уголь
и Майнинг» оказался хорошей возможностью заявить о себе в первый
раз. Характерный случай первого
появления своего предприятия на
выставке рассказал менеджер проектов машиностроительного завода «Поток» из Москвы Дмитрий
Гальпер: «Нашему предприятию
15 лет, но мы до прошлого года
работали, в основном, в сельском
хозяйстве, затем решили искать
новую нишу, и у нас это получилось» в углепроме. Примечательно,
что «Поток», по словам его представителя, практически полностью
выполнил для себя импортозамещение, обеспечив собственное
производство комплектующих и
самостоятельную разработку изделий (см. БЛИЦОПРОС).
Угольные компании были представлены всего двумя участниками, но это уже традиционная
ситуация, выставка больше про
обеспечение углепрома, а не сам
углепром. Однако заметно было
участие в форуме их представителей, топ-менеджеров в переговорах, не говоря уже про обычное
деловое общение и посещение
различных мероприятий. «Уголь и
Майнинг» в целом и уже много лет
отличает не парадность (хотя и это

присутствует, конечно), а рабочий
характер. Присутствие на ней экспонентов лишь одна сторона медали, другая – это наличие гостей. В
том числе, представителей многих
зарубежных компаний, которым
было важно и само посещение,
и, при возможности, проведение
каких-то переговоров.
30 лет проведения уже является показателем высокого статуса
выставки. Однако участие в ней руководителей Кузбасса и представителей министерства энергетики
тоже это показывало. Сергей Цивилев в этом году принял участие
в основном деловом мероприятии, в
заседании «круглого стола» «Снижение зависимости российской
угольной отрасли от импорта».
Перспективы
углепрома
Традиционно (опять!) «Уголь
и Майнинг» выступал местом, откуда представители власти давали
оценки и прогнозы по перспективам российского и кузбасского
углепрома. Не стал исключением
и нынешний год, хотя делать это
было крайне сложно в ситуации
антироссийских санкций и эмбарго
ЕС на поставки российского угля.
Тем не менее, на открытии выставки заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников
ещё раз подтвердил важное положение угольной отрасли, как для
России, так и для Кузбасса. По его
словам, добычей угля регион, и
вся Россия, будут заниматься ещё
долго, и «стоит задача не только

добывать уголь, но и производить
много новых продуктов из него и
делать это экологически чисто. Работы впереди много», заявил он. По
его словам, «сегодня это – лучшая
выставка на нашем континенте и
мы её ресурсы будем использовать
для расширения промышленности
и не только горной. Хочу отметить,
что наше оборудование не хуже,
а даже лучше многих импортных
аналогов».
Он также заверил уже угольщиков Кузбасса, что в этом году
запланировано обеспечить вывоз из региона 58 млн тонн угля
в восточном направлении на экспорт, есть соответствующее поручение, для выполнения которого
министерство энергетики России
и ОАО «РЖД» «отрабатывают
большое количество вариантов по
переориентации на рынок АТР в
поисках новых мест сбыта и новых маршрутов поставок». «Как
сложится ситуация в будущем
сегодня очень сложно прогнозировать, многое зависит от скорости
разворота и от ценовой коньюктуры, но у нас много стран покупает
уголь, и мы видим перспективы
для развития отрасли», отметил
зам министра.
Кузбасское
снижение
Понятно, что в ситуации искусственного снижения спроса на
российский уголь путём политического отказа от него, возможности
для экспорта угля из Кузбасса
сократились, что вызвало соответствующие ожидания. Поэтому
министр угольной промышленности региона Олег Токарев на заседании «круглого стола» «Снижение
зависимости российской угольной
отрасли от импорта» 8 июня дал
прогноз, что в текущем году добыча угля в Кузбассе снизится до 230
млн тонн с 243,1 млн в 2021 году,
или на 5,3%. Это связано в первую
очередь со снижением отгрузки
угля в экспортных направлениях.
В целом, за 5 месяцев она сократилась на 8,7% и составила 83,5 млн
тонн против 91,5 млн годом ранее.
И из общего снижения отгрузки
экспортного угля в западном направлении она упала на 13,8%, до
31,2 млн тонн против 36,2 млн годом
ранее, в восточном направлении –
на 12,1%, до 18,9 млн тонн против
21,5 млн. (см. схему).
Продолжение на стр. 8, 11

цена вопроса
1 миллион рублей штрафа назначил Таштагольский городской
суд в качестве наказания исполнительному директору местной
компании за незаконную вырубку леса на общую сумму 13,4 млн
рублей. Её выявили на территории Шалымского участкового
лесничества в октябре 2021 года
сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД
России по Таштагольскому району совместно со специалистами
областного департамента лесного
комплекса. Лесорубы, которые
валили здесь лес, сообщили, что
выполняли заказ исполнительного
директора. В отношении него было
возбуждено уголовное дело по незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК
РФ). Следствие установило, что
разрешительных документов на
рубку леса не было. Обвиняемый
свою вину признал полностью и
возместил причиненный ущерб.
100 миллионов рублей гранта
из федерального бюджета получил Кузнецкий индустриальный
техникум в рамках федерального
проекта «Профессионалитет».
Эти средства предназначены для
подготовки кадров для АО «Евраз
ЗСМК», в том числе, на покупку
оборудования, на стипендии студентам и заработную плату преподавателям. Об этом сообщил
на пресс-конференции 20 июня
директор техникума Евгений
Корнеев. В этом году запланирован набор на 150 мест, затем его
планируется расширить до 500 в
течение четырёх лет.
337 миллионов 519 тысяч 510
рублей 5 копеек получено от реализации имущества учредителя
торговой «Аква-груп» (развивала
в Кузбассе розничную сеть «Акватория», сеть пивных ресторанов и
др) Константина Яковлева. Процедура реализации имущества
в отношении него была введена
ещё в январе 2016 года, и он стал
первым в регионе, к кому было
применено только что введённое
законодательство о банкротстве
физических лиц. Требования к
нему на тот момент составляли
около 450 млн рублей, они были
обеспечены залогами в виде 30
объектов недвижимости. Как следует из определения арбитражного суда Кемеровской области, расходы на саму процедуру, которая
заняла более 6 лет, составили 34
млн рублей.
164 миллиарда 45 миллионов 6
тысяч рублей доходов поступило
в областной бюджет за 5 месяцев
текущего года – 69% годового
плана. Расходов исполнено на
76,16 млрд рублей – 31% плана. В
итоге, профицит областного бюджета составил 87,89 млрд рублей,
вновь, как и на 1 мая, оказавшись
больше всех бюджетных расходов.
Доходы бюджета за май снизились
по сравнению с апрелем и тем более мартом, составив 36,7 млрд
рублей против 42,3 млрд и 60,6
млрд. Тем не менее они оказались
больше, чем за январь-февраль
вместе взятые (24,4 млрд рублей).
Как следует из данных бюджетной
отчетности министерства финансов Кузбасса, в мае продолжился
значительный приток в областную казну налога на прибыль, и
за 5 месяцев он составил 102,35
млрд рублей – 105,9% от годового
плана. В мае его поступления составили 22,75 млрд против 27,1
млрд рублей в апреле, 52,5 млрд
– в марте и 13,2 млрд рублей за
январь-февраль.
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Русский McDonalds
превращается...
ректор новокузнецкого ООО «Гид»
Андрей Скурыгин. Всего временно
прекратили работу 25 заведений в
Новокузнецке, Кемерове, Барнауле, Томске, Красноярске и Новосибирске. Они продолжали работу
под маркой McDonalds и после
того, как головная корпорация 14

со б ы т и е

Корпорация McDonalds объявила о полном уходе бренда из
России 16 мая, а через три дня – о сделке по продаже своих
ресторанов в России, принадлежавших ООО «Макдональдс»,
своему партнеру Александру Говору. Согласно выписке из
ЕГРЮЛ, он стал владельцем ООО «Система ПБО» 10 июня
через на 100% принадлежащее ему новокузнецкое ООО «Клуб
Отель». В России сеть McDonalds является безусловным
лидером в сфере общественного питания с выручкой в прошлом году ООО «Макдональдс» 75,2 млрд рублей и чистой
прибылью 2 млрд. По данным сайта российской сети, её
рестораны расположены в 62 субъектах Российской Федерации, а расположенный на Пушкинской площади в Москве
является самым посещаемым в мире. Поставками продуктов занято более 160 российских предприятий, которые
обеспечивают 99% потребностей сети.

марта приостановила работу своих ресторанов в России.
Обратно в работу объекты
«Гида» стали возвращаться, начиная с 18 июня, и на 22 июня вернулись все, кроме одного. При этом,
как пояснил Андрей Скурыгин, на
новый бренд бывшего российского McDonalds «Вкусно и точка»,
как бывший франчайзи компания
не перешла. Просто возобновила
работу с теми ограничениями,
которые установила головная
корпорация по условиям вывода
своего бизнеса из России (не использование ее брендов, включая
три блюда «Биг Мак», «Биг Тэйсти»
и «Макфлурри» и т.п.). В дальнейшем бывший сибирский McDonalds
планирует создать собственный
бренд, уточнил руководитель
компании.
А вот первые 15 ресторанов
бывшего McDonalds в Москве открылись 12 июня уже под новым
брендом «Вкусно и точка». Гене-

ральный директор ООО «Система
ПБО» (до 2 июня 2022 года ООО
«Макдональдс», как 100-процентная «дочка» американской корпорации) Олег Пароев пояснил на
пресс-конференции по случаю перезапуска: «нас всегда ценили потребители за неповторимый вкус
и прекрасную атмосферу, и когда
мы стали думать над созданием
нового брэнда, для нас было очень
важно оправдать эти ожидания,
новым названием выбрано «Вкусно и точка», мы долго думали над
ним, хотели его сделать простым и
запоминающимся».
Новокузнецкий предприниматель Александр Говор заявил
12 июня, что поставил условие в
рамках этой сделки: если он будет
выбран в качестве нового владельца «дочки» корпорации в России,
он же останется владельцем этих
предприятий уже по франшизе в
случае возвращения корпорации
в Россию. Он заверил, что с от-

крытием сети ресторанов у нового владельца под новым брендом
«хуже не будет», отметил, что
она снабжается уже полностью за
счёт российских поставщиков, например, через её рестораны в год
проходит 70 тыс. тонн картофеля,
и уже третий год – это отечественный продукт из Липецкой области.
В планах нового владельца нового бренда на месте McDonalds
не только сохранить в работе 850
доставшихся от американской
компании ресторанов, но довести
их число до 1000 в ближайшие 5-6
лет. По договору о продаже все
ассоциации с прежним владельцем убираются, поэтому в меню
не будет блюд с соответствующими наименованиями «Биг Мак»,
«Макфлурри», не будет также
детского набора «Хэппи Мил»,
однако, сохранятся прежние форматы, включая автораздачу, кафе
и доставку.
Игорь Лавренков

Кузбасс начал экспорт угля в Китай

новым способом
Впервые в Кузбассе поставка угля в Китай произведена в открытых контейнерах. 17 июня
первый международный контейнерный поезд в составе из 66 фитинговых платформ с 132 крупнотоннажными контейнерами типа OpenTop отправился на восток со станции Бирюлинская
Западно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД». Всего с погрузочного терминала на этой станции планируется отправлять подобным способом до трёх составов в месяц.
Контейнерный поезд с 4 тыс.
тонн угля следует из Кузбасса
в китайский город Хуньчунь по
специализированному расписанию через пограничный переход
Камышовая Дальневосточной железной дороги. Это отправление
призвано проверить новый способ
перевозки груза в открытых контейнерах. 17 июня было торжественно подписано соглашение об
экспортно-импортных перевозках
Китай – Кузбасс – Китай между
ООО «АлЭнСи» и компанией Jilin
Province Jidian International Trade
Co Ltd. Кузбасский уголь будет использоваться для нужд энергетического комплекса китайской провинции Цзилинь. Логистическая
компания «АлЭнСи» поставляет

уголь от кузбасских угледобывающих предприятий покупателям,
как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами.
Как отмечает начальник Кузбасского агентства фирменного
транспортного обслуживания
(АФТО) ЗСЖД Константин Кучерявенко, подписание соглашения
стало важным шагом в развитии
долгосрочных, эффективных и
взаимовыгодных отношений с
партнерами из Китая.
– Данное направление позволит
сократить время перевозки почти в
1,5 раза, за счет выстраивания логистической цепочки по сухопутному варианту, через город Хуньчунь,
минуя привычную схему перевозки
через порты, – сообщил он.

Использование контейнера
типа OpenTop удобно грузоотправителям по ряду причин: на погрузку одного контейнера уходит
порядка 10 минут, поскольку осуществляется она непосредственно
на самой платформе, а выгрузка
угля в Китае проходит ещё быстрей из-за использования контейнерных погрузчиков (ричстакеры)
с нижним захватом, которые переворачивают контейнер. Тем самым,
достигается сокращение общего
времени перевозки.
– При перевозке угля ранее уже
использовались универсальные
контейнеры с применением мягких
контейнеров разового использования (МКР), которые загружались
в стандартный контейнер в два
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Цементу нужна
государственная
поддержка

Всего через три недели после продажи бизнеса корпорации McDonalds закрытые
объекты начали возвращаться в работу. Под новой маркой, с новым оформлением,
однако, по сути, со старым меню, лишь немного изменённым. С перезапуском крупнейшей компании российского общепита стало известно, что и в случае возвращения
корпорации обратно в Россию новый владелец российского сегмента американской
корпорации McDonalds Александр Говор сохранит контроль над её активами в России.
Рестораны McDonalds, работающие по договору франшизы
в сибирских регионах, временно
закрылись с 10 июня. Это было
сделано «на три-четыре дня»
в рамках планируемой смены
бренда сети после ухода марки
McDonalds из России, сообщил ди-
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17 июня было торжественно подписано соглашение
об экспортно-импортных перевозках Китай – Кузбасс – Китай
между ООО «АлЭнСи»
и компанией Jilin Province Jidian International Trade Co Ltd
яруса, но такой способ существенно увеличивал время погрузки
и выгрузки, что повышало стоимость перевозки, а использование
контейнеров OpenTop сокращает
и стоимость, и время», – пояснил
Константин Кучерявенко
Стоит отметить, что контейнеры не будут возвращаться порожними из Китая в Россию. В
них в Кузбасс будет доставляться
различное оборудование до тер-

минала компании ООО «АлЭнСи».
По оценке начальника Кузбасского
АФТО, сделан ещё один важный
шаг в развитие долгосрочных,
эффективных и взаимовыгодных
отношений с китайскими партнёрами.
Новый способ экспортной перевозки угля из Кузбасса крайне
актуален, так как государственная политика Китая направлена
на коренное изменение подходов
к перевозкам – планируется полный переход на контейнеризацию.
Для российско-китайской торговли
это означает, кроме всего прочего, ускорение времени перехода
границы, не говоря уже про более
быструю доставку до потребителя
в целом, как с использованием морских перевозок, так и по суше. Пока
в планах компании-грузоотправителя – отправлять с Бирюлинской
до трёх контейнерных поездов
в месяц на регулярной основе. В
перспективе планируется наращивание объёмов перевозки, после
запланированной модернизации
терминала компанией-грузоотправителем.

Заседание круглого стола «Цементная отрасль Сибирского федерального округа в строительном сезоне – 2022:
проблемы и решения в новых экономических условиях» прошло в конце мая в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете. Оно объединило
производителей и потребителей цемента, представителей
органов законодательной и исполнительной власти, отраслевых объединений, научной общественности. Участники
обсудили современное состояние отрасли не только в Сибири, но и за её пределами, оценили перспективы развития
производств, высказались за государственную поддержку.
Участниками дискуссии в Новосибирске стали начальник департамента по инвестиционной
политике и территориальному
развитию Аппарата полномочного
представителя Президента России
в СФО Иван Гончаров, депутат
Госдумы РФ Александр Аксененко,
заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб,
вице-президент Национального
объединения строителей Антон
Мороз, заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Роман
Куприн, заместитель директора
департамента ценообразования и
ресурсного обеспечения Минстроя
России Евгений Мухин, заместитель губернатора Новосибирской
области Сергей Сёмка и др. Организатором круглого стола выступил
холдинг «Сибирский цемент».
Открывая обсуждение, Роман
Куприн подчеркнул, что российские производители цемента и
других строительных материалов
сегодня полностью обеспечивают
нужды строительного комплекса
страны. Все компании в новых экономических условиях продолжают
работать, никто не закрывается,
есть даже планы по развитию и
заключению специальных инвестиционных контрактов. Представитель Минпромторга признал
важным в сложившейся ситуации
обеспечивать качество выпускаемой продукции. По его словам,
капитало- и энергоемкость цементной индустрии «определяют
её сложное положение в настоящее
время». Также крайне актуальны
для отрасли вопросы импортозамещения и поиска поставщиков
оборудования в дружественных
странах, «возможностей новых
логистических коридоров», прогнозирования объемов потребления продукции.
Депутат Госдумы РФ Александр Аксененко отметил необходимость точной оценки доли
цемента в себестоимости жилья. Он
считает, что государство должно
снижать административные барьеры, мешающие развитию отрасли, так как многие цементные
заводы зачастую являются градообразующими предприятиями с
большими коллективами, за ними

стоят семьи и целые населенные
пункты. Парламентарий предложил сформулировать проблемы
отрасли и направить соответствующее обращение в профильный
комитет Госдумы.
Вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз согласился с тезисом
Романа Куприна о необходимости планирования как для производителей стройматериалов,
так и для самих строителей. Тем
более, строительство обозначено
руководством страны в качестве
одной из основополагающих отраслей для развития государства,
«ни один строительный проект не
остановлен», работы ведутся по
плану. При взаимодействии региональных министерств в области
строительства и производства
строительных материалов, Мин-

стоимости цемента, причины роста цен на «хлеб строительства»,
Антон Михайлович обратил внимание слушателей на то, что цена
потребителя цемента (с НДС и доставкой, наценкой перепродавцов)
существенно отличается от цены
производителя, поэтому необходимо объективно разобраться во
всех факторах. Если говорить о застройщиках, требуется заключать
прямые контракты, налаживать
торговлю через площадки, чтобы
весь процесс был прозрачным.
По словам исполнительного
директора НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»
Дарьи Мартынкиной, цемент
остаётся строительным материалом, не имеющим аналогов в мире.
Производство продукции, незаменимой при возведении жилья,
промышленных, социальных,
инфраструктурных и других объ-

гими государственными программами, предусмотреть снижение
административного давления,
увеличить установленные законом
сроки реализации экологических
программ, сохранить институт обязательной сертификации цемента.
Поскольку модернизация заводов
зависит от зарубежных поставок,
важно развивать отечественное
производство стратегически значимого для предприятий оборудования, материалов и комплектующих, разрабатывать собственные
российские технологии», – убеждена Дарья Мартынкина.
Первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент» Геннадий Рассказов дал характеристику
цементной промышленности Сибири. Сегодня на территории макрорегиона в его прежних границах
(с учетом Бурятии и Забайкалья)

промторга и Минстроя России, при
синхронизации работы Росстата,
Федеральной государственной
информационной системы ценообразования в строительстве,
государственной информационной системы промышленности и
Главгосэкспертизы можно будет
составить прогнозный анализ на
2-3 года. Рассмотрев динамику

ектов, занимает важное место в
структуре российской экономики.
При этом российским цементникам
приходится работать в ухудшающихся условиях, год от года им всё
сложнее обеспечивать стабильное
функционирование заводов, проводить своевременную модернизацию. В силу этих обстоятельств
предприятия нуждаются в поддержке государства. Кроме того, с
учетом высокой капитало- и энергоемкости, инерционности отрасли
цементникам крайне важно видеть
обоснованные прогнозы потребления стройматериала на срок 3-5-7
лет. И с этой позицией согласились
все участники круглого стола, хотя
сформировать механизм такого
прогнозирования будет непросто.
«Нужно утвердить Программу
развития цементной промышленности России на период до 2035
года, синхронизировать её с дру-

функционируют 9 заводов полного
цикла суммарной мощностью 12,2
млн тонн. Предприятия производят 11-12% выпускаемого в России
цемента, однако их потенциал позволяет поднять данный показатель до 20%. При этом рынок Сибири был и остается высококонкурентным: помимо местных заводов
продукцию сюда отгружают около
10-15 поставщиков других регионов страны, Казахстана, Турции и
Китая, всего более 500 тыс. тонн в
год. Как и во всей стране цементная
промышленность в Сибири обладает большим избытком мощностей –
от 4,2 млн тонн в момент пикового
спроса до почти 7 млн тонн в период
спада. «За последние шесть лет
«Сибцему» удалость обеспечить
загрузку производственных мощностей в 57%, но и при таком значении доля условно-постоянных
издержек в себестоимости продук-

СПРАВКА: Производством цемента в России занято 59 заводов и 9 помольных установок общей годовой мощностью
101,4 млн тонн. При этом много лет они работают с неполной загрузкой в условиях постоянно меняющегося спроса. В
прошлом году в стране было изготовлено 60,07 млн тонн цемента (+7,5% к 2020-му) при загрузке мощностей всего 57,3%
(против 53,4% в 2020-м), а максимум производства последних
15 лет зафиксирован в 2014-м – 68,9 млн тонн цемента (68,6%
загрузки мощностей). Рынок России открыт для цементников из стран ЕАЭС и соседних государств, что делает навес
избыточных мощностей еще более значительным.

ции остается высокой, а доходность
и рентабельность заводов – крайне
низкой», – подчеркнул первый вице-президент холдинга.
При увеличении цены цемента
за последние 15 лет всего на 9%
производственные расходы на
электроэнергию выросли на 120%,
железнодорожный тариф – на
136%. Жилье на первичном рынке
за то же время подорожало на 88%.
По мнению Геннадия Рассказова,
популяризация мифа о растущем
влиянии стоимости цемента на
цену жилья позволяет отвлечь
внимание общественности от иных
составляющих цены недвижимости, тогда как на самом деле идёт
обратный процесс: по оценкам
аналитиков компании «СМ ПРО»,
доля цемента в объеме работ по
виду деятельности «Строительство» снизилась с 4% в 2014 году
до 2,5% в 2021-м.
В новых экономических обстоятельствах российская цементная
отрасль испытала настоящий шок:
при снижении продаж предприятия столкнулись с небывалым
ростом издержек. «Себестоимость
цемента в 2022 году вырастет на
30% к уровню прошлого года»,
– привел расчеты экономистов
«Сибцема» его первый вице-президент. В текущем году компании
придется направить на ремонты и
техническое обслуживание оборудования на 66% больше средств,
чем в прошлом. По данным Геннадия Рассказова, в первом квартале 2022-го для цементников уголь
подорожал на 76-86%, ТМЦ – на
55%, дизельное топливо – на 30%,
масла и смазки – на 83%, расходы
на транспорт и логистику выросли на 14-24%. При этом, понимая
ответственность перед сотрудниками и их семьями, холдинг проиндексировал зарплаты: в этом
году их рост в среднем по группе
компаний «Сибцем» составит около 30% к уровню 2021-го. А цемент
при снижающихся объемах производства поднялся в цене всего
на 8-9. Согласно прогнозам, в этом
году спрос на него в Сибири может
упасть на 4-11% в зависимости от
развития событий.
В итоге собравшиеся согласились с необходимостью принятия
мер поддержки цементной отрасли
уже в ближайшее время, ведь дефицит цемента будет сдерживать
развитие страны, поставит под вопрос реализацию ключевых национальных проектов и федеральных
программ. По результатам заседания круглого стола материалы
и предложения участников направлены в Общественную палату
Российской Федерации и комитет
Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству для дальнейшего
обсуждения.
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В этом году в 30-ой международной специализированной выставке технологий горных
разработок «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке приняли участие 461 компания, из
них большая часть – российские производители. Они расположились на стендах площадью
более 51 тыс. кв. метров. «Авант-ПАРТНЕР»
поинтересовался у участников, с чем они приехали на выставку и с какими проблемами
сталкиваются сегодня.
Андрей Эйрих, генеральный директор
ООО «КузбассЭнергоМаш» (г. Новокузнецк):

– Дела у компании идут позитивно. На выставку мы приехали воочию увидеть своих
клиентов, познакомится с новыми, посмотреть
тенденции и тренды программы импортозамещения в существующих реалиях. А также
показать свою продукцию и себя. Результаты
превзошли мои ожидания. Очень большой интерес со стороны производителей и конечных
потребителей российской техники и комплектующих. Я могу с уверенностью сказать, что
мы в тренде, наша продукция полностью соответствует мировым аналогам, произведена из
нашего сырья, российскими мозгами и руками.
На самом деле мы провели большое количество переговоров и очень надеемся, что это перерастёт и конвертируется в реальные сделки. Если
говорить про тенденции, то бросается в глаза – отсутствие иностранных производителей – раннее
лидеров в поставке горно-шахтного и оборудования для добычи угля. Ярко выставляются российские компании, которые готовы взять на себя этот
вызов и осваивать освободившиеся ниши.
Многие заказчики опасаются, что качество
отечественных производителей будет значительно ниже, нежели импортных. В краткосрочной перспективе – это произойдёт. Несмотря
на то, что российские разработки в отдельных
случаях не уступают импортным аналогам
и даже иногда превосходят. При этом, иметь
разработку и качественную реализацию в объёмах, который требует рынок – это совершенно
другая ситуация. Поэтому время всё поставит
на свои места. А сколько времени на это потребуется зависит от компании – её желания, возможностей, управленческого, конструкторского
и технического потенциала.
На самом деле сейчас есть три проблемы,
которые мешают компаниям быстро развернуть
производство и выйти на качественно другой
уровень. Во-первых, отсутствие дешёвых денег
на рынке, а для развития предприятия и его
роста, они необходимы. Во-вторых, поставщики
неизвестно как быстро оборудование и сырье
доставят. В-третьих, не понятно кто будет работать на новых станках, то есть где брать кадры.
При этом, кадровый вопрос – самый серьёзный, который испытывают все технологические
компании. Нехватка высококвалифицированных
работников инженерного состава и квалифицированных рабочих кадров – токари, сварщики,
операторы станков и многие другие – просто
бешеная. У меня сложилось впечатление, что
такие работники как класс просто отсутствуют
или присутствуют в ограниченном количестве.
На самом деле профессиональных кадров не хватает в любой сфере. Сегодня найти качественного
продавца, юриста или токаря одинаково сложно.
Хочу отметить ещё одну тенденцию – со второй половины прошлого года уровень заработной
платы технических специалистов вырос почти в
3 раза. Так, профессиональный проектировщик в
начале 2021 года запрашивал около 35-50 тысяч
рублей, в конце 2021 года эта сумма уже переросла 75-80 тысяч рублей. А сейчас ты можешь заявлять 120-150 тысяч рублей и вероятность, что ты
найдешь качественного специалиста очень низкая. При этом, молодые специалисты могут также
претендовать на довольно высокую зарплату – от
60 тысяч рублей. К сожалению, найти человека,
который готов учиться и развиваться очень не
просто. Все эти вопросы требуют совместных
усилий чиновников и предпринимателей! Все
должны понимать, что мы работаем на одну цель.
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Облик сегодняшнего Кемерова определяют уже не
только кварталы классической
советской застройки в административном центре города,
не только многоэтажки эпохи
массового решения квартирного вопроса и не только новые
спорткомплексы на берегу
Томи. Важной частью современной архитектуры и
городского образа жизни стали
также недавно построенные и
строящиеся жилые микрорайоны. Такие как жилой комплекс
«Верхний бульвар» от ведущего
кемеровского застройщика,
компании «Програнд». «Верхний бульвар» будет вписан в
складывающийся сейчас новый
облик бульвара Строителей –
с институтами, школами и
жилыми зданиями Сибирского
культурно-образовательного
кластера, реконструированными и вновь построенными корпусами Кемеровского госуниверситета, и разнообразной новой
жилой застройкой. Центральное место в ней, безусловно,
займёт новый жилой комплекс
«Верхний бульвар – 2 очередь»,
продолжение и добавление уже
построенной первой части
«Верхнего бульвара».
Многоэтажные жилые дома и
прилегающие территории в составе «второй очереди» спроектированы по уникальному проекту: жить
в них будет не только комфортно,
но и максимально безопасно. До
конца нынешнего года ООО СЗ
«Програнд» введёт в эксплуатацию первые 4 дома в составе этого
жилого комплекса, выражает уверенность генеральный директор
компании Андрей Калинин. Ведь,
несмотря на сложные внешние
обстоятельства, строительные работы идут с опережением графика,
чему способствуют тщательное
планирование и слаженная работа
с постоянными партнёрами компании: ПАО «ВТБ», строительной
компанией «Жилищник-2» и ООО
«Кемеровский ДСК». За долгие
годы сотрудничества с ними «мы
стали единым механизмом и разработали чёткие, выверенные технологии, позволяющие сократить
сроки возведения зданий», поясняет Андрей Калинин. Поэтому, к
примеру, 16-этажный жилой дом
из железобетона по адресу бульвар
Строителей, 60 корпус 2, удалось
построить за 4,5 месяца при норме
9-10 месяцев.
Дома по адресу бульвар Строителей, 60 (корпусы № 1, 2 и 3)
возводятся из крупных железобетонных панелей, произведённых по немецкой технологии ООО
«Кемеровский ДСК». По словам
его директора Дмитрия Сычева,
для жилья в составе ЖК «Верхний
бульвар – 2 очередь» характерен
не только высокий класс надёжности, но и комфорт европейского
уровня, и рекордно короткие сроки
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Альфа-Банк опережает время:
в Новокузнецке открылся

первый phygital-офис
Стоит ли отказываться от личной консультации в пользу технологичности?
Альфа-Банк решил, что не стоит. Более того, самым эффективным решением оказалось совместить эти два понятия и создать нечто совершенно новое – phygital-офис
– сочетание тёплого человеческого общения и качественных цифровых сервисов.

«Програнд»:
стабильность стройки
на благо города
строительства. Это обеспечивает
высокое качество произведённых
ДСК несущих конструкций, по
поводу которых производитель
никогда не получал нареканий от
партнёров. Во-вторых, «все производимые нами конструкции исключительно правильной геометрии»,
добавляет директор предприятия.
При этом сокращение сроков
строительства обошлось без возможных в таких случах потерь:
новое жильё выглядит привлекательно даже в «черновом» варианте – скоростные лифты (двигаются
на 40% быстрее стандартных) быстро доставляют на любой этаж,
стены не требуют выравнивания,
панорамные окна класса «А» открывают невероятные виды, а
грамотная шумоизоляция обещает
комфортное уединение. Именно
так и должны выглядеть современные квартиры, именно поэтому квартиры в строящихся домах
разобрали ещё на ранних этапах
строительства, и новосёлы «Верхнего бульвара» придерживаются
аналогичного мнения.
Однако, по мнению Андрея
Калинина, причина такого ясно
выраженного положительного отношения потребителей к жилью в
«Верхнем бульваре» заключается
не только в качестве стен, но и в
уникальной концепции проекта.
«Подобных нашему проекту в Кемерове нет, ведь он предусматривает не только комфортное жильё
европейского уровня, но рядом с
ним такую же удобную, а главное,
безопасную придомовую территорию», подчеркивает генеральный
директор компании «Програнд».

Проектом предусмотрена схема
«закрытого» двора: у домов сквозные подъезды, и жители могут
заходить домой с внешнего периметра, поскольку во внутреннем
дворе не предусмотрено стоянки
для автомобилей. Такой двор построен как пространство только
для людей, и ребёнка можно отпускать на игровую площадку одного,
не переживая о его безопасности,
отмечает Андрей Калинин. Важной
частью обеспечения безопасного
проживания выступает система
видеонаблюдения с камерами с
постоянной онлайн-трансляцией, поэтому жителям «Верхнего
бульвара» не нужно выглядывать
из окна даже для того, чтобы посмотреть, всё ли в порядке на
детской площадке. Впрочем, выглядывать из них многие будут не
против благодаря отличным видам
из окон новых домов, например, на
зелёную зону в сторону реки Томь,
или на пригородный вид, если
смотреть в сторону продолжения
бульвара Строителей в направлении Металлоплощадки. Особенно
на верхних этажах 16-тиэтажных
домов хорошо видны и великолепные виды, и не беспокоят шумы
большого города.
Андрей Калинин подчёркивает,
что высокое качество квартир обеспечивается ещё и максимально
качественными комплектующими, без экономии за счёт дешевого пластика на оконных рамах, в
«Верхнем бульваре» они все класса
А с отличным качеством на годы
вперёд. При этом качество самих
строительных работ обеспечивается не только большим опытом и ав-

торитетом подрядчиков и застройщика, но и постоянным контролем
со стороны государственных надзорных органов. При подготовке
проекта дома он проходит государственную экспертизу, а затем
с самого начала строительства на
всех его этапах осуществляется
государственный надзор, а ввод
дома в эксплуатацию принимает
специальная государственная комиссия. Затем в течение пяти лет
застройщик несёт гарантийные
обязательства.
Привлекателен «Верхний бульвар» и в силу своего местоположения в Кемерове. Эта часть города
уже имеет развитую инфраструктуру, здесь хорошо налаженное
движение общественного транспорта, расположены губернский
центр спорта «Кузбасс», бассейн
«Сибирь», Кемеровский государственный университет, несколько
школ и детских садов. Кроме того, в
самом жилом комплексе «Програнда» планируется строительство
своей социальной инфраструктуры, включая два детских сада,
школу, поликлинику и торговый
центр. К привлекательности местоположения следует добавить
объекты Сибирского культурнообразовательного кластера, которые располагаются буквально в
шаговой доступности от «Верхнего
бульвара». Часть из них уже запускаются, часть будут введены в
строй в ближайшее время.
Компания «Програнд» и её партнёры уверены: Кемерово должен
расти и развиваться дальше, а
жилищное строительство на этом
пути – один из источников движения. «Строительная отрасль
позволяет развиваться множеству
смежных сфер, продолжая возводить комфортные и современные
микрорайоны, мы стимулируем
экономику региона», считает генеральный директор ООО «Жилищник-2» Александр Бажанов. И благодарит за сотрудничество Банк
ВТБ, который даже в кризисный
период не прекращает проектное
финансирование строительства,
предлагая выгодные условия.

ООО СЗ «Програнд»
г. Кемерово, ул. Кирова, 25
+7 (3842) 630-300
www.progrand.ru

Phygital-офис
в Новокузнецке
«Отделение будущего», так
можно назвать отделение в Альфа-Банке, открывшееся в Новокузнецке на улице Тольятти, 44.
Открытое пространство – нет
стоек обслуживания и компьютеров, вместо них мягкие кресла и
столики с зарядкой для смартфона.
У всех сотрудников планшеты или
ноутбуки. Клиент банка может расположится, где хочет – менеджер
сам к нему подойдёт.
Сделать посещение банка максимально комфортным помогают
большое количество новых тех-

но и очень ценный ресурс – бумагу
до 10 тонн в год.
Все платёжные операции
оформляются максимально легко
и быстро. У каждого сотрудника
есть ПИН-пады, которые подключены к каждому ноутбуку, компактные платёжные устройства.
Это альтернатива громоздким
терминалам.
А все кассовые аппараты вынесены в единый кассовый узел,
где есть отдельный сотрудник.
Он обслуживает клиентов только по кассовым вопросам. Это
очень удобно и также помогает
сокращать время ожидания. Сто-

до мелочей. Уровень комфорта и
удобства стал выше и для клиентов банка, и для всех сотрудников.
Пандемия показала, что люди
ценят живое общение и для них
очень важно «серьёзные» вопросы
решать именно в отделении. Люди
приходят за профессиональной
человеческой консультацией. Это
особенно важно, когда речь идёт
о деньгах – крупных суммах или
накоплениях. А благодаря тому,
что каждая зона в офисе детально
продумана, помочь каждому не
составляет труда. Плюс в новых
отделениях увеличена пропускная
способность».

операции, но и для бизнеса. Раньше
юридические и физические лица
обслуживались в разных отделах
и разными сотрудниками. Именно
поэтому человеку приходилось
ходить от одного сотрудника к
другому, иногда находящихся в
разных помещениях. В новых же
отделениях, благодаря отсутствию
стационарных компьютеров и привязки к рабочему месту, клиент
может получать услуги от двух
сотрудников параллельно. Другими словами, решать вопросы как
юридическое и физическое лицо
в одном и том же месте и в одно и
то же время.

А для «большой» сделки, в которой задействована целая команда,
можно также создать максимально
комфортные условия. Ведь, стены
переговорных можно раздвинуть и
объединить столько комнат, сколько потребуется. Также в отделении
есть кондиционеры, гардероб и туалет для посетителей – и это очень
важные показатели заботы в суровых сибирских условиях.
Отметим, что новокузнецкий
phygital-офис – второй офис такого формата в Кузбассе, первый
был открыт в Кемерове в прошлом
году. На сегодняшний день в каждом крупном городе России есть

нологий. Формат phygital-офис
предусматривает ряд вещей, которые минимизируют ещё и время
ожидания клиента.
Так, в каждом офисе работает
умная система камер и face ID.
Благодаря сочетанию этих двух
вещей сотрудник без труда узнает
клиента на входе в офис и поможет
решить любой вопрос. Кроме того,
каждому входящему на смартфон
приходит цифровой талон, в котором отображаются новости банка
и индивидуальные предложения.
Благодаря такой системе каждое
отделения банка экономит не только время клиентов и сотрудников,

ит отметить, что многие операции
можно провести самостоятельно
– воспользовавшись автоматом. В
новом отделении их четыре. Один
из которых конфиденциальный –
для внесения и снятия больших
денежных сумм без посторонних
глаз и спешки.
Ещё одно значительное отличие
нового формата – отсутствие рекламы на стенах и окнах, лайтбоксов и вывесок – только свет, пространство, чистота, спокойствие.
Руководитель дополнительного
офиса Татьяна Алексеева отметила, что работать в новом отделении
одно удовольствие. «Всё продумано

Стоит отметить, что в офисе вообще нет проводов. От них избавились во имя «чистоты» и эстетики
пространства. На практике это означает ликвидацию всех интерьерных шумов, которые могут отвлечь
от дела. Светлый офис и удобная
мебель помогает создать уютную
и рабочую атмосферу, в которой
ни одна деталь не отвлекает и не
раздражает глаз.

Региональный управляющий
Альфа-Банка в Кузбассе Сергей
Горбунов подчеркнул, что банк
предлагает бизнесу не просто площадку для решения финансовых
вопросов, но и место для встреч
с партнёрами. «Мы готовы стать
площадкой для проведения деловых переговоров. Мы уже много
лет выступаем связующим звеном
между предпринимателями и помогаем в налаживании деловых
коммуникаций на всех уровнях.
Благодаря доверительным отношениям с нашими клиентам и тому,
что мы знаем о них чуть больше,
мы всегда готовы предложить дополнительные услуги и они будут
100% востребованы».
В phygital-офисе есть несколько
переговорных комнат. Каждая рассчитана на присутствие четырёх
человек. Если это необходимо, то
можно остаться один на один с
консультантом. Отдельный кабинет
доступен для каждого, а не только
для премиальных клиентов банка.

phygital-офис. Их уже более 165 и
это не предел. Начальник управления развития и оптимизация сети
Альфа-Банка Федор Коротышев
отметил, что до 2023 года вся сеть
отделений будет трансформирована. «Мы видим, что новый формат
удобен для всех наших клиентов.
Именно поэтому будем и дальше
развиваться в этом направлении.
Наша цель – занять стратегически
важные места, наиболее удобные
для клиентов».
Цифровые офисы будущего
– это отсутствие очередей и лишней бумаги. А в центре – не просто
цифры, а человек, общение с ним,
максимальный комфорт и безопасность. И ещё один приятный бонус
для всех, у кого есть четвероногий
друг, все отделения «pat friendly».
А это значит, что собак мелких пород можно посадить на стул или на
колени, а крупным придётся посидеть у столика рядом. По запросу
сотрудник банка нальёт воду для
вашего «компаньона».

Бизнес и Альфа-Банк
Альфа-Банк стал намного удобнее не только для физических лиц,
которые открывают счёт или совершают любые другие банковские

АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Тольятти, 44
Режим работы:
пн-пт: 09:00-20:00
сб: 10:00-18:00
вс: выходной
alfabank.ru
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В этом году в 30-ой международной специализированной выставке технологий
горных разработок «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке приняли участие 461
компания, из них большая часть – российские производители. Они расположились
на стендах площадью более 51 тыс. кв. метров. «Авант-ПАРТНЕР» поинтересовался
у участников, с чем они приехали на выставку и с какими проблемами сталкиваются сегодня.

Андрей Литвинов,
главный специалист по инновациям
АО «НПП «Алтик» (Алтайский край):
– Мы работаем на рынке уже 30 лет,
из них 15 с угольной отраслью. Сейчас мы
предлагаем полную систему дегазации – начиная от дегазационной скважины в шахте
до подключения к модульной дегазационной
установки находящейся на поверхности. В
нашем ассортименте большое количество
композитных трубопроводов. Плюс сегодня
мы активно работаем над удешевлением уже
существующей линейки, модернизацией
имеющейся номенклатуры выпускаемой
продукции.
Сегодня мы много внимания уделяем
информационной безопасности. Важно, чтобы наши разработки не уходили другим
предприятиям. Мы стали патентовать свои технические решения и всячески пытаемся
защититься от недобросовестной конкуренции.
Радует, что количество заказов в последние несколько месяцев у нас увеличилось на 10-15%. Плюс мы смогли выйти на новые рынки. Если говорить про угольную
отрасль, то здесь идёт увеличение объёма производства на угольных шахтах, а это
приводит к большему спросу на нашу продукцию.
Если говорить про запрос от предприятий, то востребованы новые решения,
которые экономят ресурсы компании и речь идёт не только о деньгах, но и о людях. По крайней мере вся угольная отрасль уверено идёт в сторону переработки
метана.
Мы являемся постоянными участниками выставки. Причина проста – здесь мы общаемся с людьми инженерного состава, которые понимают все технические моменты
и могут рассказать, что необходимо для эффективной и безопасной работы. Подобная
обратная связь помогает улучшать нашу продукцию и делать её актуальной и востребованной на рынке. Плюс выставка – это возможность встретиться с коллегами и
обсудить текущую ситуацию, а также обменяться опытом.
Михаил Соскин,
координатор проекта PICAR
(г. Санкт-Петербург):
– Мы производим горно-шахтные машины лёгкого класса, предназначенные
для перевозки людей и грузов в подземных
условиях, наш завод находится в СанктПетербурге. На выставку привезли две модели. Первая вмещает 6 человек и полезный
груз весом до 300 кг, вторая – 3 человека и 500
кг груза. Выставка прошла для нас хорошо,
интерес к технике, произведённой в России,
вырос на порядок.
Примерно год назад мы стали прорабатывать вопрос полного импортозамещения
и к февралю у нас уже были готовы некоторые наработки. Мы также заключили прямой договор с ОАО «УКХ «Минским
моторным заводом» и уходим от импортных моторов. Плюс к этому, у нас были
варианты по импортозамещению трансмиссии с повышением уровня надёжности.
Осенью у нас планируется испытание первой машины полностью из российских
деталей. Она будет дешевле, надёжнее и станет полностью отечественной, в том
числе и в плане комплектующих. Более того, это позволит нам снизить цены.
Если говорить о проблемах, то здесь я не буду оригинален – не хватает квалифицированных кадров. А всё потому, что после развала СССР сеть профессиональных
технических училищ сильно пострадала. Сегодня найти грамотного технического
специалиста или рабочие кадры (слесари, механики, сборщики) очень непросто.
При этом, уровень зарплаты очень достойный – 60 тысяч рублей – это начало
разговора даже для молодого специалиста без опыта работы. Очень хорошо, что
люди с руками и головой стали нужны стране. Это тенденция, которая не может
не радовать.
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Развиваем экономику Кузбасса –
в Кемерове прошла Неделя креативных индустрий

б л и цо п р о с

Виталий Солоненко,
заместитель генерального директора
АО «УНТК» (г. Нижний Тагил):
– Мы на выставку приехали впервые.
Здесь представляем своё оборудование, которые сами конструируем и изготавливаем.
Наша цель – показать, что у нас сосредоточены конструкторы и проектировщики, которые способны разработать и спроектировать
станки, технологии и сложные технологические процессы.
Сегодня рынок угля в России позволяет выходить новым компаниям со своими
предложениями и разработками, так как он
растёт и развивается. Плюс у нас появилась
возможность заместить импортную продукцию. При этом, наше производство работает на отечественных агрегатах. Более
того, мы их сами проектируем и изготавливаем. Поэтому сегодняшняя ситуация на
нас особо не повлияла и мы не можем сказать, что остались без комплектующих, изменения больше связаны с техническими заданиями заказчиков. Конечно, нам также
приходится искать замену некоторых позиций, но это оказалось не так сложно, и мы
без особых трудностей выполняем работу.
Если говорить про рынок заказов, то он однозначно стал больше. Выставка подтвердила, что интерес к нам и нашей продукции есть, и он становиться стал значительно
выше. Мы подписали несколько соглашений и контрактов. Кроме того, мы многое
взяли для себя от общения с коллегами и заказчиками.

23 июня 2022

Долгий путь
к креативной экономике
В конце мая в Кемерове впервые прошла Неделя креативных
индустрий. Прежде мероприятия такого формата организовывали лишь в Москве и других городах-миллионниках.
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«Уголь и Майнинг»
в тридцатый раз
Олег Токарев сообщил, что в
таких обстоятельствах добыча
угля в Кузбассе уже снижается, за
4 месяца 2022 года на 2,8 млн тонн,
до 75,2 млн тонн. Однако сократили производство не все компании.
В частности, увеличили добычу
АО «УК «Кузбассразрезуголь», на
3,4%, АО «Стройсервис», на 7,7%,
ООО «Разрез «Кийзасский», на
11,1% и некоторые другие (см. таблицу). В то же время он отметил
высокий пока уровень инвестиционной активности в отрасли по
итогам первого квартала нынешнего года, когда вложения выросли
на 70%, до 30,8 млрд рублей с 18,1
млрд в первом квартале прошлого
года. И еще больше выросли налоговые платежи угольщиков: в
первом квартале в 7,3 раза, до 43,9
млрд рублей с 6 млрд годом ранее.
Что снова указывает на регионообразующий характер угольной
отрасли для Кузбасса.
Министр углепрома Кузбасса
представил данные о движении цен
на уголь для российских экспортеров: в портах группы ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен)
они выросли со 117,4 долларов за
тонну энергетического угля в январе 2022 года до 315 долларов в марте, снизились до 260 долларов в мае
и снова выросли на начало июня до
326 долларов. В то же время цены
на уголь в российском порту Восточный в Приморье двигались со
143 долларов в январе поднялись
до 243 в марте, затем снизились до
141 долларов в мае, и в начале июня
снова поднялись, до 155 долларов.
Большая
деловая программа
Помимо презентационной части
для выставки «Уголь и Майнинг»
важно проведение переговоров
и различных деловых меропри-

ятий, не случайно ее постоянно
называют форумом, угольным и
кузбасским. И нынешний год не
стал исключением. Участники и
гости выставки обсуждали меры
содействия участникам внешнеэкономической деятельности в
условиях санкционного давления
на одноименном «круглом столе»,
который провела Кемеровская
таможня Федеральной таможенной службы. Угольная отрасль в
условиях санкционных ограничений и специальных экономических
мер стала предметом семинара,
который организовала санктпетербургская коллегия адвокатов
«Пэн энд пэйпер». Подобный же
контр-санкционный уклон имели
и некоторые, казалось бы сугубо
технические мероприятия. Как
например, семинары «Использование отечественного оборудования
в системе отопления шахт. Обзор
практик и ошибок применения
оборудования» и «Энергоэффективность и снижение затрат на
передачу электроэнергии в период
импортозамещения», презентация «Импортозамещение в сфере
энергетики и промышленности».
Организаторами их, естественно,
выступили отечественные разработчики и производители.
Традиционное заседание рабочей группы по анализу состояния экологический безопасности
в угольной промышленности и
подготовке предложений по её
улучшению прошло с участием
зам министра энергетики Сергея
Мочальникова, заместителя губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии
Андрея Панова и представителей
угольных компаний.
Опять же традиционным для
выставки является обсуждение
проблем Кузбасса, в первую оче-

редь, его юга. В этом году дискуссия
прошла на тему «Инвестиционная
привлекательность Новокузнецкого городского округа: возможности
для бизнеса». Хотя глава города
Сергей Кузнецов сразу предупредил, что «не изменяя своей традиции, проводить обсуждение развития Новокузнецка на второй день
выставки, мы немного изменили
содержание, чтобы больше говорить не только о Новокузнецке, а
о южной кузбасской агломерации,
центром которой он является». По
его словам, такой разговор нужен,
так как развиваясь вместе, используя преимущества каждой территории, можно достичь большего.
Соответственно, в заседании этого
«круглого стола» приняли участие
главы городов южной агломерации
и директор ООО«Аэрокузбасс»
Кирилл Ермаков.
Глава Новокузнецка и директор «Аэрокузбасса» рассказали
о строительстве нового пассажирского терминала аэропорта,
который должен быть запущен в
начале 2023 года, но развитие планируется продолжить и дальше.
Поскольку, по словам Кузнецова,
цель – сделать на базе аэропорта
Новокузнецка новый пассажирско-грузовой хаб с увеличением
пассажиропотока в 5 раз с нынешних 400 тысяч в год. Представлена
была также работа над мастерпланом новой территории в районе аэропорта, которая из состава
Прокопьевского района отошла к
Новокузнецку. По словам Сергея
Кузнецова, это будет новый район
Новокузнецка, пока без названия,
условно именуется «новый Новокузнецк», в котором будет сделан «большой деловой центр». Он
предложил всем потенциальным
инвесторам, предпринимателям
Окончание на стр. 11

Фестиваль собрал вместе мастеров, студентов, творческую интеллигенцию, предпринимателей,
представителей администрации
и муниципальных учреждений.
Четыре дня участники Недели
знакомились с креативной экономикой: как генерить идеи, составлять техническое задание, искать
подрядчиков, презентовали свои
проекты уникальной продукции
для кемеровчан и гостей города,
знакомились и находили единомышленников.
Финальный день в сквере Орбита стал для кемеровчан большим
праздником – мастер-классы, интерактивные площадки, ярмарка
кемеровских мастеров, выпускной
Школы креативных индустрий,
выступления спикеров из Москвы,
Новосибирска, Калининграда, Омска, Санкт-Петербурга.
Но праздник – не основная цель
организаторов: сообщества «Идентичный Кемерово», Министерства
культуры и национальной политики Кузбасса, администрации г. Кемерово, культурных учреждений
культуры области. Куда важнее
– содействовать развитию креативной экономики в регионе.
«Сегодня Кузбасс делает ставку
на развитие инноваций, у региона
есть шанс стать культурным центром Сибири, есть потенциал в
развитии туризма, а это – развитие
экономики», – обратилась к участникам мероприятия Анна Юдина,
министр культуры и национальной
политики Кузбасса.
Считается, что понятие креативной экономики появилось в
1997 году, когда правительство
Великобритании создало при
Министерстве культуры, СМИ и
спорта рабочую группу по креативным индустриям. В начале
нулевых появились книги Джона
Хокинса «Креативная экономика.
Как превратить идеи в деньги» и
Ричарда Флорида «Креативный
класс: люди, которые создают
будущее», ставшие настольными
для тех, кто объединяет бизнес и
творчество.
В России же о развитии креативной экономики начали активно
говорить лишь несколько лет назад. В сентябре 2021 года Правительством РФ была утверждена
«Концепция развития творческих
(креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и
крупнейших городских агломерациях до 2030 года».
Под «креативные» попали все
индустрии, основанные на «искусстве и использовании историко-культурного наследия», «современные медиа и производство
цифрового контента», «прикладные творческие индустрии». И
если их доля в ВВП в тот период
составляла всего 2,21%, то к 2030
планируется увеличить её до 6%.
В Кузбассе же, согласно «Атласу креативных индустрий АСИ»
на долю креативных индустрий
приходится 8,2% организаций. Их
вклад в ВРП региона – 1,9%. Для
сравнения:

•в Новосибирской области –
9,6% и 5,4%,
• в Томской области – 10,8%
и 5,2%,
•в Красноярском крае – 8,2% и
2,7% соответственно.
В 2016 году консалтинговой
компанией PwC в России был запущен проект «Индекс креативного
капитала», который по определению самой PwC, оценивает «реализованный и скрытый потенциал
городов в сфере новой экономики».
В пилотную версию Индекса
в первый год вошли девять российских городов: Москва, СанктПетербург, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний
Новгород, Новосибирск и Тюмень.
В 2017 году в Индекс были добавлены Великий Новгород, Калининград, Владивосток, Пермь, Уфа и
Омск. В 2018 году количество городов достигло двадцати, а в 2021
в нём было уже 25 городов.
В топ-5 входят: Москва, СанктПетербург, Казань, Екатеринбург
и Новосибирск. Из наших ближайших соседей – Красноярск на 15-м
месте и Томск – на 16-м.
Ни Кемерово, ни Новокузнецк
в этот рейтинг не попали.
Что нужно, чтобы
запустить на территории
«креативную экономику»?
Приглашённые спикеры: Святослав Мурунов – основатель сети
центров прикладной урбанистики
(г. Калининград) и Александр Старков (г. Ижевск) – управляющий
партнёр Мастерских городских
изменений, сходятся во мнении, что
«основная движущая сила креативной экономики – человек с его компетенциями и творческим потенциалом, среда, в которой он живёт
и работает, и локальная идентичность. Именно на её основе можно
создать уникальный продукт или
услугу, способную конкурировать
за пределами региона – деньги для
него лежат на внешних рынках».
И если в этом вопросе спикеры
единогласны, то дальше их взгляды расходятся. Александр Старков
говорит о «культурном предпринимателе», который полностью
закрывает все этапы креативного
производства от идеи до экспорта
готовой продукции. Святослав Мурунов выделяет 5 видов деятелей.
•Авторы (генераторы идеи), которые способны создавать истории,
произведения искусства, научные
открытия и пр. Это те, кто способен
рефлексировать происходящее
вокруг, пересобирать локальный
опыт. При этом Святослав Мурунов отметил, что это самая важная
часть креативной экономики, но
самая некоммерческая: «Создание
смыслов тяжело стимулировать
деньгами. Это всегда, прежде всего,
создание среды».
•Проблематизаторы – те, кто
максимально глубоко погружен в
реальность: городские активисты,
педагоги, госслужащие и пр. По
мнению Мурунова, «с реальностью
у нас проблемы, все живут в иллюзиях», поэтому нет адекватных
техзаданий.

•Решатели: архитекторы, дизайнеры, айтишники, те, кто проблемы реальности конвертируют в решения, создают новое из
смыслов и ситуаций. Но это новое
– стиль, метод, технология, не
востребовано на нашем рынке. Изза такой ситуации мы живём на
чужих технологиях, и нам нечего
экспортировать.
•Деятели – те, кто способен,
взяв технологию и техзадание,
создать конечный продукт, услугу,
достичь какого-то результата. Но
поскольку большинство регионов
работает по готовым технологическим картам, разработанным не локально, на всём пространстве России «креативные продукты» схожи:
мед, иван-чай, значки, магнитики и
пр. Мы, к сожалению, пока тоже не
можем похвастать собственными
технологическими решениями.
•Экспортёры, которые налаживают каналы взаимодействия
с внешним миром: туризм, медиа,
университеты, логистика и т. п.
«Мало кто из регионов себя профессионально экспортирует. Мало
кто определил для себя стратегию:
на каких внешних рынках мы
должны быть представлены и чем?
Формирование внешних рынков –
это отдельная задача», – поясняет
Святослав Мурунов.
Эти пять видов деятельности
являются необходимыми, но не
достаточными: «В городе они все
есть, но между ними слабая кооперация. Каждый решает свои задачи в одиночку, плохо представляя
с кем коллаборировать и кооперировать. Нужны дополнительные
компетенции, чтобы усилить взаимодействие».
Речь о людях, способных на самом старте считать реальную ситуацию, определить набор смыслов
для будущего продукта, наладить
работу между всеми субъектами
креативной экономики для получения сложного продукта, сформировать для него внутренний
рынок и успешно выйти с ним на
рынок внешний. Такие люди не
появляются из ниоткуда, их нужно
взращивать. «Самая ценная инвестиция – в человека», – уверен
Святослав Мурунов.
Как локально создаются сложные
продукты для экспорта? На что опереться авторам, деятелям и решателям? – основополагающие вопросы
креативной экономики. На помощь
приходит Модель идентичности.

Год назад Компания «Goodline»
вместе с активными горожанами
и урбанистом Святославом Муруновым начали работу над её
созданием. Более 2000 интервью,
4 фокус-группы, анализ истории
города, его архитектуры, ландшафта, опыта, характера – и вот
обширная работа по изучению
кемеровской уникальности завершена. Но что дальше? Как использовать полученные знания?
Кто вплетёт найденные смыслы в
сувенирную продукцию, городские
объекты, арт-пространства? Эти
вопросы оставались открытыми.
И тогда появилась идея собрать
творческое сообщество «Идентичный Кемерово», которое принялось
активно развивать креативные
индустрии в городе. Наладили
работу с местными мастерами,
художниками, дизайнерами, фотографами – в результате получились открытки с кемеровскими
пейзажами, шопперы и худи с
уникальными принтами.
По словам Романа Жаворонкова, генерального директора
Goodline, «модель идентичности
– наш опорный идеологический
документ, который описывает восприятие горожанином окружающего нас мира».
По мнению Святослава, «модель
идентичности является стратегическим ресурсом, который позволяет вытащить оригинальные
идеи, так как уникальный конечный продукт – это всегда симбиоз
взаимодействия автора, либо команды авторов, модели идентичности и внешнего техзадания».
Шаг в будущее
Результаты своей работы
участники Недели Креативных индустрий презентовали на финальном мероприятии. Неординарных
предложений было много, одни из
них – Капсула времени, иинфокамень, требуют значительной проработки и пока остаются в формате
идей. Другие – уже обрели жизнь.
Шахтёрское худи, чьё производство проинвестировал один
из кемеровских застройщиков –
компания «Мера», шопер-трансформер и говорящая о характере
владельца бандана на прошедших
выходных были представлены на
фестивале «Динотерра». Кемеровский кубик Волкова, космическая
ветровка и кофта-сталинка, тоже
готовятся к производству.

Подводя итоги Недели креативных индустрий, Святослав
Мурунов отметил: «Для меня
развитие территории, это прежде
всего развитие людей, которые на
ней живут. Если территория ничего своего не создаёт, то экономики на ней не будет. Проблема в
том, что мало у кого есть понимание, что изменения – это не когда
кто-то делает, а когда ты сам в
этом участвуешь. Кроме того,
город плохо ещё объединяется
«цехами». А для создания сложного уникального продукта необходимо межотраслевое «перемешивание». Процесс начался, но
слабо. Здесь культура, идентичность, является неким базисом,
вокруг которого все могут объединяться. Сегодня в городе нет
индустрии, а есть представители
разных творческих профессий.
Нужно усложняться – создавать
артели, фабрики, профсоюзы,
ассоциации...
Рынок можно под себя выращивать. Поддержать этот рынок
могут платформы. В данном случае такой платформой выступает
компания «Goodline», которая заняла кемеровскую позицию – развивать среду вокруг себя, чтобы
люди чувствовали себя комфортно, не уезжали. Это подход такого венчурного инвестирования
– вкладывать и помогать всем,
кто что-то делает, что-то точно
выстрелит.
Но кто и как будет формировать рынок для креативной индустрии – это стратегическая задача
для региона. Это очень тяжёлый
процесс, и в одиночку его не поднять. При этом, роль местной власти – попробовать не рулить этим
процессом, а стать платформой и
заказчиком. Нужно заказывать
у своих, людей, живущих здесь,
оставлять деньги на территории,
вкладывать в своих. Нужно поменять психологию и подходы».
Насколько всё это реализуется,
покажет время, но первые шаги в
будущее уже сделаны.
Как будет развиваться город
дальше, какие новые сувениры
и объекты появятся в Кемерове,
читайте на сайте
проекта «Идентичный Кемерово», в Телеграмканале и на странице ВК.
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Иван Печерский:

«Уголь и Майнинг»
в тридцатый раз

«Без конкуренции начинается

Окончание, начало на стр. 3

«эффект тёплой ванны»

поучаствовать в проекте, предлагать идеи для развития этой
территории. По словам мэра Новокузнецка, для такого общения
планируется создать «цифровую
площадку».
Из разговоров с участниками и
гостями нынешней выставки видно, что они оказались настроены не
на кризис, а на дальнейшую работу
(см. об этом ниже), на поиск вариантов восстановления разрушенных
связей, надеются в первую очередь
на себя, хотя и ждут, что государство обратит внимание на небольшие производственные компании.
Они и до этого выживали и развивались не благодаря, а вопреки.

По мнению многих представителей бизнеса, кадровая проблема сегодня является практически ключевой, независимо от отрасли и размеров бизнеса.
«Авант-ПАРТНЕР»» поговорил с известным кемеровским ресторатором Иваном Печерским («Grill-bar42»,
«Караоке-бар Truffaldino», «Чайхана42», «Port42»,
«Magic Coffee»), как он решает эту проблему в своих
ресторанах, какие принципы для него важны при отборе сотрудников и зачем сегодня молодому человеку
идти работать в ресторан.
– Иван Александрович, а кто в ваших
ресторанах составляет меню? Как? Кто
главный – экономист, который считает
деньги или повар?
– Если отвечать на вопрос – экономист или
повар, то здесь 50 на 50. Стараемся, как и везде, находить баланс. Как вообще составляется
меню? Раз в полгода мы обновляем основное
меню, смотрим на популярность, доходность.
Популярные остаются, непопулярные выводятся и добавляются новые. Что касается
новых блюд, тут всё по-разному. Есть идеи
наших шефов, идеи, исходящие от меня или
управляющих, дальше это делает наш шеф.
Для развития мы приглашаем также шефов
из других городов и ресторанов. Это хороший
опыт, когда они приезжают сюда, а наши
ребята параллельно обучаются. Или мы отправляем своих. Например, в прошлом году
у нас уезжал шеф-повар ресторана «Port42»
на обучение, приехал с идеями, которые уже
целый год реализует в разное время.
Есть особенность ресторанов в небольших
городах. Сегодняшний тренд в европейских
ресторанах, в Москве, Питере, когда в меню
15 позиций, и всё. Здесь попробуй это сделать. Большого успеха я не прогнозирую
такому ресторану, потому что ходят часто
и хочется разное пробовать. Нужно постоянно создавать что-то новое, удивлять и
лениться нельзя, особенно сейчас. Понятно,
что постоянно нужно смотреть меню с точки зрения себестоимости блюд, не ушла ли
маржинальность. Бывает смотришь, какоето блюдо нравится гостям, но ресторан с него
ничего не зарабатывает. Все эти годы мы всё
больше внимания уделяем работе с меню, с
блюдами, составами.
– Где берёте шеф-поваров?
– По-разному. Например, когда мы открывали «Чайхану», шеф-поваром там был
Малик из Москвы, теперь Барчи из Новосибирска. Это один подход – позвать сильного специалиста, который может улучшить
заведение. А в ресторане «Port42» работает
Игорь, который вырос у нас, работал технологом, потом поехал в Новокузнецк открывать «Magic», с точки зрения кухни это было
проще. Потом вернулся и стал работать в
«Port42». Это было очень ответственно, для
него это был вызов. Но он учится, развивается.
Я вообще сторонник развития внутри. Я
считаю, что очень важно, когда в компании у
человека есть возможность расти. Управляющие или менеджеры, фактически все, кто
сейчас есть на этих должностях у нас – они
все выросли с линейных позиций. Например, Тимур Конев, управляющий «Port42»
приехал со мной из Новосибирска, а когдато он начинал там официантом. Вячеслав,
управляющий «Grill-bar42», «Караоке-бар
Truffaldino», «Чайхана42», когда я только
приехал и познакомился с ним, работал барменом, потом прошёл все линейные позиции
и стал управляющим.
Я это всячески поддерживаю. Мне кажется это здорово. За это время ты понимаешь
насколько человек ответственный, его моти-

– У вас есть служба, которая подбирает
сотрудников?
– Если мы говорим про управленческие
позиции, то тут, по большом счёту, жизнь
подбирает. Наблюдая множество ситуаций
на работе, ты видишь и понимаешь, что это
твой человек. У него правильная реакция,
правильное внимание, отношение к сотрудникам. Для меня это важно, потому что я
совершенно не приемлю криков, штрафов и
так далее. Я всегда считаю, что с человеком
надо поговорить, договориться, объяснить
недочёты, либо с ним расставаться. Это тоже
важно, чтобы руководитель был такой же. С
людьми надо выстраивать взаимоотношения
из нормального человеческого общения.
А сотрудников линейных, которые приходят на позиции официанта, хостес, бармена, конечно, ищем, занимаемся. Но с этим
всё сложнее. Я вот всегда удивляюсь, когда
слышу про анализ рынка сотрудников, что
есть безработица. У меня сейчас, например, в
каждом ресторане от 20 до 40% недобор. Хотя,
по большому счёту, есть возможность прийти
с нулевым опытом и начать с позиции помощника бармена, официанта. Причём нет совершенно никаких временных сроков. Если ты
пришёл работать и готов учиться, ты можешь
перейти с позиции помощника в официанта за
три дня. Мы обучаем. То же касается и кухни.
Мы берём молодых ребят, учим.

– Если говорить о заведомо временной
работе. Понимаете, мои рестораны это пример, который показывает, что временная
работа приводит потом тебя к делу фактически всей жизни. Из официанта ты можешь
стать менеджером, из менеджера – управляющим. Это уже совсем другая история. Это
директор производства, человек, у которого
и доходная часть интересная, и полномочия,
и ощущение себя. Это тоже важно. Не только
ведь ощущение от достижения директорского места в деньгах исчисляется, а вообще в
ощущении себя. Это важно и для мужчины,
и для женщины.
Также на кухне. Кто работает шефповарами или су-шефами? Это те же повара.
Они ведь не родились такими, они пришли
к этому. Кто такой шеф-повар? Это тот, кто
после может открыть свой ресторан. Он
умеет управлять производством. Также и
управляющий. На моём примере – я в какойто момент понял, что я могу, умею, знаю и
хочу начать своё, потому что у меня есть
своё отношение ко всему. Я хочу по-другому
выстраивать отношение с персоналом, с гостями, и мне интересно эту ответственность
на себя взять. Я ведь тоже работал на многих
линейных позициях: и поваром, и барменом,
и водителем. Всю юность работал, а дальше
пришёл к тому, что есть сегодня.
Поэтому «временное» – условно временное. Дальше всё зависит от человека. Повар
– да, профессия. Но и официант – тоже. Мы
просто к этому ещё не пришли. Потому что
если взять европейские страны, там официант, который работает с молодости и до
пенсии – это абсолютно нормальные вещи.
Это круто. У меня сейчас тоже есть ребята,
которым за 30 лет и которые имеют рабочий
опыт уже 10 лет. Они пользуются большим
уважением среди гостей. Я понимаю, что это
золотой фонд, и на всякие ответственные
мероприятия идут именно они. Они помогают
новеньким. Это здорово. Но, наверное, должны пройти годы, чтоб понять, что официант
это тоже важная профессия. В хорошем
ресторане это человек у которого большой
объём знаний, опыта. И то, что касается
кухни, вина. Вино – это ведь целая вселенная, которую можно изучать, постигать всю
жизнь. А попасть в настроение и попасть в
блюда сможет не каждый. Официант – это
очень крутая и важная профессия с большим
количеством компетенций, он и философ, и
врач, и много ещё кто.
И мне кажется, что сегодня для молодых людей, даже если ты не собираешься
работать официантом всю жизнь, полезно
поработать сервисным сотрудником, развивать навыки коммуникации. Я считаю, что
современное поколение, которое выросло на
общении в социальных сетях теряет навыки
коммуникации офлайн, а они необходимы
для многого как в жизни, так и для карьеры.

– Кухня это всё-таки немного другое,
ведь повар – это профессия. А официант?
Мало же кто думает, что будет работать
официантом всю жизнь.

– Кто приходит в основном на позицию
официанта?
– Такой статистики нет. Но по житейской
логике так и происходит, и студенты стар-

вацию. Доверие – это одно из самых главных
качеств в работе, в команде. И я говорю даже
не про то доверие, когда ты деньги можешь
дать, а про то, когда человек понимает твою
философию. Это же годами происходит. Невозможно новому человеку за день, неделю,
месяц всё рассказать. про ту же самую атмосферу. Про то, как мы отстраиваем отношение с гостями. Когда работаешь годами,
понимаешь реакцию человека и можешь
доверять сложные задачи.
На кухне – подобные истории. Брендшеф Лиля приехала со мной из Новосибирска, она смотрит за всеми кухнями и подключается при необходимости. Ты понимаешь,
что есть человек, который всегда подстрахует, найдёт варианты выхода из сложной
ситуации. Так команда и сформировалась.
Часто мне задают вопрос насколько много
я участвую в каждом ресторане в операционной деятельности. Конечно, я имею возможность в операционную деятельность сильно
не погружаться. У управляющих достаточно
большие полномочия, и они могут влиять
на все решения. Я им доверяю и понимаю,
насколько важно иметь возможность принимать решения. Понятно, что есть планы,
параметры, которые никто не отменял, результат деятельности финансовой. Но то,
что касается мероприятий, мотиваций для
сотрудников и так далее, у управляющих
есть возможности на всё влиять.
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ших курсов или училищ приходят сюда как
на подработку. Или это уже опытные ребята, которые пришли из других ресторанов,
потому что им захотелось поменять работу,
условия. Разные люди абсолютно. Но в целом
возраст – 18-25 лет.
У нас есть аккаунт в Инстаграм «Команда
ресторанов Ивана Печерского». Мы его создали, чтобы ребятам, которые у нас работают было интересно выкладывать какие-то
смешные, актуальные, позитивные истории,
истории успеха, в общем про жизнь. Но туда
и другие ребята подписываются, которые
не работают у нас и даже наши гости. Мы
показываем нашу работу и приглашаем в
свою команду.

– Атмосфера – одна из важных составляющих успеха ресторана, и её создают
люди. Услуга – это ведь не чашка чая, а как
с тобой разговаривают, общаются. Как Вы
учите это делать? Есть обучающие программы? Есть система – от начинающего
до профессионала?
– Есть критерии, когда человек приходит на ту или иную должность. Мы смотрим
на то, как человек разговаривает, на внешний вид, на опыт. У нас есть стандарты и
правила работы. Они едины, но могут меняться в зависимости от концепции ресторана. Дальше человек начинает работать,
мы смотрим, как у него получается, умеет
ли он улыбаться. Самая главная проблема
для сибиряка – это улыбка. Самое сложное
в моей профессии – научить улыбаться.
И это не потому что мы люди злые, нет.
Я считаю, что сибиряки добрейшие люди
и душевные. Но вот улыбка, которую мы
кому-то дарим, это как предложение руки
и сердца. Просто так улыбка, на это мы не
размениваемся.
Вот на днях, в одном из ресторанов я
собирал сервисную зону. 15-20 минут поговорил, рассказал, что снова мало улыбок
в зале, что составляющая атмосферы начинает угасать. Дал советы как я это вижу, как
перестроиться. Есть пример, который уже
лет 20 со мной, как рассказать человеку в
двух словах, что такое сервис и гостеприимство. Это пример дома, когда ты домой
пригласил гостя. Ты сделаешь всё, чтобы
гостю было хорошо. На таких простых ориентирах я пытаюсь рассказывать ребятам,
как к этому относиться. Мы стараемся это
поддерживать каждый день. Встречаясь
группами, какие-то планёрки, пятиминутки. напоминать, рассказывать. Это сложно и
не всегда получается, к сожалению. Работы
тут никогда не убавится.
Как поддерживать? Хвалить, ставить в
пример, поощрять. Показывать и рассказывать почему это важно. Единого правила нет.
Единые правила есть в Москве, потому что
все знают, что за каждым стоит по 10 претендентов, которые хотят попасть в этот ресторан. У нас нет конкуренции, это конечно
плохо, без конкуренции начинается «эффект
тёплой ванны».
Беседовала Галина Красильникова

Большой выставке –
большие итоги
Участники выставки для себя
отмечали в качестве итогов многие и разные вещи, но в целом,
оценивали её проведение исключительно позитивно (подробнее
см. «БЛИЦОПРОС»). Гендиректор новокузнецкого ООО «КузбассЭнергоМаш» Андрей Эйрих
сообщил, что «провели большое
количество переговоров и очень
надеемся, что это перерастёт в
реальные действия». Заместитель
генерального директора впервые
участвовавшего в выставке нижнетагильского АО «УНТК» Виталий
Солоненко отметил, что участие в
ней подтвердило наличие интереса к продукции его предприятия,
подписано несколько контрактов,
«многое взяли для себя от общения с коллегами и заказчиками».
Директор по развитию новосибирской группы компаний «Энергоперспектива» Алексей Буньков
сообщил, что «результатами выставки довольны, пообщались с постоянными и новыми заказчиками,
презентовали систему, которая
должна сейчас внедряться и начать работать с 1 января текущего
года на всех углеобогатительных
фабриках, а с 1 января 2023 года
на всех разрезах».
Андрей Литвинов, главный
специалист по инновациям бийского АО «НПП «Алтик», как
представитель постоянного участника выставки, пояснил, зачем
его компании это участие: «Здесь
мы общаемся с людьми инженерного состава, которые понимают
все технические моменты и могут
рассказать, что необходимо для
эффективной и безопасной работы.
Подобная обратная связь помога-

ет улучшать нашу продукцию и
делать её актуальной и востребованной на рынке. Плюс выставка
– это возможность встретиться с
коллегами и обсудить текущую
ситуацию, а также обменяться
опытом».
Руководитель отдела прямых
продаж уфимского ООО «Завод
смазочных материалов «Девон» Павел Кириченко отметил радикальное изменение рыночной ситуации
за последние месяцы. По его словам,
запрос на продукцию завода увеличился в 3 раза, и, если «где-то
полгода назад мы искали клиентов,
убеждали в эффективности нашей
продукции, предлагали её на всевозможные испытания, то сегодня
ситуация совершенно другая, и
рыночные обстоятельства на нашей
стороне». В аналогичной ситуации
оказалось и казахстанское ТОО
«Восток композит», директор по
развитию которого Сергей Клопот
сообщил, что спрос на продукцию
предприятия с февраля месяца
увеличился в 2 раза, а на выставку
предприятие приехало и с экспонатами, и с идеями.
10 июня, подводя итоги выставки «Уголь России и Майнинг-2022»,
руководитель ВК «Кузбасская
ярмарка» Владимир Табачников
сообщил, что всего ее посетило
38,2 тыс. человек из 73 городов
всех федеральных округов России, отметив, что свою продукцию
представили производители и поставщики из 12 стран. На церемонии закрытия председатель Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности Иван Мохначук указал, что
креативных голов в России хватает: «Нет проблем и в том, чтобы
произвести что-то новое. Конечно,
есть международная кооперация,
и нам приходится пользоваться
иностранными изобретениями и
достижениями, но наша задача –
пользоваться ими в меру разумной
достаточности, чтобы это не влияло
на ремонтопригодность машин и
их производительность». По его
оценке, после выставки были сделаны выводы, и в будущем компании будут покупать российскую
продукцию. «Мы займёмся этим
вопросом в ближайшее время, и
будем оказывать добровольнопринудительную помощь нашим
работодателям, чтобы они приобретали отечественное оборудование», заявил он напоследок.
Галина Красильникова,
Анастасия Сальникова
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б л и цо п р о с
В этом году в 30-ой международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и
Майнинг» в Новокузнецке приняли участие 461 компания, из них большая часть – российские производители. Они расположились на стендах площадью более 51 тыс. кв. метров. «Авант-ПАРТНЕР» поинтересовался у участников, с чем они
приехали на выставку и с какими проблемами сталкиваются сегодня.
Алексей Буньков,
директор по развитию
ГК «ЭнергоПерспектива»
(г. Новосибирск):
– На выставке представлены два основных
продукта нашей компании: решения для систем
электроснабжения промышленных предприятий
на базе малогабаритных
ячеек КРУ производства
«Балтийского электромеханического предприятия», а также многофункциональная система безопасности обогатительных (МФСБ) фабрик и разрезов. Необходимость внедрения МФСБ обусловлена требованиями
Приказа №428 Ростехнадзора: она должна функционировать на обогатительных фабриках с 1 января текущего
года, а на объектах открытых горных работ – с 1 января
2023г. Именно по этой причине вопрос актуален для всех
объектов поверхностного комплекса горнодобывающих
предприятий. Результатами выставки мы довольны – постоянные и новые заказчики проявили интерес к услугам
нашей компании. Отдельно стоит отметить решения в рамках МФСБ, позволяющее производить позиционирование
персонала на обогатительной фабрике с точностью до 1м,
а также предотвращать наезд на людей и столкновение
горной техники.
Если говорить про состав участников данной выставки,
то стоит отметить уменьшение количества иностранных
компаний, но глобальных изменений в плане представленных технологических решений не произошло. При
этом уход с российского рынка ряда глобальных игроков,
безусловно, привёл к необходимости оперативной замены
большей части оборудования на отечественных и китайских производителей, что, в свою очередь, увеличило сроки
реализации проектов. В инженерных системах по нашему
профилю – электроснабжение, диспетчеризация, системы
связи и безопасности – мы без проблем смогли заменить
ушедшие иностранные бренды в основном на отечественных производителей; китайские компании в текущем
моменте не могут быстро нарастить объёмы поставок по
причине логистических проблем и опасения вторичных
международных санкций.
Основные трудности на сегодняшний день связаны с
двумя факторами: удорожание комплектующих и «слом»
прежних логистических цепочек поставок иностранного
оборудования, которое невозможно заменить в проектах. Мы
закупаем сотни номенклатур продукции и удорожание по
разным позициям составило от 15% до 300%; выстраивание
альтернативных схем доставки оборудования на международном уровне, по моему мнению, будет происходить до
осени текущего года. Всё это в совокупности увеличило трудоёмкость реализации проектов, но не стало критическим
фактором для нас – мы продолжили работу по начатыми и
перспективными проектами.
Нельзя сказать, что количество заказов с февраля
многократно возросло или упало. Комплексный инжиниринг, который мы реализуем, характеризуется долгим
жизненным циклом проекта – поэтапная реализация
происходит в течении нескольких лет: закладываются
проектные решения, бюджетируются на будущий год,
проводятся конкурсные торги, изготавливается и доставляется оборудование, монтируется, затем следует пусконаладка и сервисное обслуживание. На промышленном
предприятии данный цикл предсказуем и поток проектов
остаётся стабильными.
Глобальная проблема, с которой сталкиваемся не только
мы, это кадровый вопрос. Урбанизация вносит свой вклад
в переток квалифицированных кадров в большие агломерации – с востока на запад нашей большой страны. Это
в том числе повсеместная погоня за комфортно жизнью
– от этого никуда не уйти. Есть ещё один объективный
фактор – большие корпорации дают большие зарплаты.
Хотя, опять же по моему мнению, за последние полгода
что-то «сломалось» в этой логике и зарплаты в Кузбассе
и вообще в Сибири у специалистов, инженерного персонала – достойные и на них можно хорошо жить. А вообще
наладчики, монтажники, проектировщики сегодня крайне
необходимы. И я уверен, что престиж инженерной профессии в ближайшие годы будет. Со своей стороны мы предпринимаем комплекс мер для привлечения и удержания
специалистов: стажировки студентов, наставничество,

обучение и повышение квалификации за счет компании.
Ведь кому-то придётся строить снова новые производства
– история повторяется и, мне видится, нас ждёт очередной
этап индустриализации.
Дмитрий Гальпер,
менеджер проектов машиностроительного завода
«Поток» (г. Москва):
– Наш завод находится
в Москве, в общей сложности шесть цехов: металлообработка, сборочный,
сварочный, покрасочный
цех и другие. У нас полный цикл производства
дизельных насосных станций, станций обеспыливания горных пород, рукавно-шланговых систем и транспортировщиков гибких
шлангов. Наша продукция используется для водоотлива,
водопонижения, осушения котлованов затопленных карьеров, отвода воды, подачи воды для технологических процессов, размыва горных пород, транспортировки пульпы
и многого другого.
Мы впервые участвуем в этой выставке. Нашему предприятию 15 лет, но мы до прошлого года поставляли своё
оборудование, в основном, предприятиям сельского хозяйства. Мы достаточно насытили сельскохозяйственный рынок
своим оборудованием и решили искать для себя новую нишу,
и у нас это получилось. Сегодня мы активно сотрудничаем
со службами МЧС. Кроме того, на крупном предприятии
«ЭльгаУголь» мы установили 16 наших насосных станций
со шланговыми системами и 8 систем пылеподавления при
транспортировки угля.
Хочу отметить, что на нашем предприятии есть своё
конструкторское бюро, которое и разработало по техническому заданию «ЭльгаУголь» систему пылеподавления.
Наше конструкторское бюро также разрабатывает разные
модификации транспортировщиков рукавно-шланговых
систем, новые модификации дизельных мотопомп и многое
другое оборудование в разных габаритах и модификациях.
Другими словами, у нас есть возможность разработать
индивидуальные решения для заказчика.
Февральские события не стали для нас сюрпризом.
Менеджмент нашего предприятия ещё за год предвидел
возможность такого развития ситуации. А мы являлись и
до сих пор являемся «золотым партнёром» – «Cornell» –
американского производителя насосного оборудования. Мы
у них покупали очень много насосов и комплектовали своё
оборудование. Год назад мы почувствовали, что отношения
под угрозой и подготовились к этой ситуации – разработали шесть моделей насосов со схожими характеристиками,
которые являются самыми востребованными и ходовыми и
наладили их производство.
На сегодняшний день мы полностью не зависим от иностранных партнёров – сырьё и оборудование у нас российское. Почти всё делаем сами. Единственное, что мы покупаем
– дизельные двигатели. Здесь у нас также нет проблем, так
как у нас есть три надёжных поставщика «Doosan Group» –
южнокорейская компания, «SDEC» – китайская компания
и «Минский моторный завод».
Если говорить про спрос на нашу продукцию, то он вырос
в 1,5 раза, так как с российского рынка ушли иностранные
производители. К нам сейчас идёт большое количество запросов – заказчики просят предоставить аналог той или
иной западной станции, которую нужно заменить или докупить. Плюс большое количество запросов по сервисному
обслуживанию оборудования.
Более того, мы уже расширяемся. В стадии строительства новый цех. После его открытия наши производственные мощности увеличатся в 2 раза. К счастью, проблем с
кадрами у нас нет. Поэтому мы чувствуем себя довольно
уверенно.
Вообще промышленная активность очень высокая, и на
выставке это заметно. Много российских производителей,
которые ничуть не хуже иностранных партнёров. А их уход
с российского рынка дал серьёзный толчок отечественным
компаниям. Хочу отметить, что выставка «Уголь России и
Майнинг» показала высокий интерес к нашей продукции,
и мы очень довольны результатами. На данный момент мы
ведём переговоры с несколькими новыми заказчиками и надеемся, что в скором будущем нашими новыми партнёрами
станут и кузбасские компании.
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Хлебопёки:
как сохранить стабильность
и развиваться
21 июня ООО «Кузбассхлеб» принимал у себя гостей – представителей Российского союза
пекарей (РСП) и кузбасских хлебопёков. В рабочей встрече «Актуальные вопросы состояния и
развития хлебопекарных предприятий Кемеровской области» также принял участие Андрей
Ариткулов, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.
Гости – вице-президенты
РСП – Дмитрий Семёнов (ГК
«Delavant», г. Владимир) и Марк
Писаревский, генеральный директор ООО «СЭМЗ» (г. Екатеринбург) рассказали, что в течение
последнего года посетили более 30
регионов, в которых встречались с
представителями отрасли и региональных правительств. Основная
цель этих визитов – установить
конструктивное взаимодействие
как с региональными представителями РСП, так и с властью.
На сегодняшний день РСП объединяет 63 региона. Это одна из
старейших общественных некоммерческих организаций, членами
которой являются руководители предприятий и организаций,
предприниматели, учёные и специалисты, занимающиеся проблемами хлебопекарной промышленности, а также общественные
объединения пекарей в регионах.
Союз создан с целью решения
проблем отрасли при реализации

главной задачи – устойчивого обеспечения населения хлебом высокого качества и в необходимом
ассортименте.
По мнению представителей
РСП, проблемы в отрасли возникли не сегодня, просто текущая
ситуация их обострила, и сейчас
решение их стало неотложным.
Обобщая то, что они увидели и
услышали в разных регионах, а
также собственную практику, они
выделили несколько основных
проблемных вопросов. Во-первых,
большинство российских пекарей
работает на зарубежном оборудовании, а это – сервис и ремонты,
которые стали труднодоступны и
дороги. Во-вторых, пока неясно,
что будет с программами модернизации, так как, отечественное
оборудование на данном этапе не
в состоянии заместить ушедшие
бренды. В-третьих, необходимость замещения иностранных
ингредиентов. И всё это накладывается на большие системные

проблемы отрасли, в числе которых – необходимость держать
цены на хлеб, при росте цен на
всё остальное, кадровый голод,
взаимодействие с федеральными
торговыми сетями и пр.
По словам Андрея Ариткулова, в стране и регионе есть понимание, что отрасль нуждается в
особом внимании, и сегодня многие вопросы рассматриваются в
оперативном порядке, например,
помощь в приобретении сырья для
производства, так как происходят
сбои по поставке ингредиентов для
приготовления готовой продукции.
Также обсуждаются возможности
по обновлению оборудования. Для
стабилизации цен на внутреннем
продовольственном рынке Правительством РФ принято решение
о выделении дополнительных
средств, которые будут направлены производителям хлебопекарной
промышленности на компенсацию
части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба и
хлебобулочной продукции.
Сегодня в Кузбассе работает
более 200 производителей хлебобулочных изделий, при этом такие
крупные предприятия, как кемеровский «Кузбассхлеб» и новокузнецкий ООО «Хлеб» производят
практически до 50% общего объёма
хлебобулочных изделий. Понятно,
что стабильная работа таких предприятий очень важна для региона.
Что касается взаимоотношений
с федеральными торговыми сетями, то, по словам Андрея Владимировича, для того, чтобы найти
взаимопонимание между производителем и продавцом, совместно
с губернатором Кузбасса Серге-

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение
Клиника ООО «Аврора»
предлагает услуги по проведению
периодических/ предварительных
медицинских осмотров
ВСЕ ДЛЯ МЕДОСМОТРА НА МЕСТЕ:

ем Евгеньевичем Цивилевым, в
рамках оперативных штабов, эти
вопросы рассмотрены и решаются.
Владимир Сафьянов, генеральный директор ООО «Кузбассхлеб»,
заметил, что сегодня актуальный
вопрос, «чтобы отрасль была». Он
рассказал, что благодаря жёсткой
позиции губернатора – сдвинулся вопрос с торговыми сетями, но
посетовал, что, например, в программе стратегического развития
Кузбасса до 2035 года, хлебопеков
просто нет. Может нужно изменить
подход? «Сегодня рентабельность
в отрасли порядка 1,5% – за счёт
чего увеличивать зарплаты, проводить ремонты, модернизацию,
развиваться?» По мнению Владимира Анатольевича – должна быть
внятная поддержка от государства, особенно сегодня и особенно
на модернизацию, на оборудование. «Если на предприятии не проводить плановую реконструкцию –
это путь в никуда». При этом, по его
словам, забюрократизированность

получения даже тех мер поддержки, что существуют, для большинства – отрезают доступ к ним.
Руководитель «Кузбассхлеба»
также отметил кадровую проблему, которую надо решать комплексно и поднял вопрос о закупках по
ФЗ-44, в которых побеждает тот,
кто больше демпингует, что, по
его мнению, крайне неверно в отношении хлеба, особенно, если это
касается питания детей в садиках
и школах. «Есть вопросы, которые
сегодня надо рассматривать на
уровне Правительства РФ, ГосДумы РФ», – сказал он.
Представители РСП заверили,
что союз активно взаимодействует
с Правительством РФ, Минсельхозом, Минпромторгом, Советом Федерации и Государственной Думой
РФ, профильными общественными
организациями. И эта встреча, в
том числе, нужна для того, чтобы
на федеральном уровне «был услышан каждый регион и каждый
хлебопёк».

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ЭМИЛИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Основное направление деятельности центра –
оказание полного спектра

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

флюорография; анализы; все специалисты, включая
психиатра, нарколога; тестирование на наркотики;
отдельно для организаций предлагаем психиатрическое №ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.
освидетельствование комиссией их трёх психиатров. (лицензия на осуществление медицинской деятельности)

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

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

косметическая медицина

Косметология • Эпиляция • Ногтевой сервис • Массаж
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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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