
О том, что «Лапландия» вновь 
открывается 18 августа, накануне 
объявил на традиционной встрече 
с предпринимателями губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев, пред-
упредив, что пока при этом возоб-
новится работа на половине всех 
торговых площадей центра, это 
будет «техническое открытие», а 
к Дню Шахтёра – «торжествен-
ное». Управляющий кемеров-
ским отделением ПАО «Сбербанк» 
(ему принадлежит ТРЦ), Андрей 
Беднарский пояснил «А-П», что 
техническое открытие будет «не-
торжественным», торжественное 
«с шариками и различными меро-
приятиями для посетителей» прой-
дёт на День Шахтера, и работа воз-
обновится уже на 70% площадей 
центра. Ожидается, что полностью 
«Лапландия» восстановит свою ра-
боту на 100% в октябре.

Как раз к перезапуску «Ла-
пландии» начался большой ремонт 
напротив неё на проспекте Октябрь-
ский с ограничением движения. И 
арендатор в ТРЦ Дмитрий Мурзин 
задал губернатору вопрос о повы-
шении доступности магазина для 
автомобильного транспорта и пеше-
ходов. Пришлось давать пояснения 
главе Кемерова Илье Середюку, с 

которым губернатор связался по 
телефону. Мэр города заверил, что 
все пешеходные подходы к «Ла-
пландии» открыты, будет также 
сделан тротуар от «Лапландии» до 
Московской площади в ноябре. За-
труднения же с заездом на парковку 
ТРЦ связаны с ремонтными работа-
ми «Кемвода», которые необходимо 
выполнить, но они будут устранены.

Возобновление работы «Ла-
пландии» после 14-месячного 
простоя по решению суда стало 
возможным 20 июля, когда ТРЦ, по 
словам Андрея Беднарского, полу-
чил «окончательное заключение о 
возможности повторного ввода в 
эксплуатацию» после устранения 
последних замечаний пожарно-
го надзора, и началась рассылка 
уведомлений арендаторам о под-
готовке к перезапуску. Тогда же 
управляющий отделением Сбера 
заверил, что состояние ТРЦ по-
зволяет быстро его запустить, 
«нужно только вернуть обратно 
вывезенное банковское оснаще-
ние и навести порядок». Но также 
«важно собрать пул из аренда-
торов в количестве не менее 80%, 
чтобы посетители не пришли и не 
увидели пока ещё пустые полки и 
неработающие объекты». Как по-

казало «техническое» открытие, 
даже месяца подготовки на это 
оказалось недостаточно. 

Вероятно, и перезапуск произ-
водства минеральной воды «Тер-
синка» под Новокузнецком будет 
непростым. О таких планах в на-
чале августа объявил заместитель 
губернатора по промышленности, 
транспорту и экологии Андрей 
Панов, отметив, что на месторож-
дении уже идут подготовительные 
работы, «новый собственник участ-
ка недр провёл доразведку место-
рождения, закупил оборудование, 
приобрёл цистерну для транспор-
тировки». Цех по розливу разме-
стится в посёлке Осиновое Плесо, 
недалеко от месторождения. Там 
уже «арендовано здание, ведется 
ремонт, после завершения которого 
будет смонтирована линия по роз-
ливу минералки», и «производство 
«Терсинки» планируется запустить 
в конце 2022 – начале 2023 года», 
заверил зам губернатора. 

Новой лицензией на Терсин-
ское месторождение минераль-
ных вод (лицензия предыдущего 
пользователя была отозвана 
досрочно) владеет АО «Научно-
производственный концерн «Си-
стема» новокузнецкого предпри-
нимателя Владимира Краснопе-
рова. Источник «А-П», знакомый 
с планами владельца лицензии, 
напомнил, что НПК «Система» 
должен помимо переоценки за-
пасов подготовить также проекты 
технологической схемы освоения 
месторождения и горно-санитар-
ной охранной зоны, и эти проекты 
нужно утвердить в надзорных 
органах прежде чем можно будет 
начать добычу. И Андрей Панов 
заявлял по итогам встречи с Вла-
димиром Красноперовым еще в 
мае прошлого года, что «первые 
партии обновленной «Терсинки» 
появятся в магазинах до конца 
2021 года». 

Егор Николаев
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зА трИ Моря
О происходящих изменениях в 

экспортной торговле российским 
углём приходится узнавать через 
сторонних наблюдателей. В усло-
виях жёсткого санкционного дав-
ления угольщики предпочитают 
не комментировать свою работу по 
поиску новых рынков сбыта, новых 
способов получения оплаты и но-

вых потребителей. Тем не менее, 
в конце июня, крупнейший произ-
водитель цемента Индии UltraTech 
Cement приобрёл крупную партию 
российского угля с оплатой в ки-
тайских юанях. Поставщиком вы-
ступило АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания», и не 
исключено, что это был кузбас-
ский уголь. 

ДАВлЕНиЕ и приспособлЕНиЕ
К своему очередному празднику современный углепром Кузбасса подходит в самый сложный мо-

мент в своей современной истории – Россия и вся её экономика подвергнута различным санкциям, 
ограничившим все виды экспорта энергоносителей, многие виды импорта, инвестиции и транс-
акции, да и другие формы обмена и общения с внешним миром. Основным негативным фактором 

для отрасли стало угольное эмбарго Европейского союза, объявленное ещё в апреле и полностью 
введённое 10 августа. Последние годы европейский рынок уже не был основным для кузбасского угля, 
однако, и 40% потери весьма существенны, поэтому угольным компаниям приходится прилагать 
огромные усилия в поисках новых рынков сбыта. В первую очередь они поворачивают экспортные 

потоки угля в сторону Китая и Индии. И есть ещё сравнительно крупные потребители среди 
стран Азии, которые могли бы поглотить образующие излишки экспортного угля.  
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Динамика добычи угля в Кузбассе в 2022 году

Объём в млн тоннИзменение к аналогичному периоду прошлого года в %

Январь 19 4,4

Февраль 19 -0,5

Март 19 -9,1

Апрель 18,2 -9

Май 17,8 -10,6

Июнь 16,7 -13,5

Июль 16 -20,8

За 7 месяцев 125,7 -8,6

Источник: министерство угольной промышленности Кузбасса
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Открытие заново построенного торгового комплекса «Дабл 
парк» (принадлежит торговой сети «Бегемаг») в Кемерове, запла-
нированное в конце июля, пока не состоялось – перенесено на 16 
сентября. В составе комплекса два здания – на 5 тыс. кв. метров 
и 2 тыс. По сведениям «А-П», сдвиг запуска связан с неготовностью 
к нему некоторых арендаторов.

ВрЕМЯ 
пЕрЕзАпускоВ

В августе прошёл перезапуск в крупнейшем торгово-раз-
влекательном центре Кемерова «Лапландия». И дался он не-

просто, подготовка заняла почти месяц, и открытие вначале 
прошло частичное, или техническое. В то же время стало 

известно о планах другого перезапуска – производства самой 
известной минеральной воды в регионе. Но здесь можно ждать 
его только через полгода минимум, много времени должны за-
нять различные согласования со стороны надзорных органов.

Ак Т уА льНо

7 #ЭКСпЕрТ
ИвАН пЕЧЕрСКИЙ
О КОНцЕпцИИ
рЕСТОрАНОв



неПроСтые БАнКроты
10 августа и второй аукцион 

по продаже имущественного ком-
плекса ООО «Шахтоуправление 
«Карагайлинское», признанного 
банкротом в сентябре 2020 года, не 
состоялся из-за отсутствия заявок. 
Первые торги в рамках конкурс-
ного производства проводились 6 
июня в виде открытого аукциона 
со стартовой ценой в 6,55 млрд ру-
блей. При этом часть имущества 
оценочной стоимостью 2,62 млрд 
рублей находится в залоге у кеме-
ровского ООО «Промышленный 
аутсорсинг», ещё на 3,93 млрд не 
является таковым. В обеих частях 
представлены горно-шахтное обо-
рудование, приборы, различная 
производственная и вспомогатель-
ная недвижимость, инженерная 
инфраструктура. Это имущество 
передано в аренду кемеровскому 
ООО «Обогатительная фабрика 
«Карагайлинская». 

В связи с провалом первой по-
пытки продажи в конце июня цену 
имущественного комплекса снизи-
ли до 5,89 млрд рублей и назначили 
на 10 августа новый аукцион. Но и 
на него заявок не поступило, и он 
был признан несостоявшимся, как 
и первый. И 16 августа с той же 
начальной ценой имущественный 
комплекс «Карагайлинского» был 
выставлен на торги путём публич-
ного предложения. Оно будет дей-
ствовать с 26 сентября по 13 ноября 
и предполагает, что стартовая цена 
может быть снижена почти в 59 раз 
– до 100 млн рублей.

А 18 августа на торги было 
выставлено два лота имущества 
шахты «Бутовская». Открытый 
аукцион назначен на 30 сентября. В 
составе первого лота – 4 земельных 
участка общей площадью 57,3 тыс. 
кв. метров в Кемеровском муници-
пальном округе со стартовой ценой 
в 495 тыс. рублей. Во втором – лег-
ковые автомобили, краны, экска-
ватор, электроподстанции, про-
ходческий и очистной комбайны, 
подвесной локомотив, конвейеры, 
крепи, подстанции и др. Стартовая 
цена этого имущества установлена 
в 87,34 млн рублей.  

Аукцион проводится в рам-
ках внешнего управление в ООО 
«Шахта «Бутовская» (предприятие 
«Промышленно-металлургиче-
ского холдинга» в Кемеровском 
округе, 100% долей у кемеров-
ского ПАО «Кокс»), которое было 
введено в сентябре 2021 года. При 
этом внешнее управление было 
обусловлено тем, что восстановить 
платёжеспособность предприятия 
можно за счёт прекращения таких 
нерентабельных видов деятель-
ности как добыча и переработка 
угля, а также за счёт перепрофи-
лирования деятельности на «сдачу 
имущества в аренду, и оказания 
услуг по хранению, перевалке и 
отгрузке угля». Так что имуще-
ство, включая угледобывающее и 
транспортное, явно продается на 
сторону. Изначально «Бутовская» 
была построена первой очередью 
в 1,1 млн тонн годовой добычи в 
2013 году, второй – в 1,6 млн тонн 
угля – в 2017. В начале 2021 года 

предприятие прекратило добычу. 
За ним числится 107 млн тонн за-
пасов угля.

Возможно, неоднозначные пер-
спективы реализации имущества 
угольных банкротов в условиях 
падающего рынка (пусть и с расту-
щими угольными ценами) подвигло 
конкурсного управляющего АО 
«Разрез «Инской» (ведёт подзем-
ную добычу в Беловском округе) 
Алексея Лобастова и поддер-
жавших его кредиторов провести 
продажу имущества должника 
целиком – путём замещения акти-
вов. Они в составе более 20 списков 
различных объектов, оборудова-
ния, зданий, земельных участков 
компании и три лицензии на недра 
оценены в 1,06 млрд рублей. «Ин-
ской» и в конкурсном производстве 
продолжает производственную 
деятельность, в конце июня со-
брание кредиторов ещё раз дало на 
это своё добро. По словам конкурс-
ного управляющего, замещение 

активов удобнее ещё тем, что даёт 
больше времени и возможностей 
для переофомления на недра, и 
в новое общество будет передано 
также такое имущество должника 
как дебиторская задолженность, 
не придётся продавать её отдельно. 
На 29 августа назначено собрание 
кредиторов разреза для одобрения 
замещения активов. 

СПроС – нА неДрА И ГШо
Примечательно, что другое 

имущество по подземной добыче 
угля, что в конце июля выкупила 
полысаевская угольная компания 
«Сила Сибири», имело стартовую 
стоимость даже больше, чем у иму-
щества «Бутовской» и сравнимую 
с ценой комплекса «Карагайлин-
ского». Хотя покупателю оно до-
сталось в итоге со значительным 
дисконтом. Торги были объявлены 
в конце апреля в виде публич-
ного предложения со стартовой 
ценой 4,19 млрд рублей и шагом 
снижения в 10% вплоть до 10% от 
стартовой, а затем с шагом в 1%. В 
итоге, УК «Сила Сибири» приоб-

рела имущество за 8% от стартовой 
цены, или 337,1 млн рублей.

Торги проходили в рамках 
конкурсного производства в ООО 
«Угольная компания «Заречная», 
в состав которого входила одно-
именная шахта (ныне «Сила Сиби-
ри»). В составе на этот раз успешно 
проданного имущества – угольный 
комбайн, ленточный конвейер, 
самоходный скребковый перегру-
жатель, секции механизированной 
крепи и став рештачный, сказано 
в сообщении на сайте единого ре-
естра сведений о банкротствах. 
При этом всё оборудование «за-
изолировано в лавах №№1131, 
1302, 1308 шахты «Заречная». Её 
имущественный комплекс тогда 
московское АО «Сила Сибири» 
(сейчас АО «Угольная компания 
«Сила Сибири») приобрело в кон-
це июня прошлого года за 1,8 млрд 
рублей, но как выясняется, не всё 
оборудование шахты входило в со-
став её имущественного комплекса. 
Часть было в собственности УК 
«Заречная».

А вот приобретение такого 
угольного актива, как право поль-
зования недрами на участке Бе-
резовский Восточный-2 под Про-
копьевском прошло вполне штатно. 
10 августа департамент по не-
дропользованию по Сибирскому 
федеральному округу заранее 

подвел итоги назначенного на 23 
августа аукциона на право недро-
пользования на участке Березов-
ский Восточный-2 Березовского 
каменноугольного месторождения 
под Прокопьевском. Торги были 
объявлены 29 июня со стартовой 
ценой 810,6 млн рублей и приемом 
заявок по 25 июля. 

В связи подачей всего одной 
заявки аукционная комиссия при-
знала аукцион несостоявшимся и 
выявила получателя лицензии до-
срочно, признав им единственного 
претендента ООО «Разрез «Бере-
зовский» группы «Стройсервис». 
Как указано в протоколе комис-
сии, в соответствие с ч.8 ст. 13.1 
закона «О недрах», если заявка от 
одного претендента соответствует 
требованиям закона «О недрах», 
ему предоставляется право поль-
зования недрами с оформлением 
лицензии на условиях аукциона и 
с установлением размера разового 
платежа на один шаг выше стар-
тового. В данном случае – 891,62 
млн рублей.

Игорь Лавренков

Контрольный пакет акций АО 
«Мостремонт» в 51% был продан за 
21,4 млн рублей при стартовой цене 
19,64 млн, или 700,58 рублей за ак-
цию. Всего продавалось 27,77 тыс. 
бумаг. Покупателем выступило ке-
меровское ООО «Сибтранссервис» 
(СТС), его заявка была единствен-
ный на аукционе в конце июля. 
Приватизация «Мостремонта» 
была предусмотрена прогнозным 
планом приватизации муници-
пального имущества Кемерова, ут-
вержденным горсоветом в ноябре 
прошлого года. При этом предпри-
ятие было муниципальным, а в мае 
нынешнего года реорганизовано в 
акционерное общество. Компания 
СТС учреждена в 2017 году, спе-
циализируется на автомобильных 
грузоперевозках, а также различ-
ных строительных работах. Её вы-
ручка в 2021 году составила 60 млн 
рублей, чистая прибыль – 18 млн. 
Единственный учредителем ООО 
выступает ольга землинская. 

Как и в случае с «Мостре-
монтом» приватизация «Бани на 
Весенней» предусмотрена про-
гнозным планом приватизации 

муниципального имущества города 
Кемерово на 2022-2024гг., кото-
рый горсовет утвердил в ноябре 
прошлого года, но в виде прода-
жи имущественного комплекса 
муниципального предприятия. В 
апреле нынешнего года порядок 
приватизации был изменен на 
продажу контрольного пакета АО, 
созданного путём преобразования 
МП «Баня на Весенней». 

Первоначально пакет в 51% 
акций предприятия пытались про-
давать на открытом аукционе 29 
июля со стартовой ценой в 27,04 
млн рублей за 12,5 тыс. акций, и 
представители кузбасского рынка 
недвижимости оценивали эту цену 
как невысокую даже с учетом со-
хранения основного профиля и по-
следующих вложений в развитие 
актива. Поскольку, как замечал 
тогда коммерческий директор 
кемеровской компании недвижи-
мости «КК-Инвест» Вадим Бель-
ков, фактически при покупке 51% 
достается вся компания, основной 
актив которой объект недвижи-
мости в центре Кемерова. «А это 
всего по 10,8 тыс. руб. за 1 кв. метр 

здания, пусть и расположенного не 
на первой линии улицы Весенняя, 
а во дворе», пояснял он. 

Однако первая попытка про-
дажи прошла неудачно, заявок на 
аукцион не поступило. Возможно, 
это связано с тем, что 49-процент-
ный пакет остаётся в собствен-
ности города. По словам предсе-
дателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Ке-
мерова николая Хаблюка, это объ-

ясняется желанием администра-
ции города «сохранить профиль 
и социальную ориентированность 
предприятия», поскольку остав-
шиеся у города акции «позволят 
блокировать нежелательные для 
города решения инвестора». Те-
перь акции «Бани на Весенней» 
выставлены на новый аукцион 12 
сентября по той же стартовой це-
ной в 27,04 млн рублей. 

Игорь Лавренков
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– Вячеслав, на прошедшей 3 
ноября 2021 года Конференции за-
вода СИБИт Вы анонсировали это 
мероприятие, для кого оно про-
водится и кто станет участником 
ФорУМА?

– Наше некоммерческое пар-
тнерство совместно с одним из его 
участников компанией «ВЕРТИ-
КАЛЬ» из Кемерова и заводом 
автоклавного газобетона «СИБИТ» 
из Новосибирска на протяжении 
многих лет проводит обучающие 
мероприятия по технологии стро-
ительства из автоклавного газо-
бетона в Кузбассе. Формат таких 
мероприятий разносторонний: 
теоритические курсы по матери-
алу – автоклавному газобетону и 
технологии строительства из него; 
практические занятия на площад-
ках наших кузбасских учебных 
заведений;  мастер-классы на стро-
ящихся объектах индивидуаль-
ных застройщиков малоэтажного 
жилья; технические аудиты на 
строительных площадках много-
квартирных жилых домов и ком-
плексной коттеджной застройки. 
Каждый год осенью с 2019 годы 
мы стали проводить Конферен-
ции завода «СИБИТ» в Кузбассе 
и увидели большой интерес к 

теме строительства малоэтажного 
жилья и предложили расширить 
формат мероприятия и превра-
тить его в небольшой ФОРУМ по 
«малоэтажке».

Главными спикерами Форума 
станут два крупнейших завода 
стройиндустрии Сибирского Феде-
рального округа из Новосибирска: 
завод автоклавного газобетона 
«СИБИТ» и кирпичный завод «ЛИ-
КОЛОР», а также Кемеровский 
филиал АО «Россельхозбанк», 
который является участником 
госпрограммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» в 
рамках которой предоставляется 
сельская ипотека по льготной став-
ке 3% годовых. Уделим внимание 
каркасно-панельному домостро-
ению по технологии «ЭКОПАН» 
представителем которой в Куз-
бассе является компания «Родной 
дом» из Кемерова.

Форум соберет ведущих специ-
алистов по «малоэтажке» из сосед-
них регионов, уже дали согласие на 
участие компании из Красноярска, 
Новосибирска, Барнаула, Омска и 
Томска. Будет включение по ВКС 
наших коллег из Москвы и Вла-
дивостока. Пройдут тематические 
круглые столы и мастер-классы, 

все два дня будет действовать по-
стоянная экспозиция поставщиков 
и производителей строительных и 
отделочных материалов и инже-
нерных систем для малоэтажного 
жилья. Мы расскажем об опыте 
строительства многоквартирных 
жилых домов из автоклавного га-
зобетона «СИБИТ» в Кузбассе и 
обобщим опыт такого строитель-
ства в соседних регионах.

Мероприятие ориентировано 
на широкую аудиторию: заказ-
чиков комплексной малоэтажной 
застройки в муниципальных об-
разованиях и городах Кузбасса, 
индивидуальных застройщиков, 
проектировщиков, строительных 
организаций, осуществляющих 
подрядные работы по возведению 
малоэтажного жилья, а также по-
ставщиков строительных матери-
алов и современных автономных 
инженерных систем.

Приглашаем всех желающих 
принять участие в «ФОРУМЕ 
МАЛОЭТАЖНОГО ДОМОСТРО-
ЕНИЯ СИБИРИ». Мероприятие 
пройдет 5 и 6 октября 2022 года 
в КУЗБАССКОМ ТЕХНОПАРКЕ 
на первом этаже на площадках 
большого, малого и интерактивного 
залов. Начало в 10:00. 

До встречи!

постройсвойдом.com • sibyt.ru
likolorpro.ru • pskrd.ru

npcpk2008@mail.ru
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«ФоруМ МАлоЭТАЖНого ДоМосТроЕНиЯ сибири»
5 и 6 октября 2022 года в Кемерове в КуЗБАссКОМ тЕХНО-

ПАРКЕ состоится «ФОРуМ МАЛОЭтАЖНОгО ДОМОстРОЕ-
НИЯ сИБИРИ». Организатором этого мероприятия является 

НЕКОММЕРЧЕсКОЕ ПАРтНЕРстВО «стРОИтЕЛЬНЫЕ ПРЕД-
ПРИтИЯ МАЛОгО И сРЕДНЕгО БИЗНЕсА КуЗБАссА». сегодня 

в преддверии ФОРуМА мы пообщались с руководителем неком-
мерческого партнерства Вячеславом горлач.

АНоНс

900 тысяч рублей взяток при-
вели к лишению свободы на 5 лет 
бывшего председателя комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Кемеровского му-
ниципального округа. В 2020 году 
подсудимый в качестве руководи-
теля комитета получил взятки за 
аренду земельного участка в по-
сёлке Металлплощадка, 400 тыс. 
рублей, и по 250 тысяч рублей за 
два договора аренды в поселке Ан-
дреевка. По данным прокуратуры 
Кемеровской области, в суде быв-
ший чиновник полностью признал 
свою вину, и был приговорен к 5 
годам лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима 
и к штрафу в 1 млн рублей. 

2 миллиарда 464 миллиона 
72 тысячи рублей убытков тре-
бовало взыскать с ООО «Разрез 
Киселевский» АО «Луговое» 
группы «ТалТЭК» в качестве воз-
мещения стоимости ликвидации 
отвалов разреза на участке недр 
заявителя. Требования иска были 
обоснованы тем, что «Киселев-
ский» размещал отвалы горной 
массы на земельных участках 
«Лугового» незаконно, лишив 
его возможности добывать уголь 
в рамках имеющейся лицензии 
на недра. Однако суд установил, 
что за размещение отвалов в 2017 
году «Луговое» получило от хол-
динга «СДС-Уголь», которому до 
сентября 2017 года принадлежал 
«Киселевский», 40 млн рублей. А 
проведенная в деле экспертиза не 
установила необходимость лик-
видации отвалов для отработки 
запасов угля «Лугового», посколь-
ку от него не было документов по 
этим запасам. В итоге, суд пришёл 
к выводу, что истец «не планирует 
проводить на спорных участках 
работы и нести в связи с этим 
расходы, а реальная цель иско-
вых требований – неосновательно 
обогатиться за счет ответчика», и 
отказал «Луговому».

662  миллиона долларов при-
были получила ПАО «Распадская» 
(по международным стандартам 
финансовой отчётности) в первом 
полугодии 2022 года. Это в 4,1 раза 
больше, чем годом ранее, когда 
прибыль была 161 млн долларов. 
При снижении добычи угля на 13% 
к уровню первого полугодия про-
шлого года, до 10,1 млн тонн с 11,6 
млн, выручка компании выросла в 
2,5 раза и составила 1,69 млрд дол-
ларов против 683 млн годом ранее. 
При этом объём продаж снизился 
на 21% год к году, до 6,8 млн тонн 
(5,7 млн концентрата и 1,1 млн 
тонн рядового угля). Долг «Распад-
ской» на 30 июня сократился в 3,3 
раза и составил 128 млн долларов 
против 421 млн, зато денежные 
средства сократились на 40%, до 
242 млн долларов с 400 млн на 30 
июня 2021 года.

94 миллиарда 410 миллионов 
151 тысячу 900 рублей составил 
профицит областного бюджета по 
итогам его исполнения за 7 меся-
цев текущего года. Это на 5,1 млрд 
рублей больше, чем месяцем ра-
нее. В июле областная казна собра-
ла собственных доходов 19,9 млрд 
рублей против 20,75 млрд в июне. 
В том числе, 8,33 млрд рублей на-
лога на прибыль против 12,62 млрд 
в июне (-34%). А за 7 месяцев его 
было собрано в бюджет региона 
123,3 млрд рублей, 103% от годово-
го плана, из 215 млрд всех доходов, 
81,1% плана. Расходы составили 
120,6 млрд рублей, 47,2% годового 
плана, в том числе, в июле – 20,6 
млрд рублей. В итоге, на 1 августа 
профицит снова вырос.

большЕ цЕМЕНТА из Топок
Завод «Топкинский цемент» («дочка» АО «Холдинговая компания «Сибирский це-

мент») увеличил производство цемента в первом полугодии 2022 года на 12%, до 1,07 млн 
тонн, реализацию – на 10%, до 1,05 млн. Как сообщает пресс-служба холдинга, в первом 
полугодии увеличился спрос на палетированный цемент, и за первое полугодие ООО 
«Топкинский цемент» реализовало 96 тыс. тонн продукции, тарированной в мешки и уло-
женной на поддоны, на 56,9% больше, чем годом ранее. Несмотря на рост в первом полу-
годии, на предприятии ожидают снижение сбыта. Как отметил управляющий директор 
ООО «Топкинский цемент» Алексей оспельников, «начиная с июня емкость цементного 
рынка снижается, темпы падения нарастают», но пока «прогнозы относительно выпол-
нения предприятием годового плана по производству 2,1 млн тонн цемента делать рано».

коМбАйН «ДоНбАсс+кузбАсс»
Проходческий комбайн совместного производства ООО «Научно-производственное 

объединение  «Ясиноватский машиностроительный завод» (ЯМЗ, Донецкая Народная 
Республика), кемеровского ООО «ТоргИнвест» и томского ООО «Машиностроительное 
предприятие «Ильма» будет работать на шахте имени С.Д. Тихова. По словам губернатора 
Кузбасса Сергея Цивилева, поставка комбайна стала результатом соглашения о сотруд-
ничестве между машиностроителями Донбасса и Кузбасса, которое было подписано в 
июне этого года на XXV Петербургском международном экономическом форуме, и «это 
большой шаг вперёд в импортозамещении». Инициатором проекта стал электромашино-
строительный завод «ТоргИнвест», взрывобезопасными электродвигателями которого 
оснащён комбайн. В дальнейшем завод планирует поставлять предприятиям Кузбасса 
проходческую технику ЯМЗ, а также обеспечивать гарантийное и постгарантийное об-
служивание. «МП «Ильма» оснастило комбайн системой автоматизации и управления 
оборудованием, которая отвечает требованиям искробезопасности и взрывозащиты.

НА ЮгусЕ осВЕТЯТ ТрАМплиНЫ
Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий Кузбасса одобрило проектную документацию и результаты 
инженерных изысканий на обустройство освещения трамплинов на горе Югус в Меж-
дуреченске, сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России. Застройщиком при 
этом выступает управление капитального строительства Междуреченска, проектной 
организацией – ООО «Проектно-строительная мастерская «Просто». Освещение пла-
нируется на учебном маленьком трамплине К-40 м, трамплине К-62 м, трамплине К-90 
м, расположенных на левом берегу реки Томь на горе Югус. Программой Междуречен-
ска предусмотрено строительство канатно-кресельной дороги на северном склоне горы 
Югус в районе трамплинов, а также реконструкция самих трамплинов в 2022-2023гг.

бизНЕс-цЕНТр 
призНАли МНогоФуНкциоНАльНЫМ
Кемеровский арбитраж отказал кемеровскому ООО «Бизнес Центр на Советском» в 

признании недействительным предписания по устранению нарушений требований по-
жарной безопасности. Как следует из материалов арбитражного дела, проверка пожарного 
надзора выявила 16 нарушений, среди которых отсутствие аварийного освещения на путях 
эвакуации, внутреннего противопожарного водопровода, превышение площади этажа в 
пределах одного пожарного отсека 1,2 тыс. кв. метров. При этом основные претензии были 
выведены из того, что здание бывшего производственного цеха ПО «Токем» 1950 года по-
стройки было реконструировано под бизнес-центр, а «фактически эксплуатируется как 
многофункциональное здание». Поскольку в нём работают ветеринарная и стоматологи-
ческая клиники, спортивно-тренирочная секция, кафе-кондитерская и др. В связи с этим 
зданию требуются противодымная вентиляция, адресно-аналоговая система пожарной 
сигнализации, автоматическое пожаротушение, предписал надзор. Ответчик сослался 
на то, что параметры здания не соответствуют определению многофункциональности в 
приказе МЧС России от 15 января 2020 года, т. к. она определяется при проектировании, 
реконструкции и капитальном ремонте, а еще предполагает наличие кинотеатров, кон-
цертных залов, предприятий общепита и торговли, и т. п. Но суд эти доводы не принял.

В зоНЕ «кузбАсс» плАНируЮТ 6 проЕкТоВ
Министерство экономического развития России подготовило проект постановления 

правительства РФ о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-произ-
водственного типа «Кузбасс» на территории Кемерова и Топкинского муниципального 
округа. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов, 
и  согласно пояснительной записке к нему, получены письменные подтверждения от 
5 потенциальных резидентов ОЭЗ «Кузбасс» о намерениях реализовать 6 проектов в 
зоне общей стоимостью более 43 млрд рублей. Кемеровское ООО «Азот-2» (аффилиро-
вано с КАО «Азот») предложило «создание производств аммиака и гранулированного 
карбамида», и «производства жидкой углекислоты», АО «Холдинговая компания «Си-
бирский Цемент» – завод по производству извести, а аффилированное с ним ООО НПХ 
«АмарантАгро» – производство по переработке амаранта. В планах кемеровского ООО 
«Оллфин» строительство завода металлоконструкций, медицинской мебели и оборудо-
вания, а топкинского ООО «Содружество» – создание производства сыров. Как сказано 
в финансово-экономическом обосновании проекта постановления, всего в 2023-2032гг. 
потенциальные резиденты зоны планируют 92,8 млрд рублей инвестиций. 

ушёл В оТсТАВку 
прЕДсЕДАТЕль прАВиТЕльсТВА кузбАссА
Председатель областного правительства Вячеслав телегин ушёл в отставку 5 ав-

густа по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщила 
пресс-служба администрации областного правительства. Исполнять обязанности главы 
правительства назначен первый заместитель председателя правительства – министр 
финансов Кузбасса Игорь Малахов. Напомним, что первый заместитель губернатора 
Кузбасса Вячеслав Телегин стал одновременно председателем регионального прави-
тельства в феврале 2020 года.

кЕМЕроВскАЯ 
приВАТизАциЯ 

по Акции
Нынешним летом кемеровские активы приватизируются через 
продажу контрольного пакета акций специально созданных для 

этого компаний. тогда как ещё в конце прошлого года планировали 
просто продать имущество. Один из таких пакетов акций 
удалось реализовать и даже с превышением начальной цены, 

а вот второй пришлось выставлять на повторный аукцион. 
Примечательно, что власти города специально продают не 

все акции, сохраняя у себе миноритарную долю для участия в 
управлении продаваемых предприятий. 

специализация «Мостремонта» – содержание дорог, а также 
их строительство и другие строительно-монтажные работы, 
производство строительных конструкций и товарного бетона. В 
компании работают 112 человек, она располагает недвижимостью 
общей площадью 2,64 тыс. кв. метров на земельном участке 1,3 га 
в Ленинском районе Кемерова. Кемеровское АО «Баня на Весенней» 
специализируется на физкультурно-оздоровительной деятель-
ности бань и душевых, саун, соляриев. Дополнительные виды дея-
тельности – непродовольственный ритейл, общепит, управление 
недвижимостью. В компании числится 39 человек, она располагает 
зданием общей площадью 2,44 тыс. кв. метров по адресу Кемерово, 
ул. Весенняя, д. 5А.

Площадь участка Березовский Восточный-2 составляет 14,05 
кв. км. Он состоит из двух изолированных полей – основного в Но-
вокузнецком районе и северного в Прокопьевском округе. Запасы и 
ресурсы на участке оцениваются в 82,4 млн тонн угля коксующих-
ся марок К, Кс и энергетической марки т. Практически встык к 
полям участка находятся горные отводы разреза «Березовский» и 
ООО «Разрез Бунгурский северный» с развитой инфраструктурой, 
автомобильными дорогами и железнодорожными путями. 

кАк проДАТь 
НА пАДАЮщЕМ рЫНкЕ

сегодня угольная отрасль в Кузбассе вынуждена сокращать до-
бычу, а компании – искать новые рынки сбыта на фоне введённого 

Европейским союзом эмбарго на импорт российского угля (см. об 
этом «Давление и приспособление»). В такой ситуации тем более 

непросто найти покупателей на продающиеся угольные активы или 
их части. Между тем, такого на продажу в регионе выставляется 

немало, ведь в период тяжёлого кризиса мирового рынка угля в 2019-
2020гг. некоторые предприятия не выдержали работы в условиях 

убытков и в отношении них были введены процедуры банкротства. 



–  Какая основная цель Фонда 
и какую помощь он оказывает 
промышленным предприятиям 
Кузбасса? 

– Фонд работает в рамках го-
сударственной программы «Раз-
витие промышленности Кузбасса» 
и оказывает финансовые, консуль-
тативные и иные меры поддержки 
промышленным предприятиям на-
шего региона. 

В рамках своей деятельности 
Фонд предлагает льготные усло-
вия финансирования инвестици-
онных проектов промышленных 
предприятий Кузбасса. Мы раз-
работали пять собственных про-
грамм, в рамках которых, денеж-
ные средства предоставляются 
по льготным ставкам от 1% до 5% 
годовых. Сумма финансирования, 
в зависимости от вида программы, 
составляет от 5 до 50 млн рублей 
на срок от 3 до 5 лет.

Учитывая пожелания промыш-
ленных предприятий изменены 
условия популярной программы 
«Бизнес-оборот». Теперь сумма 
займа составляет 20 млн рублей. 
Денежные средства предоставля-
ются сроком до 3 лет и направить 
их можно не только на приоб-

ретение оборотных средств, но и 
оборудования. Это очень хорошие 
условия, которые открывают перед 
бизнесом новые возможности для 
развития. 

Кроме этого, ФРП Кузбасса 
продолжает прием заявлений на 
получение грантов на компенсацию 
части затрат на уплату процентов 
по кредитным договорам, заклю-
ченным субъектами деятельности 
в сфере промышленности с кре-
дитными организациями, в целях 
пополнения оборотных средств.

Действие данной финансовой 
поддержки ограничено 2022 годом 
и предприятиям необходимо акти-
визироваться, чтобы не упустить 
возможность сократить собствен-
ные расходы по уплате процен-
тов за пользованием кредитными 
ресурсами.

– Какие дополнительные воз-
можности от сотрудничества с 
Фондом появляются у предпри-
ятий? 

– Наши специалисты консуль-
тируют по всем региональным и 
федеральным мерам поддержки, 
которые могут получить промыш-
ленные предприятия Кузбасса. 

Мы сотрудничаем с федераль-
ным «Фондом развития промыш-
ленности» и благодаря этому мо-
жем выдавать совместные займы 
по четырем программам льготного 
финансирования по ставкам от 
1% до 3% годовых. Суммы займа 
специально снижены под проекты 
среднего бизнеса и составляют от 
20 до 100 млн рублей. 

ООО «Кемеровский ДСК» и 
ООО «Кузбассхлеб» реализовали 
данную возможность, получили 
заемные средства из двух источни-
ков и направили их на техническое 
перевооружение и модернизацию 
оборудования для оптимизации 
процесса производства, увеличе-
ния производственных мощностей 
и расширения номенклатуры.

– Какие компании могут обра-
титься за помощью в Фонд? 

– Фонд поддерживает проекты 
промышленных предприятий, за-
регистрированных и осуществля-
ющих деятельность на территории 
Кузбасса, имеющих устойчивое 
финансовое положение и положи-
тельную кредитную историю. 

В числе наших партнеров ООО 
«Агропак», ООО ПК «ГАРО», ООО 

«Завод Электромашина», ООО 
«ТОКЕМ», ОАО «Полимер», ООО 
«Транспорт-Электропривод» и др.

В настоящее время деятель-
ность Фонда ориентирована 
на максимальную поддержку 
производителей продукции, на-
правленной на импортозаме-
щение в связи с санкционными 
действиями в отношении нашей 
страны. 

– Как получить финансовую 
поддержку Фонда?

– Для оформления займа необ-
ходимо обратиться в Фонд и полу-

чить консультацию. Специалисты 
Фонда помогут определиться с 
программой финансовой поддерж-
ки и расскажут, какие документы 
необходимо подготовить. 

Далее предоставить в Фонд 
комплект документов, в том числе 
по обеспечению финансирования.

Подготовка документов, как 
правило, не вызывает сложностей. 
В случае их возникновения, всегда 
помогаем.  

На сайте Фонда можно озна-
комиться со всеми программами 
поддержки или задать интересу-
ющий вопрос.
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8 (3842) 90-17-19            frp42.ru 
г. Кемерово,
пр-т Советский, д. 56, офис 222

Прием звонков: 
с 9:00 до 17:30 (Пн-Пт), 
выходной (Сб,Вс)
info.frp42@mail.ru

с днём 
шахтёра

Поздравляю всех работников 
этой важнейшей индустрии.

 Желаю успеха в труде, 
продуктивной работы, 

широких перспектив 
и стабильного роста, 

как в карьере, 
так и в финансовом отношении. 

Благополучия, 
высоких достижений 

и постоянного движения вперед!

ФоНД рАзВиТиЯ проМЫшлЕННосТи кузбАссА: 

НоВЫЕ ВозМоЖНосТи
В нашем регионе продолжает работу «Фонд развития промышленности Куз-

басса» (далее – Фонд). О том, какие меры поддержки он оказывает промышлен-
ным предприятиям, «А-П» узнал у директора Владимира МАсЛОВА.

тоКСИчные СПУтнИКИ УГЛя
В Кузбассе, одном из самых крупных 

угольных месторождений мира, добыва-
ется три вида ископаемого угля: бурый, 
каменный и антрацит. Все они обладают 
низкими зольностью (8-22%) и содер-
жанием серы (0,3-0,6%) при высокой 
удельной теплоте сгорания – 6000-8500 
Ккал на кг. При этом большое значе-
ние имеет качественный состав углей. 
Он неоднороден, и чтобы определить 
марку, технологическую группу и под-
группу угля, а также направление его 
дальнейшего использования, как то: в 
энергетике, производстве строительных 
материалов, для коммунально-бытовых 
нужд, требуется провести испытания 
для подтверждения качества сырья.

В ходе испытаний определяются, в 
соответствии с ГОСТ 32464, зольность, 
массовые доли общей серы, хлора и 
мышьяка. Если потребуется установить 
или подтвердить марку угля, прово-
дятся также развернутые испытания 
на петрографический показатель и по-
казатель спекаемости.

Почему так важно знать составля-
ющие образца угольной породы? Часть 
примесей может быть опасна для здо-
ровья человека и окружающей среды.

Так, зольность показывает содержа-
ние минеральных (не горючих) приме-
сей, которые могут содержать вредные 
химические элементы. Повышенная 
зольность в углях резко снижает тепло-
вой эффект.

Весьма вредна общая сера в составе 
«черного золота». При сжигании топли-
ва она образует сернистые соединения, 
которые в атмосфере реагируют с водя-
ным паром, что приводит к образованию 
серной кислоты и коррозии металличе-
ских поверхностей.

Хлор в углях затрудняет их сжига-
ние. Он относится к числу промышлен-
но вредных элементов, вызывающих 
коррозию аппаратуры при энергетиче-
ском и технологическом использовании 
углей. Мышьяк же токсичный элемент, 
загрязняющий окружающую среду при 
сжигании угля, он технологически вре-
ден при производстве кокса.

Испытания угля расскажут и об ос-
новных потребительских показателях 
качества, теплоте сгорания, влажности, 
выходе летучих веществ. 

Например, чем выше теплота сгора-
ния топлива, тем меньше его расходу-
ется. Высокая влажность угля служит 
балластом и уменьшает теплоту сго-
рания, ведь на свое испарение требует 
дополнительных затрат.

Высокое содержание летучих ве-
ществ: каменноугольной смолы, СО, 
СО2, водорода, метана, легких углево-
дородов позволяет углю воспламеняться 
при более низких температурах. Однако 
такой уголь не является термостойким и 
имеет низкую теплоту сгорания.

СоотВетСтВУя 
ВыСШИМ СтАнДАртАМ 
В структуре ФБУ «Кузбасский 

ЦСМ» имеется испытательная лабора-
тория и орган по сертификации продук-
ции и услуг, аккредитованные в уста-
новленном порядке на проведение работ 
по сертификации и испытаниям угля и 
продуктов его переработки. Оба отдела 
единственные в Кузбассе участники 
Национальной системы сертификации 
(НСС), предоставляющей гарантии со-
ответствия продукции и услуг нацио-
нальным стандартам и обеспечивающей 
доверие участников рынка.

ФБУ «Кузбасский ЦСМ» оказыва-
ет комплексные услуги на возмездной 
основе по подтверждению качества и 
безопасности угольной продукции, со-
ответствия ее свойств и характеристик 
требованиям стандартов: 

• испытания угля и продуктов его 
переработки (каменные и бурые угли, 
лигниты, антрациты, горючие сланцы, 
продукты обогащения, брикеты, торф, 
кокс и другое) в соответствии с об-
ластью аккредитации испытательной 
лаборатории;

• проведение сертификации угля и 
продуктов его переработки.

– Испытательная лаборатория 
располагает опытным квалифициро-
ванным персоналом, – рассказывает 
и.о.начальника лаборатории Светлана 

Гладких. – Она оснащена средствами 
измерений, испытательным и вспо-
могательным оборудованием, которое 
соответствует метрологическим ха-
рактеристикам, средства измерений 
поверены, всё оборудование аттестова-
но в установленном порядке. Процесс 
испытаний проходит в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к ак-
кредитованным лабораториям. 

Образцы регистрируются и зашиф-
ровываются. При необходимости прово-
дится лабораторная пробоподготовка: 
дробление и другие процедуры.

После испытаний на основании про-
токола орган по сертификации продук-
ции и услуг может оформить сертифи-
кат соответствия НСС.

Отметим что лишь прошедшие про-
цедуру сертификации в рамках Нацио-
нальной системы сертификации произ-
водители получают право маркировать 
свою продукцию знаком национальной 
системы стандартизации и вносятся в 
специальный реестр на сайте Росстан-
дарта. Знак национальной системы стан-
дартизации является свидетельством 
для потребителя, подтверждающим 
безопасность и высокое качество товара.

Специалисты испытательной ла-
боратории готовы оказать любые кон-
сультационные услуги по подготовке 
образцов для испытаний и необходимо-
му спектру исследований. Работа про-
ходит в режиме одного окна с органом 
по сертификации продукции и услуг. 
Чтобы узнать, какие преимущества 
производителю, продавцу или потре-
бителю угля дает наличие протокола 
испытаний и сертификата соответствия, 
звоните по номерам (3842) 56-81-77, 
(3842) 56-70-45.

Заявку на про-
ведение испытаний 
угля можно найти 
н а  о ф и ц и а л ь н о м 
сайте ФБУ «Куз-
басский ЦСМ», от-
сканировав QR-код 
или пройдя по ссылке: il.kmrcsm.ru/
promyshlennaya-produkciya.

Надежда Бойкова.

кузбАсскоЕ кАчЕсТВо: 
гДЕ проВЕриТь сосТАВ углЯ?

Воздавая заслуженные почести шахтёрам Кузбасса в преддверии 
профессионального праздника, ФБу «Кузбасский ЦсМ» предлагает обратить 
внимание на объект их нелегкого труда – угли Кузнецкого бассейна, которые 

признаются во всем мире за высокое качество. Подтверждение и оценка 
этого качества – порой необходимое условие для сделок купли-продажи угля 

и его использования в промышленности. Владельцам частных усадеб полезно 
знать потребительские свойства «черного золота», чтобы выбирать лучшее 

топливо для своих домов. Кузбасский ЦсМ предлагает полный спектр услуг по 
подтверждению качества углей разных марок.

Испытания угля – процесс многоэтапный. 
Фото пресс-службы ФБу «Кузбасский ЦсМ».

В начале августа кемеровский 
арбитраж повторно рассмотрел 
заявление Федеральной налого-
вой службы о взыскании солидар-
но убытков прокопьевского ООО 
«Шахта им Дзержинского» с 8 
контролирующих лиц предпри-
ятия. Предприятие было признано 
несостоятельным еще в августе 
2007 года, и иск ФНС первоначаль-
но был принят к рассмотрению в 
апреле 2020 года. Требования по 
нему составляли тогда 1,58 млрд 
рублей, а ответчиками выступали 
прокопьевское ООО «МелТЭК», 
контролирующее шахту через 
кредиторскую задолженность, его 
тогдашний гендиректор Андрей 
звягинцев, ООО «Энергия-НК» 
(100% у ООО «МелТЭК») и кон-
курсный управляющий шахты в 
2017-2018гг. Станислав Ильин. За-
тем в качестве соответчиков были 
привлечены конечные бенефици-
ары ООО «МелТЭК» Константин 
Струков, его дочь евгения Кузне-
цова из Оренбурга, АО «Южурал-
золото» (ЮГК) и ООО «Управляю-
щая компания ЮГК (УК ЮГК) из 
Челябинской области.

В ходе рассмотрения первого 
иска суд по заявлению налоговой 
наложил обеспечительный арест 
по иску на более, чем 250 позиций 
различных видов имущества от-
ветчиков, включая 170 зданий, 
земельных участков и сооружений 
ЮГК в Челябинской области, 12 
карьерных БелАЗов «МелТЭК», 

банковские счета, земельные 
участки, доли в объектах недви-
жимости и  автомобили ответчиков 
– физлиц. В ноябре того же года 
заявление ФНС было отклонено, 
но рассмотрение требований в 
отношении бывшего конкурсного 
управляющего шахты Станисла-
ва Ильина были выделены в от-
дельное производство. Но в апреле 
2021 года после удовлетворения 
кассационной жалобы ФНС дело 
вернулось на новое рассмотрение 
в первую судебную инстанцию, в 
ходе которого требования о взы-
скании убытков были увеличены 
до 3,4 млрд рублей, в том числе, 
2,065 млрд в пользу налоговой. 

Как следует из последнего 
судебного определения по этому 
делу, ФНС указывала на реали-
зацию ответчиками бизнес-моде-
ли, предполагающей получение 
шахтой им Дзержинского выручки 
«значительно ниже, на которую 
она вправе рассчитывать в рамках 
рыночных отношений». В апреле 
2016 года лицензию на участок 
недр шахты им Дзержинского 
получило ООО «Энергия-НК» 
для выполнения работ на участке 
ликвидационных работ с попутной 
добычей угля. По договору под-
ряда эти работы выполняло ООО 
«Шахта им Дзержинского», а их 
обоих контролировали компании 
«МелТЭК», ЮГК и УК ЮГК. Та-
кую деятельность истец расценил 
как недобросовестную, «поскольку 

она наносит вред кредиторам, в 
частности, уполномоченному ор-
гану в виде нарастающих и непо-
гашенных текущих обязательств». 

Ответчики в лице компаний 
«МелТЭК» и «Энергия-НК» сосла-
лись на то, что первая выплатила 
начисленные в ходе налоговых 
проверок дополнительные суммы, 
а вторая работала в полном соот-
ветствие с требованиями лицен-
зии на недра и работы шахты, как 
подрядчика, оплатила полностью. 
И суд согласился с этой позици-
ей, указав, что «неправомерность 
действий ООО «МелТЭК» в виде 
занижения налогооблагаемой 
базы не свидетельствует о при-
чинении убытков ООО «Шахта им 
Дзержинского», а начисленные 
по проверкам в 2020 году налоги 
выплачены. Договоры поставок 
угля, заключенные компанией с 
шахтой в 2015 года были реаль-
ными и оплаченными, отмечается 
в определении суда, поэтому довод 
ФНС об отсутствии у налогопла-
тельщика реального экономиче-
ского результата был отклонен. 
Суд также указал на экспертизу, 
проведенную в обособленном споре 
о взыскании убытков в деле о бан-
кротстве, которая не установила 
«отклонения объёмов, качества, 
марочного состава и стоимости 
добытого и реализованного угля». 

В итоге, ответчиками по иску 
ФНС остались конкурсные управ-
ляющие шахты. Как сказано в 
определении суда, в отдельное 
производство выделены требова-
ния в части взыскания убытков с 
арбитражных управляющих Ста-
нислава Ильина, Стаса Сбитнева 
и Александра охотина. Послед-
ний сейчас является конкурсным 
управляющим шахты. 

Антон старожилов

НАлогоВой НЕ ДАлись 
убЫТки шАхТЫ иМ ДзЕрЖиНского 

Повторное судебное разбирательство ничего не дало нало-
говой службе в её попытке взыскать 3,4 млрд рублей убытков с 

контролирующих лиц обанкроченной шахты им Дзержинского 
в Прокопьевске. семеро ответчиков не заплатят ничего, хотя 
в отдельное производство выделено рассмотрение требований 

ФНс в отношении трёх конкурсных управляющих шахты. Воз-
можно, оно окажется для налоговой более результативным.

К а к  с о о б щ и л о  а г е н т с т в о 
Reuters со ссылкой на данные 
индийской таможни, партия в 157 
тыс. тонн угля была отгружена из 
Ванино. Её стоимость составила 
172,65 млн юаней, или 26,81 млн 
долларов, 170 долларов за тонну. 
Это соответствовало тогдашним 
котировкам на энергетический 
уголь в портах российского Даль-
него Востока. Примечательно, 
что о поставке договорилось под-
разделение СУЭК в Дубае, и два 
источника Reuters подтвердили 
наличие других подобных зака-
зов российского угля с использо-
ванием платежей в юанях, чтобы 
преодолеть негативный эффект от 
западных санкций. 

В начале августа стало из-
вестно, что индийские компании 
наладили регулярные покупки 
российского угля за азиатские 
валюты, чтобы получить сырьё 
со скидками и не нарушать при 
этом западные анти-российские 
санкции. Исследование Reuters 

таможенных документов Индии 
и отраслевых источников пока-
зало, что в июне из 1,7 млн тонн 
российского угольного импорта 
742 тыс. тонн, или 44%, индийские 
покупатели оплатили иными чем 
доллар валютами. В частности, 
китайскими юаня было проведе-
но в июне 31% таких платежей за 
российский уголь, гонконгскими 
долларами – 28%, евро – 25%, дир-
хамами ОАЭ – 16%. 

Покупатели в Индии ожидают 
увеличения доли недолларовых 
сделок с российским углём.

В июле поставки российского 
угля в Индию выросли к июню 
на 20% и составили уже 2,06 млн 
тонн, и это уже очень существен-
ный показатель – 20-24 млн тонн 
в годовом пересчете. Импортёров 
российского угля с таким уровнем 
и выше в прошлом году было всего 
четыре – Китай, 55 млн тонн, Ко-
рея, 22 млн, Германия и Япония, 
по 20 млн тонн. Импорт Индии, 
по ее данным, составил 7,5 млн 
тонн, и прибавка в 14-15 млн в 

этом году в состоянии заменить 
такого потребителя в ЕС как, на-
пример, Польша и Нидерланды 
вместе взятые. 

На этом фоне АО «Кузбасская 
топливная компания» (КТК) на-
шла нового потребителя вну-
три страны, хотя и всего за два 
моря, но с тремя перевалками 
и не намного ближе Индии. Так 
или иначе, КТК впервые в своей 
практике поставила уголь в рам-
ках северного завоза в посёлок 
Охотск на севере Хабаровского 
края. По данным пресс-службы 
КТК, доставка партии в 5 тыс. 
тонн угля марки Д с разреза «Ви-
ноградовский» была организована 
железнодорожным транспортом, 
речными баржами и морскими су-
дами. Отгруженный уголь пред-
назначен для местного АО «Те-
плоэнергосервис» и будет исполь-
зован для обеспечения тепло- и 
электроэнергией 3 тыс. жителей 
Охотска в зимний период. Слож-
ность поставки в том, что в Охотск 
северный завоз осуществляется 
только в ограниченный период 
летней навигации с мая по июль. 
На месте есть уголь собственной 
добычи, но для улучшения его ка-
чества была приобретена также 
партия кузбасского угля. 

За три моря или ближе, но 
подсчеты сторонних наблюдате-
лей показали, что уже в июле, 
то есть, до полного введения 
угольного эмбарго российские 
угольные компании нашли по-
купателей на образующиеся 
экспортные излишки. Газета «Ве-
домости» сообщает со ссылкой на 
аналитическое агентство Kpler 
(отслеживает морские товарные 
перевозки), что в июле общие по-
ставки российского угля в страны 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на могли вырасти на 2,8 млн тонн с 
увеличением экспорта в Китай на 
42%, до 6,7 млн тонн, и в Индию – 
на 60%, до 2 млн (см выше другие 
данные о росте всего на 20%, но 
также до 2,07 млн тонн). При этом 
в КНР уголь поставляется также 
железной дорогой, и угольщики 
предлагают также использование 
поставок по Амуру. 

САнКЦИонеры 
ПЛАтят трИжДы
Уже в апреле при объявлении 

о введении эмбарго на импорт рос-
сийского угля в страны ЕС экспер-
ты предупреждали – и при неболь-
шом общем объёме этого импорта 
(на уровне 4-5% мировой торговли 
углем) заместить его из других 
источников будет крайне сложно. 
Российские поставщики располо-
жены ближе других к Европе, их 
ценовое предложение и качество 
российского угля делает его наи-
более доступным и приемлемым 
видом данного энергоносителям 
для европейских стран. И отказ от 
него приведёт к росту цен и транс-
портных затрат. Так и произошло 
– против уровня начала февраля 
цены на уголь на мировом рынке 
выросли в 2,2 раза, со 174 долларов 
за тонну до 377, а к уровню августа 
прошлого года – уже в 2,5 раза, со 
148 долларов. 

При этом повсеместно рас-
пространились оценки ценовых 
агентств (таможенные данные за-
крыты правительством России с 
конца февраля) о существенном 
дисконте, с которым вынуждены 
в условиях санкций экспортиро-
вать свою продукцию российские 
угольщики. Однако, когда закрыты 
данные экспортёра, открыты дан-
ные импортёров. По данным неко-
торых из них, в июне российский 
уголь приходил в большинство 
стран-импортеров по цене от 200 
долларов и выше. Например, Гер-
мания ввезла в этом месяце 1,31 
млн тонн российского угля из 3,65 
млн общего импорта, заплатив за 
него 470 млн долларов, или по 358 
долларов за тонну. Это в 3,5 раза 
дороже, чем обходился российский 
уголь годом ранее – 102 доллара 
за тонну. Можно предположить, 
что в цену импорта входят также 
транспортные издержки, но осо-
бого значения это не имеет, они 
имели место и годом ранее. В июне 
российский уголь обошёлся Фран-
ции в 391 доллар за тонну (правда, 
всего 35 тыс. тонн поставок), а вот 
присутствующей на том же Атлан-
тическом угольном рынке почти 

ДАВлЕНиЕ и приспособлЕНиЕ

В январе-июле текущего года добыча угля в Кузбассе составила 
125,7 млн тонн, что на 8,6% меньше, чем годом ранее – 137,5 млн 
тонн. Переработка угля с начала года снизилась до 102,8 млн тонн 
(-4,7%), отгрузка – на 13,9 млн тонн, до 114,7 млн тонн (-10,8%), 
в том числе, в западном направлении – до 58,5 млн тонн (-13,8% к 
уровню 2021 года), в восточном – до 28,5 млн тонн (-9%), в местном 
сообщении – до 27,7 млн тонн (-5,8%). Поставка угля конечным 
потребителям с начала года составила 102,7 млн тонн (на 10,8% 
ниже, чем в январе-июле 2021 года), в том числе, 68,8 млн на экспорт 
(-15,8%). В июле добыча угля в Кузбассе составила 16 млн тонн угля, 
что на 20,8% меньше, чем в июле прошлого года, поставка конечным 
потребителям – 14,6 млн, в том числе, 10,2 млн – на экспорт (на 
10% ниже, чем в июле 2021 года). Остатки угля на складах на 1 авгу-
ста составили 18,7 млн тонн, что на 25,5% больше, чем годом ранее.

Продолжение. начало на стр. 1

Продолжение на стр. 6, 8
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ЭкспЕрТ

Открыл деловой завтрак, управ-
ляющий Кемеровским отделением 
ПАО Сбербанк Андрей Беднар-
ский: он выступил с приветствен-
ным словом, отметив важность 
комплексной программы развития 
компании, которая позволяет расти 
бизнесу, и на каждом этапе раз-
вития бизнеса есть свой запрос на 
цифровую трансформацию.

«Для нас встречи с бизнесом 
региона – всегда хорошая воз-
можность для открытого и нефор-
мального диалога, где мы можем 
доносить мнения экспертов по инте-
ресующим наших клиентов вопро-
сам, рассказывать о передовых тех-
нологиях, делиться накопленными 
знаниями и экспертизой, вместе ис-
кать ниши для успешного развития, 
решать актуальные вопросы. Се-
годня одной из главных тем нашей 
встречи были цифровые решения 
для бизнеса. Предприятия нахо-
дятся на разных стадиях цифровой 
эволюции. Кто-то уже прошёл путь 
оптимизации и автоматизации пер-
вичных процессов и задумывается 
о полной цифровой трансформации. 
Кто-то только готовится сделать 
первый шаг. Это сложный процесс, 
и в нём нужен хороший проводник, 
который поможет разобраться, с 
чего начать и куда двигаться. Этим 
проводником может стать компания 
Strategy Partners».

Стратегический блок програм-
мы начала управляющий партнер 
компании Strategy Partners Ва-
лерия Плотникова с рассказом 
о ключевых направлениях циф-
ровой трансформации предпри-
ятий. Валерия представила взгляд 
стратегических консультантов на 
цифровые тренды и их актуаль-
ность для российских компаний с 
учётом текущей технологической 
повестки. 

«Консультанты, как правило, 
смотрят на любые изменения в 
организации в трёх разрезах: 
«зачем» (зачем компании пред-
ложенные изменения?), «что» 
(какие прагматичные действия 
помогут компании достигнуть 
целей?) и «как» (как на практике 
реализовать изменения в кон-
тексте организации?). Цифровые 
преобразования не исключение. 
И если говорить о наших совре-
менных реалиях, то наиболее 
существенные изменения сей-
час, конечно, сводятся к теме 
импортозамещения ПО. И как к 
любому большому изменению, к 
нему нужно быть готовым и по-
пробовать посмотреть на него в 
этих трех разрезах. 

Например, что, если подойти к 
процессу импортозамещения как 
к возможности? Многие компа-
нии долгое время инвестировали 

в IT-решения, в том числе зару-
бежные, и сегодняшняя ситуация 
– подходящий момент, чтобы из-
бавиться от дублирующих систем, 
ненужных функциональностей, в 
которые бизнес вкладывает свои 
ресурсы». 

В ходе своего выступления Ва-
лерия провела среди слушателей 
интерактивный опрос «Насколько 
импортозамещение актуально для 
вашей компании?». Результаты по-
казали, что для 93% опрошенных 
этот процесс скорее актуален, 7% 
не имеют точного понимания, при 
этом за вариант «скорее не акту-
ально» не проголосовал ни один из 
участников.

«Успех цифровой трансформа-
ции заключается в детальном пла-
нировании, связывании планов по 
цифровизации с общей стратегией 
компании. Ключевым элементом 
цифровой трансформации должен 
стать портфель кейсов / проек-
тов по цифровизации отдельных 
функций и подразделений.

Здесь важно не перегнуть палку 
с выбором кейсов. Одна из типич-
ных ошибок – это создание мега-
проекта изменения сразу всего и 
вся. Таким образом компания начи-
нает тратить / отвлекать огромные 
ресурсы на трансформацию, в то 
время как культура в компании, 
как правило, не готова к такой 

революции, и в совокупности это 
ведет к замедлению реализации, 
инертности в использовании и пр.», 
– подчеркнула Валерия.

Партнёр Strategy Partners 
Михаил ермилов в своём докладе 
поделился со слушателями ре-
шениями по применению БПЛА 
(беспилотных летательных аппа-
ратов) в добывающей отрасли и 
строительстве. Уникальность этой 
технологии – в значительном эко-
номическом эффекте от её внедре-
ния по сравнению с классическим 
подходом. 

«Использование БПЛА позво-
ляет сократить финансовые расхо-
ды на проведение измерительных 
работ, в отдельных случаях в 2 и 
более раз, и существенно сэконо-
мить временные и человеческие 
ресурсы. И при этом получить не-
соизмеримо более точный резуль-
тат, например, при отслеживании 
динамики работ на объекте или 
при измерении площади сыпучих 
материалов. 3D-модель объекта, 
полученная с помощью БПЛА, 
содержит миллионы точек и учи-
тывает даже самые минимальные 
перепады высот. Классические 
подходы к контролю просто не в 
состоянии получать данные с та-
кой точностью и оперативностью 
(от вылета БПЛА до получения 
данных – всего 1 день). 

Данный алгоритм уже доказал 
свою эффективность, в том числе и 
для карьерных дорог: он позволяет 
создать 3D-модель карьера, разме-
тить дорожные сети на площадке и 
выставить их параметры, а также 
автоматически произвести анализ 
соответствия».

Спикером экспертного блока 
стала наталья загвоздина, управ-
ляющий директор аналитического 
управления ЦА Сбера. В своем вы-
ступлении Наталья сфокусирова-
лась на анализе ситуации в эконо-
мике РФ и поделилась прогнозами 
на 2022-2023 гг., в частности на то, 
стоит ли бизнесу готовиться к гло-
бальной рецессии.

«Несмотря на возрастающие 
риски глобальной рецессии, ЦБ 
РФ продолжает снижать ставку 
на фоне дефляции, а курс рубля 
остаётся крепким из-за высоко-
го уровня экспорта, несмотря на 
санкции. Логистические цепочки, 
замещение критического импорта, 
платёжная инфраструктура для 
экспортеров и импортеров – по-
жалуй, более значимые вызовы 
для экономики РФ, чем глобальная 
рецессия».

Мероприятие завершилось 
деловым общением и ответами на 
вопросы участников по прозвучав-
шим темам.

иМпорТозАМЕщЕНиЕ, бЕспилоТНики и циФроВой оФис. 
Strategy PartnerS и сбЕр рАсскАзАли коМпАНиЯМ кузбАссА о циФроВЫх рЕшЕНиЯх 

16 августа в г. Кемерово компания 
Strategy Partners и сбер провели деловой за-

втрак с руководителями кузбасских ком-
паний. Мероприятие собрало на одной пло-

щадке более 20 представителей ключевых 
отраслевых игроков региона.

уважаемые горняки, 
ветераны отрасли!

 
примите 

самые искренние 
поздравления

 
с днём шахтёра!

Вся многолетняя история Кемеров-
ской области связана с добычей чёрного 
золота, а жизнь и судьба кузбассовцев 
так или иначе соприкасается с горняц-
ким трудом.

Благодаря Вам угольная отрасль разви-
вается, а шахтёрская профессия оста-
ётся одной из самых престижных!

От всей души желаю Вам успешной и 
безаварийной работы, крепкого здоровья, 
уверенности в будущем, счастья, благо-
получия, осуществления намеченных 
планов, покорения новых профессиональ-
ных высот!

Управляющий
Кемеровским отделением ПАо Сбербанк
Андрей Беднарский

что дружественной Турции – в 225 
долларов (что также выше котиро-
вок ценовых агентств) при общем 
импорте из России 1,7 млн тонн. 

Зарубежные СМИ отмечают, 
что полный отказ от российского 
угольного импорта, к которому, 
например, прибегла уже в апреле 
Польша, оказался отдельной про-
блемой. В частности, отмечают, что 
уже к началу августа в этой стра-
не проявился заметный дефицит 
угля. Цены на него растут, и прави-
тельство вынуждено искать чрез-
вычайные решения, поскольку 10 
млн тонн угля ежегодно исполь-
зовали для своих нужд частные 
домохозяйства, и 40% этого угля 
было из России. Его использовали 
как более дешевый, чем местный, 
и более качественный, с большей 
теплотворной способностью и 
меньшем содержанием серы. С за-
претом российского цены на уголь 
выросли в Польше до 2 тыс. злотых 
за тонну (420-430 евро) и выше, без 
затрат на доставку и хранение, 
что в 4-4,5 раза больше, чем годом 
ранее, и для многих потребителей 
стали неподъёмными. 

На начало августа запасы угля 
на складах всей страны снизились 
до исторического минимума в 4,4 
млн тонн, в 2 раза меньше, чем в 
период пандемии. При этом веду-
щие угольные компании страны 

уже распродали все свои запасы и 
резервами на зиму не располагают. 
Местные угольные электростан-
ции вынуждены снижать выра-
ботку электроэнергии, сокращать 
ее традиционный экспорт. В июле 
страна впервые за много месяцев 
стала нетто-импортером электро-
энергетии. Добавляет проблем от-
сутствие достаточных мощностей 
для перевалки угля в польских 
портах на Балтике. Приходится 
импортировать уголь через порты 
Нидерландов и Бельгии и везти его 
через пол-Европы. В таких обсто-
ятельствах правительство страны 
обдумывает снятие запрета 2020 
года на использование угля «худ-
шего качества» и уже одобрило 
заготовку дров в лесах. 

УГЛю Быть
В таких обстоятельствах ясно 

одно – по дисконтированным це-
нам или нормальным, в условиях 
транспортных ограничений в вос-
точном направлении или через 
порты Балтики и Черного моря, 
но кузбасский уголь находит себе 
сбыт. И будет находить и дальше. 
Тем более, что на этот год Между-
народное энергетическое агентство 
прогнозирует потребление угля в 
мире на рекордном уровне в 8 млрд 
тонн («при условии, что экономика 
Китая восстановится, как ожида-
ется, во второй половине года»). 

Такой показатель с предполагае-
мым ростом в 0,7% соответствует 
рекорду потребления, установлен-
ному в далеком 2013 году.

Возвращение к рекордному 
уровню потребления в этом году 
происходит на фоне того, что в 
прошлом году мировое потребле-
ние угля и так выросло на весьма 
высокие 6%, благодаря быстрому 
восстановлению мировой экономи-
ки. В этом же году спрос на уголь 
поддерживается за счет роста цен 
на природный газ, что вызвало 
активное переключение с с газа на 
уголь во многих странах, а также за 
счет экономического роста в Ин-
дии. Против работает замедление 
экономического роста в Китае и 
неспособность некоторых крупных 
производителей угля нарастить 
добычу. В Индии, как ожидается, 
спрос на уголь вырастет на 7% по 
сравнению с потреблением про-
шлого года (1,05 млрд тонн). В 
Китае, напротив, спрос на уголь 
снизился на 3% в первой половине 
2022 года из-за карантинов в не-
которых городах, но рост во второй 
половине года, вероятно, восста-
новит потребление угля на макси-
муме 2021 года (4,25 млрд тонн). В 
Европейском союзе потребление 
угля также вырастет на 7% в 2022 
году сверх прошлогоднего скачка 
на 14%. Это обусловлено спросом 

ДАВлЕНиЕ 
и приспособлЕНиЕ

Продолжение. начало на стр. 1

окончание на стр. 8

о КонЦеПЦИИ 
реСторАноВ

- Иван Александрович, как у 
Вас происходит выбор концепции 
для ресторана, от чего зависит? 
Можете поделиться, на что Вы 
ориентировались создавая Ваши 
рестораны в Кемерове?

- Правил единых нет, но ког-
да ты начинаешь действовать, 
то всегда ищешь место с опреде-
лённым трафиком. Если оно для 
среднего сегмента, то должен быть 
хороший трафик на улице. Если 
планируешь, что будет приходить 
молодежь, то здорово, если рядом 
будут общежития. Вообще в демо-
кратическом формате всё «садит-
ся» на трафик. Для премиального 
ресторана хорошо, чтобы это был 
центр города, но здесь всё-таки 
важнее сама концепция, уровень 
сервиса, кухни. Принято считать, 
что в хорошее место люди поедут. 

У нас пока нет проектов, кото-
рые мы бы повторяли. В этом смыс-
ле каждый ресторан – уникаль-
ный. Например, когда мы приду-
мывали Караоке-бар Truffaldino, в 
городе вообще не было премиаль-
ного караоке с хорошим звуком, с 
профессиональным бэк-вокалом. 
То же и с рестораном Grill-bar42 
– это формат, которого не было в 
Кемерове. Но на опыте Новоси-
бирска была уверенность, что он 
людям понравится, и – получилось. 
Когда появилось это место на на-
бережной (где сейчас находится 
Magic Coffee), я исходил из того, 
что это любимое место горожан, 
где гуляют люди, семьи. Тут было 
бы странно делать формат доро-
гого ресторана. Сразу стало ясно, 
что здесь нужно делать городское 
кафе. И кухню выбирали более де-
мократичную – пиццу, бургеры и 
пр., – те хиты, что любят люди. Что 
касается винного бара «На Дне», у 
меня уже много лет было желание 

реализовать это интересный фор-
мат, в Москве и Питере их вообще 
сотни, а здесь у нас было ещё одно 
помещение...

Вообще, с точки зрения концеп-
ции, могут быть абсолютно разные 
подходы. Но мы работаем для лю-
дей, поэтому нужно исходить из 
того, что хочется людям, что по-
пулярно, интересно. И насколько 
это соответствует твоим желаниям. 
Понимаешь ты это или нет. И от 
этого уже и результат получается.

- Вы всё сами придумываете 
или работает команда?  

- Конечно, работает целая ко-
манда. От меня главное – идея, как 
я вижу, как я хочу. Но понятно, 
что я в любом случае включаюсь 
в каждой цепочке и в каждом на-
правлении: и в дизайне, и в кухне, 
и в баре, и в философии, которую 
мы хотим реализовать. С годами 
команда выросла и окрепла. Моё 
участие становится меньше – ко-
манда понимает, как мне хочется 
или как я это вижу – я им доверяю.

Тут же много людей участвует: 
бар-менеджер, который занимает-
ся баром; бренд-шеф и шеф зани-
маются кухней, есть техническая 
часть с подбором подрядчиков, 
посуды, мебели, светильников и 
т. д. – это сотни единиц. И, конечно, 
здесь помогает и снабжение. 

- В процессе реализации что-то 
меняется в концепции? И есть ли 
принципиальные моменты, кото-
рые, с Вашей точки зрения, нельзя 
менять ни в каком случае? 

- Независимо от формата на 
всех проектах не меняется только 
концепция с точки зрения сер-
виса, подхода к гостям. От всего 
остального всегда можно отойти, 
что-то можно поменять. Потому 
что самое главное это, в итоге, 
результат, когда гостю хорошо и 
удобно. Надо быть гибким, без это-

го сегодня тяжело. Ты постоянно 
должен меняться в соответствии с 
меняющимися обстоятельствами.

У нас же кроме концепции, 
внутри существующих ресторанов 
идёт постоянная работа. У меня 
каждый день идеи появляются. И, 
конечно, я советуюсь, стараюсь ус-
лышать ребят. Мне гораздо легче, 
что они уже набрались опыта, у них 
есть своё мнение. Это позволяет 
избегать многих ошибок. 

о ПоДБоре 
И оБСЛУжИВАнИИ 
оБорУДоВАнИя

- Подбор оборудования для 
кухни ресторана – задача непро-
стая. особенно в наши времена. С 
какими проблемами Вы сталкива-
етесь сегодня? Как решаете?

- Да, сейчас и найти что-то 
сложно бывает. У нас два проекта, 
которые мы готовим и уже пони-
маем, что что-то нужно будет из 
Китая привезти. В оборудовании 
вообще за эти годы поменялся 
подход. Классное итальянское ку-
хонное оборудование всегда было в 
приоритете – оно очень професси-
ональное, работает десятками лет, 
но после 2014-2015 годов мы ушли 
от него, потому что цена стала не-
вероятной. Стараемся всей коман-
дой, ищем варианты. Это касается 
и смены брендов оборудования, и 
марки посуды. 7-8 лет назад даже 
посуда была больше европейская, 
сейчас Китай делает замечательно 
все эти вещи. И также всё, что ка-
сается интерьера, мебели и прочее. 
У нас такие времена, что негибким 
ты быть не можешь. Ты постоянно 
должен меняться в соответствие с 
меняющимися обстоятельствами. 

- зависит выбор кухонного 
оборудования от того, какой это 
ресторан? что важно и должно 
быть на кухне обязательно?

- Современную кухню невоз-
можно представить без духового 
шкафа, который может готовить 
практически всё. Никакая кухня не 
обходится без плиты, холодильни-
ков. Но, например, если ты хочешь 
делать гриль, то у тебя появляется 
мангал или закрытый гриль. Если 
ты делаешь цех японии, то у тебя 
появляется оборудование для 
этого. Оно меняется. Но заготовка, 
холодный и горячий цех остаются 
неизменными. 

Ну а дальше – выбираем самое 
оптимальное, что есть на рынке, то, 
что подходит. Потому что тут дело 
ещё и в долговечности. Ведь, если 
ты предполагаешь, что ресторан 
будет работать хорошо и интенсив-
но, то износ будет достаточно боль-
шой. Также очень важен момент 
гарантии или поиска запчастей  в 
дальнейшем. 

- А есть сервисное обслужива-
ние кухонного оборудования? 

- Да, конечно. Это как всего 
остального. У ресторана есть целый 
список договоров ежемесячного об-
служивания кухонного оборудова-
ния, той же пожарной сигнализа-
ции, электрики и... по списку. Если 
ты покупаешь всё новое, тогда у 
тебя есть гарантия, но в дальней-
шем тебе всё равно нужен под-
рядчик, который возьмёт на себя 
обслуживание всего оборудования, 
которое будет ремонтировать по 
факту, либо в каком-то графике, 
без этого никак. 

Помимо того, что у нас есть до-
говор с обслуживающей органи-
зацией, в каждом ресторане есть 
свой штатный техник. Он с утра до 
вечера что-то ремонтирует: ручку 
на двери, меняет лампочку, где-то 
скрипит – подмазывает и т. п. Для 
нас самое важное – скорость. Если 
что-то остановилось – надо бы-
стро починить. Сервисный центр 
– далеко, а у нас нет, например, 
возможности ждать неделю пока 

что-то придёт. Хотя, как правило, 
таких проблем не возникает, сей-
час всё достаточно быстро – и до-
ставки, и запчасти. Тем более когда 
у тебя есть целая сеть из разных 
предприятий, есть взаимовыручка, 
что-то можно поменять, чем-то по-
мочь. Ремонт – это постоянная ста-
тья бюджета. Как и в любом деле.

- Бывает такое, что Вы берёте 
известного шеф-повара, а он го-
ворит, что хочет другое оборудо-
вание? насколько тесно связанно 
оборудование и шеф, который 
работает в ресторане? 

- Прям таких случаев не было. 
Понятно, что, как правило, есть 
какие-то пожелания. Но последнее 
время вся индустрия находится в 
таком стрессовом состоянии, с по-
стоянными потрясениями, что все 
понимают – подход должен быть 
адекватный –  надо договариваться. 

Например, когда-то у нас в 
гриль-баре поменялся шеф-повар. 
Он сразу спросил,  почему у нас 
стоит мангал устаревший? Уже 
все стараются перейти на ХосПеры 
– это такая печь закрытая, тоже 
работающая на углях, но более 
эффективная, и мясо вкуснее по-
лучается. Я ему ответил, что на-
верное ждали вас, если вы знаете, 
разбираетесь, тогда давайте зака-
зывать, делать. Ну вот – заказали, 
купили, работаем. 

Каждый раз, когда мы обновля-
ем меню, это целый проект внутри 
одного ресторана. Это не только 
новые блюда, это и подбор посуды 
для них, чтобы была соотвествую-
щая подача. Здесь уже ориентиру-
емся на видение шеф-повара. 

Я всегда стараюсь идти на-
встречу. Если мне говорят, Иван 
Александрович, если мы купим вот 
это оборудование, то сможем де-
лать вот это и стать лучшими, то я 
стараюсь искать возможность. Мы 
ведь для этого и работаем, чтобы 
становится всё время лучше.

иВАН пЕчЕрский: 
«МЫ рАбоТАЕМ ДлЯ лЮДЕй»

Ресторатор Иван Печерский («Grill-bar42», «Караоке-бар Truffaldino», «Чайхана42», 
«Port42», «Magic Coffee») приоткрыл для «Авант-ПАРтНЕРа» «кухню» своей работы. 
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 следующий номер Авант-пАрТНЕра выйдет 22 сентября

главная тема номера: «Машиностроение кузбасса»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ЭМИЛИЯ

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

СТОМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

основное направление 
деятельности центра –  

оказание полного спектра 

сТоМАТологичЕских 
услуг 

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

косМЕТичЕскАЯ МЕДициНА 
косметология • Эпиляция • Ногтевой сервис • Массаж

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

ЭбАуЭр Татьяна Андреевна, директор Медицинского центра

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

медицинских осмотров

 ВсЕ ДлЯ МЕДосМоТрА НА МЕсТЕ: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая 
психиатра, нарколога; тестирование на наркотики; 

отдельно для организаций предлагаем психиатрическое 
освидетельствование комиссией их трёх психиатров.

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

ДлЯ оргАНизАций:
ВЫЕзДНЫЕ МЕДосМоТрЫ!             МоЖЕМ проВЕсТи МЕДосМоТр В суббоТу!

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

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

ТЕМА НоМЕрА

со стороны электроэнергетиче-
ского сектора, где уголь все чаще 
используется для замены газа, ко-
торый находится в дефиците. При 
этом, как известно, европейским 
потребителям придется искать 
уголь где-то не в России, что только 
добавит напряженности на рынке.

Мировая угольная торговля в 
прошлом году выросла на 43 млн 
тонн (+4,3%) в секторе энергетиче-
ского, и на 4 млн тонн (+1,3%) кок-
сующегося угля. В первом случае 
прибавку обеспечили Индонезия 
(+27 млн), США (+12 млн тонн), 
Россия (6 млн), во втором – США 
и  Россия (по 3 млн тонн). По тамо-
женным данным, совокупный при-
рост угольного экспорта из России 
составил в 2021 году не 9 млн тонн, 
а 12,8 млн. В этом году ожидается 
сокращение на 45 млн тонн импор-
та Китаем и рост Индией. При этом 
российский экспорт, по расчетам 
МЭА, упадет на 18 млн тонн (15 
млн энергетического и 3 млн кок-
сующегося угля), сократится также 
вывоз из ЮАР, увеличится на 15 
млн из Индонезии. Но роста её по-
ставок будет недостаточно, «рынок 
останется очень напряжённым», а 
«предложение угля с высокой те-
плотворной способностью останется 
ограниченным» из-за отказа части 
импортёров от российского угля. 

В условиях высоких цен на газ, 
«очень напряжённого рынка» угля 
и отказа от российских поставок 
МЭА прогнозирует сохранение 
высоких цен на уголь. В марте 2022 
года они достигли нового истори-
ческого максимума, при этом в 
Европе на энергетический уголь 
они сравнялись с ценами в Австра-
лии. Тогда как цены на китайский 
импорт пострадали меньше из-за 
снижения спроса и увеличения 
внутреннего производства. Затем 
росту цен способствовало решение 
ЕС об эмбарго на российский уголь, 
наводнение в Австралии, и цены на 
условиях FOB в Ньюкасле в мае до-
стигли рекордно высокого уровня в 
425 долларов за тонну. 

Весьма вероятно, что прогноз 
возвращения к рекордному уровню 
потребления, сделанный МЭА, не 
сбудется, как в ту, так и в другую 
сторону. Но здесь важно, что сами 
потребители энергоносителей не 
ждут ни высокого предложения на 
рынке, ни снижение цен на уголь, 
а значит, российским и кузбасским 
угольщикам можно рассчитывать, 
что какое-то время в этом году и, 
очевидно, в следующем на миро-
вом рынке будет нехватка угля, 
повышенный спрос на него и вы-
сокие цены. Значит, можно до-
бывать меньше, а зарабатывать 
даже больше. 

ДАВлЕНиЕ 
и приспособлЕНиЕ


