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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Кузбассовцы!
Поздравляем вас с очередным профессиональным праздником – 

днём строителя! 
Наша профессия одна из самых важных на Земле. Суть её – созидание. 

Ведь стройка – это и крыша над головой, и тепло и уют домашнего очага. 

В любом населённом пункте строительство будь то жилья, школы, 
больницы или магазина, новых культурных и промышленных объектов –

 это вера и надежда на светлое будущее.

Но, кроме того, во все времена именно строительство 
считалось и считается локомотивом экономики, 

который тянет за собой множество других отраслей. 

Желаем вам крепкого сибирского здоровья, 
успехов в труде, процветания, 

благополучия и надёжных партнёров!

Коллектив Компании «Програнд»

ооо сЗ «Програнд» 
г. Кемерово, ул. Кирова, 25

+7 (3842) 630-300      •      progrand.ru ЖК «Московский проспект»

КУЗбАссКАя стройКА: 

ПУсКи и ЗАделы
Для строительного комплекса региона нынешний 

юбилейный год выдался весьма результативным. Как и 
планировалось, к празднованию 300-летия промышленного 

освоения Кузнецкого угольного бассейна были запущены 
крупные и значимые объекты – ледовый дворец и Москов-
ская площадь в Кемерове, новый пассажирский терминал 
в аэропорту областного центра. Не менее важны заделы 

на будущее, которые обещают и продолжение большой 
стройки в регионе, и новые вводы важных для жителей ре-
гиона объектов. Среди ожидаемых, к примеру, в этом году 

пусков – новая инфекционная больница и реконструиро-
ванный «Коммунар» в Новокузнецке, продолжение бульвара 
Строителей в Кемерове, первые объекты культурно-обра-

зовательного кластера в областном центре.

Самые бОльшие 
и быСтрые
Крупнейший в Сибири спор-

тивный объект – ледовый дворец 
«Кузбасс» (ЛДК) в Кемерове об-
щей площадью 65 тыс. кв. метров 
– был официально открыт 20 мая 
нынешнего года. Его строительство 
заняло 1 год и 8 месяцев и обошлось 
областному бюджету в 7,5 млрд ру-
блей. Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев сообщил на открытии, 
что новый спорткомплекс «больше 
чем просто ледовый дворец, т. к. 
сделан с бассейном, тренажерны-
ми залами, с гостиницей и кафе, с 
большой подземной автостоянкой 
на 300 мест, чтобы могли приходить 
не только спортсмены, но и жители 
Кузбасса». ЛДК стал ключевым 
объектом, сданным в рамках подго-
товки к 300-летию промышленного 
освоения региона. И уже в мае он 
был задействован на первых ме-
роприятиях – в нём провели Евра-
зийский женский форум, затем ещё 
несколько мероприятий, в августе 

в нём проходит розыгрыш кубка 
России по хоккею с мячом. Рядом с 
ЛДК продолжается строительство 
спорткомплекса «Кузбасс-Арена».

Через несколько дней после от-
крытия ЛДК утром 23 мая новый 
терминал международного аэро-
порта Кемерова начал принимать 
пассажиров и отправил первый 
рейс. Строительство аэровокзала 
площадью 11,6 тыс. кв. метров за-
няло около года. Его здание состоит 
из трёх надземных этажей и одного 
подземного, оборудовано двумя те-
лескопическими трапами. У нового 
терминала увеличено число линий 
досмотра пассажиров на входе, 
стоек регистрации и линий пред-
полетного досмотра, что позволило 
увеличить пропускную способность 
до 460 пассажиров в час против 200 
ранее. Интерьер аэровокзала вы-
полнен в космической теме: осве-
щение, установленное в терминале, 
создаёт эффект звездного неба.

И если инвестором ледового 
дворца «Кузбасс» стал областной 

бюджет, то этот проект был реа-
лизован на частные инвестиции. 
Его финансировала компания «Но-
вапорт холдинг» (участник ООО 
«Международный аэропорт Ке-
мерово»). По данным бенефициара 
ООО «Новапорт холдинг» романа 
троценко, строительство нового 
терминала кемеровского аэропорта 
обошлось в итоге в 5 млрд рублей 
(первоначально планировалось в 
2 раза меньше). И уже на этом от-
крытии губернатор заявил, что к 
февралю 2023 года будет построен 
новый терминал и в аэропорту Но-
вокузнецка. 

Другим самым большим объ-
ектом запущенным к 300-летию 
стала «Московская площадь». В 
октябре 2019 года на ней начались 
подготовительные работы, в ноя-
бре прошлого года был заключен 
контракт на строительство с ком-
панией «Кемеровоспецстрой», и 27 
июня 2021 года площадь была от-
крыта к посещению. Стоимость её 
строительства составила 1,3 млрд 

рублей с финансированием на 90% 
из регионального бюджета. Она 
стала самой большой городской 
площадью в Кузбассе. Как отме-
тил губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев, «ранее в регионе не было 
площадок, которые бы могли еди-
новременно вместить до 50 тысяч 
зрителей», и «Московская пло-
щадь» будет не просто объектом 
для проведения мероприятий раз-
личного уровня, но также местом 
для развлечений и отдыха всей 
семьей. Помимо собственно площа-
ди работы по благоустройству уже 
идут на прилегающей набережной 
Томи, где будут: прогулочная зона, 
велосипедные дорожки, зоны от-
дыха с видами на реку. В перспек-
тиве рядом с площадью заплани-
рован торгово-развлекательный 
центр, а рядом с ЛДК спортком-
плекс «Кузбасс-Арена». Необходи-
мо отметить, что все три ключевых 
пусковых объекта в Кемерове были 
построены весьма быстро. 

обЗор рынК А
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– Одна из услуг Вашей компании – 
контроль качества работ. расскажи-
те, пожалуйста,  в чём заключается 
этот контроль и как он происходит.

– Мы контролируем качество стро-
ительства на всех этапах – от подбор-
ки земельного участка и до момента 
ввода объекта в эксплуатацию. При 
этом, мы не просто следим за ходом 
работ, но и выдаём рекомендации по 
устранению замечаний, предлагаем 
свои решения по оптимизации затрат, 
как в процессе экспертизы проекта, 
так и непосредственно при ведении 
строительного контроля. 

– а во время строительства? Спе-
циалисты компании круглосуточно 
на объекте? 

– Не круглосуточно, конечно, но 
постоянно. Раньше много времени 
занимала бумажная волокита – всё 
зафиксировать письменно: какие вы-
полнили работы, как именно, где есть 
недочеты, исправили ли прошлые 

и многие другие вопросы находятся 
в зоне нашей ответственности. Мы 
также контролируем качество мате-
риалов и соблюдение технологических 
процессов. Еженедельно готовим по 
каждому проекту отчёт, который 
передаём заказчику. 

Сегодня же многие процессы мы 
автоматизировали и упростили. В 
этом году внедрили в своей компании 
цифровую платформу для ведения 
мобильного строительного контроля. 
Система Австрийская, адаптирована 
для российского потребителя, но в 
Сибири мы первые, кто начал её ис-
пользовать. Благодаря этой системе 
подготовка предписаний, замечаний, 
отчётов стала происходить быстрее. У 
наших специалистов появилось боль-
ше времени на выполнение других 
важных задач. 

– расскажите подробнее о том, как 
работает эта цифровая платформа и 
в чём её новизна? 

– На самом деле всё очень просто. 
На телефоне или планшете сотруд-
ника установлено приложение, в него 
загружаются необходимые чертежи, 
к нему подключаются заказчик и 
подрядчики. Далее наш специалист 
также выезжает на объект, фик-
сирует все замечания – указывает 
место на чертеже, описывает дефект, 
прикладывает фото, устанавлива-
ет срок исправления. А заказчик и 
подрядчик сразу же получают соот-
ветствующие уведомления. Благо-
даря этому сокращается время на 
оформление отчётов и документов, 
всё формируется автоматически, а 
высвобожденные ресурсы мы можем 
потратить на оперативное решение 
задач на стройке. Плюс это помогает 
избежать споров с кем-то из под-
рядчиков, что они «не увидели, не 
посчитали нужным или вообще за-
были что-то исправить». Всё это по-
могает нам контролировать качество 
работ внутри компании, а заказчику 
видеть результат не только нашей 
работы, но и иметь всю необходимую 
информацию и картину о ходе строи-
тельства в реальном времени. 

– Получается, достаточно ска-
чать приложение и вся стройка под 
контролем? 

– Не совсем так. Суть в том, что при-
ложение о котором я говорю – это всего 
лишь инструмент и им нужно уметь 
пользоваться. Плюс наши специалисты 
все равно выезжают на объект, про-
водят визуальный осмотр, проводят 
необходимые измерения с помощью 
специализированного оборудования. 
Плюс, чтобы увидеть дефект, нужно 
иметь высокие профессиональные 
навыки и знания. Мало скачать при-
ложение – нужно уметь им грамотно 
пользоваться – загрузить все чертежи, 
подключить всех, следить за сроками 
исполнения задач, за отчетами в при-
ложении и многое другое. В общем, 
нужно быть профессионалом и спе-
циалистом высокого класса, чтобы 
приложение эффективно работало, а 
информация отражалась корректно. 
Другими словами, качественно по-
строенный объект – это сложная и 
командная работа, которую необхо-
димо держать под четким контролем, 
и данное цифровое решение помогает 
это делать, но без грамотных специ-
алистов она будет бесполезна.

– Ваша работа заканчивается, ког-
да объект сдан и все документы под-
готовлены или после вашу компанию 
тоже привлекают? 

– Такие ситуации происходят, 
но не часто. Бывает так, что объект 
уже эксплуатируется, но заказчик 
обращается за помощью. Последний 
подобный случай был в Новокузнецке. 
Мы вели строительный контроль на 
крупном нежилом объекте, но в про-
ектировании не участвовали. 

Объект построен, введён в экс-
плуатацию, всё в порядке, а через 
несколько лет начали образовывать-
ся значительные дефекты. Заказчик 
обратился ко всем участникам стро-
ительства, дело дошло до суда. Мы в 
ходе судебного процесса привлекали 
и своих специалистов для выявления 
причин дефекта, обращались за кон-

сультациями к коллегам, важно было 
разобраться, найти истинную причи-
ну дефекта и не оставить заказчика 
одного в этой спорной ситуации. К 
сожалению, выявили недостатки при 
проектировании, специалисты другой 
фирмы понесли ответственность. 

– Вы часто помогаете в решении 
спорных моментов? 

– Конечно, строительство – это 
сплошные споры. Именно поэтому так 
важен контроль на каждом этапе и 
грамотные специалисты. Порой случа-
ются моменты, где требуются узкона-
правленные эксперты. Я уверена, что 
один инженер, даже самый лучший и 
опытный, не может объять все области 
знаний. Именно поэтому нам так важно 
иметь в штате инженеров-проектиров-
щиков, которые специализируется на 
одном направлении – наши эксперты 
аттестованы в Минстрое, они знают 
свой раздел досконально. Ответы на 
все технические споры есть в норма-
тивных документах. Наши эксперты 
умеют найти нужный документ, из-
учить практику, при необходимости 
– запросить разъяснения и выдать 
рекомендации по урегулированию 
любой спорной ситуации. 

В завершении беседы, хочу по-
здравить всех, кто занят в строитель-
ной отрасли, с профессиональным 
праздником! Вдохновения, внутрен-
них сил и энергии для воплощения в 
жизнь самых амбициозных проектов 
и планов! Крепкого здоровья, благопо-
лучия, семейного уюта и тепла! 

С Днем строителя!
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 де лоВые ноВос ти ценА ВоПросА

ГлАВнАя стрАницА сАйтА Все «делоВые ноВости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

Пресс-ре лиЗ

В данных соревнованиях при-
нимали участие спортсмены со 
всей страны. Девушек тренировала 
мастер спорта России, победитель 
Всероссийских соревнований по 
конному спорту, тренер по конку-
ру, троеборью и базовой подготовке 
всадников мария трубчанинова.

Стоит отметить, что лошадям, 
которые принимали участие в со-
ревнованиях, перед Кубком добав-
ляли в питание кормовую добавку 
«Иммуно Power», которая разра-
ботана учеными Кузбасской ГСХА. 
Благодаря такому рациону лошади 
хорошо справлялись с нагрузками 
и показали отличные результаты.

По итогам трёх дней в ква-
лификационных соревнованиях 
«CCN 1» Юлия развейкина в паре 
с Будапештом забрала второе 

место, мария балыбина в паре 
с Тризольдо с программой «Дет-
ский класс 90» заняла четвёртую 
строчку. 

стУдентКи КУЗбАссКой сельхоЗАКАдеМии 
стАли ПриЗёрАМи нА КУбКе россии По троеборью
С 15 по 18 июля на террито-

рии КСК «Дубрава» прошёл 
Кубок России по троеборью, 

где приняли участие сту-
дентки Кузбасской гСХа.

г. Кемерово, 
ул. Терешковой, 18 офис 7

8 (3842) 48 07 17
csz42@mail.ru
www.csz42.ru 

ноВые технолоГии нА стрАЖе строительстВА
Кузбасс сегодня – это одна большая стройка. в каждом муници-

палитете что-то строится – школа, садик, дорога, больница или 
многоквартирный дом. возникает вопрос: «Кто же контролирует 

качество работ? Подрядчик, заказчик, органы власти или сто-
ронняя организация?». «а-П» решил разобраться в этом вопросе и 

обратился в «Центр содействия застройщикам». На наши вопросы 
ответила директор компании виола Кальченко.

У КлАстерА «ПерерАботКА УГля и отходоВ»
ПояВилАсь стрАтеГия
Распоряжением правительства Кузбасса в регионе принята стратегия развития кла-

стера  «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» на период 2021-2030 гг. 
Она провозглашает стратегической целью усиление конкурентоспособности региональной 
экономики за счёт привлечения инноваций в комплексную переработку угля и отходов 
его добычи, обогащения и сжигания, разработки, нетопливное использования угля и др. 
В производственных цепочках кластера с соответствующими участниками стратегия на-
зывает три базовых направления – добычу и переработку угольного метана (в сжиженный 
и компримированный газ), переработку угля и отходов его обогащения (в водоугольное и 
пылеугольное виды топлива, сорбенты, гуминовую кислоту), переработку золошлаковых и 
иных техногенных отходов (в строительные материалы, алюминосиликатные микросферы, 
резиновые изделия и пр.). Управлять стратегией будет центр кластерного развития ГАУ 
«Мой бизнес», услуги которого участники кластера смогут получить в виде поддержки.

«рАсПАдсКАя» УВеличилА добычУ
ПАО «Распадская» в первом полугодии 2021 года на 18% подняло добычу угля, до 

11,59 млн тонн, реализацию концентрата – на 4%, до 7,16 млн тонн, в том числе, на экс-
порт – на 2%, до 3,62 млн, на внутренний рынок – на 5%, до 3,55 млн тонн, реализацию 
рядового угля снизила на 39%, до 1,53 млн тонн. Как сказано в сообщении компании, 
средневзвешенная цена концентрата в первом полугодии выросла на 22%, до 5,68 тыс. 
рублей за 1 тонну, по итогам второго квартала она составляла уже 6,35 тыс. рублей 
за тонну. Её рост объясняется «увеличением мировых котировок». Правда, во втором 
квартале по сравнению с первым компания снизила и добычу угля, и реализацию кон-
центрата – на 21%, до 5,1 млн тонн, и на на 8%, до 3,43 млн, соответственно. Снижение 
добычи связано в основном с плановыми перемонтажами лав на шахтах «Распадская» и 
«Алардинская», и доработкой лавы на «Осинниковской». Остальные шахты увеличили 
добычу. Падение продаж концентрата объясняется «логистическими ограничениями в 
направлении Дальнего Востока на фоне роста экспортных отгрузок и начала сезона ре-
монтов на сетях РЖД», а также «изменением структуры отгрузок в сторону увеличения 
поставок рядового угля по просьбе клиентов». 

КеМГУ ПлАнирУет КАМПУс В ШереГеШе
Кемеровский университет заказал «мастер-план создания сетевого университета 

НОЦ «Кузбасс» и развития инфраструктуры для привлечения к реализации проектов 
ведущих и молодых ученых мирового уровня». Как указано в аукционной документации 
КемГУ на официальном сайте закупок, «территория проектирования» состоит из двух 
площадок. Первая – это «университетский городок» в Кемерове, ограниченный пр. Хими-
ков, б-ром Строителей, улицами Марковцева и Волгоградской. Вторая площадка названа 
«Новый город» с расположением к северо-западу от поселка Шерегеш, в долине реки 
Азас. О намерениях создать кампус в Шерегеше руководство КемГУ заявляло в мае. В 
техническом задании прописано, что подрядчик должен создать современное внешнее 
и внутреннее пространство территории НОЦ, отвечающее требованиям инновационного 
развития на уровне лучших мировых аналогов, в расчете на глобальную конкуренцию 
в области образования, исследований и внедрения в производство. 

ЗАПсиб обноВил ВоЗдУхонАГреВАтели
В доменном цехе АО «Евраз ЗСМК» завершилось техническое перевооружение воз-

духонагревателей доменной печи №2. В рамках проекта с вложениями в 1,9 млрд рублей 
воздухонагреватели шахтного типа были в течение трех лет заменены на установки 
фирмы Paul Wurth из Люксембурга с новой конструкцией футеровки купольной части 
и встроенной камерой горения, сообщает пресс-служба предприятия. Реализация про-
екта началась в 2018 году: первый воздухонагреватель был запущен в июне 2019 года, 
второй – в августе 2020 и последний – в июле нынешнего. В результате, температура 
горячего дутья на печи повысилась c 1050 градусов до 1150, производительность домны 
увеличилась на 8%, расход топлива снизился на 6%. 

«ВселеннУю» В КеМероВе ЗАКрыли иЗ-ЗА
нАрУШений  ПротиВоПоЖАрной  беЗоПАсности
В Кемерове судебные приставы приостановили работу торгового центра «Вселенная». 

Как сообщили в пресс-службе управления судебных приставов по Кемеровской области, 
приостановка введена по исполнительному листу, полученному прокурором Ленинского 
района города в связи с нарушениями правил противопожарной безопасности. Как следует 
из материалов Ленинского районного суда, исполнительный лист получен в обеспечение 
иска, который прокурор направил к владельцам ТЦ – красноярским ООО «Сибирская Ве-
неция» и ООО «Лагуна Голд» (контролируются бывшим владельцем красноярской группы 
«Алпи» алексеем Подсохиным). Дата рассмотрения иска пока не назначена. В июне также 
в обеспечение иска прокурора была приостановлена из-за нарушений правил противопо-
жарной безопасности работа крупнейшего в Кемерове торгового центра «Лапландия». 18 
июня Центральный районный суд Кемерова удовлетворил иск и обязал московское АО 
«АМК-Фарма», которому принадлежит ТЦ, устранить нарушения. 

«сибАнтрАцитУ» одобрили ПроеКт рАЗреЗА
нА ВерхнетеШсКоМ УчАстКе
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий на технический проект первой очереди разработки открытым 
способом Верхнетешского угольного участка в Новокузнецком районе. По итогам про-
ведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, сообщает 
пресс-служба Главгосэкспертизы. Техническим проектом предусмотрена первая оче-
редь строительства объектов, необходимых для разработки Верхнетешского участка и 
добычи угля открытым способом в объёме 5 млн тонн в год.  Лицензия на Верхнетёшский 
принадлежит мысковскому ООО «Сибантрацит Кузбасс», которое также как и «Кийзас-
ский», входит в группу компаний «Сибантрацит». 

ВреМя ВыбирАть Жильё
у жителей Кузбасса появилась уникальная 

возможность приобрести жильё, не пере-
плачивая банкам благодаря субсидируемой 

государством сельской ипотеке – програм-
ме льготных кредитов, которые выдают 

на строительство и покупку жилья.

Главная особенность про-
граммы – низкие ставки по 
ипотеке: от 1% до 3%, благода-
ря этому колоссально снижа-
ется и общая сумма переплаты 
за покупку жилья. 

Сельскую ипотеку может 
взять кто угодно, нет требо-
ваний к возрасту, семейному 
положению, месту жительства 
и социальному статусу. Если 
у получателей есть дети, они 
могут родиться когда угодно, а 
не только с 2018 года, как тре-
буется по условиям семейной 
ипотеки. 

Кроме того, по сельской 
ипотеке можно купить как 
дом, так и квартиру – ново-
стройку, готовое жилье на 
вторичном рынке, строить или 
достраивать дом с помощью 
своих подрядчиков. 

По состоянию на август 
2021 единственный строящий-
ся жилой комплекс в городе, 
подходящий под условия – 

это ЖК «английский двор» 
на бульваре Строителей,71 
который, с точки зрения када-
стрового учета, находится уже 
на границе города.

В чем выгода? Цифры на 
диаграмме. 

В среднем ипотеку банки 
выдают под 8,5% и сумма пере-
плат составляет больше 2 млн 
рублей. Как говорят в народе 
«покупаешь одну квартиру 
себе, а вторую банку». 

В отсутствие других вари-
антов люди вынуждены с этим 
соглашаться. 

В случае с сельской ипоте-
кой это не так: при одинаковой 
стоимости квартиры, начис-
ление процентов по сельской 
ипотеке составит в три раЗа 
меНьше, уменьшая факти-
чески оплаченную стоимость 
квартиры на 36 тысяч рублей 
за каждый квадратный метр. 

Время выбирать жилье.

ШАхты ПоГряЗли 

В бАнКротных сПорАх
Недавние судебные разбирательства в рамках банкротств на двух кузбасских шахтах соз-

дают для этих предприятий серьёзные проблемы. в случае с шахтой «алексиевской» спор по 
иску налоговой службы может помешать намеченной и долгожданной продаже имущественного 
комплекса предприятия и завершения процедуры конкурсного производства. в деле шахты «Бу-
товская» отказ от включения в реестр кредиторов требований предприятий контролирующего 
шахту холдинга может вызвать привлечение их к субсидиарной ответственности.

24 июня собрание кредиторов 
ОАО «Шахта «Алексиевская» 
(располагает лицензиями на уголь-
ные участки в Ленинск-Кузнецком 
округе, вело добычу угля до мая 
2020 года) высказалось за продажу 
имущественного комплекса пред-
приятия напрямую, без процедуры 
открытых торгов. Как сообщал по 
его итогам конкурсный управля-
ющий шахты Павел розенталь, 
кредиторы получили предложение 
АО «Угольная компания «Кузбас-
сразрезуголь» провести продажу 
путем заключения прямого дого-
вора и согласились с ним. 

Однако против такого вариан-
та продажи комплекса за 35 млн 
рублей выступила Федеральная 
налоговая служба, направившая 
в кемеровский арбитраж заявле-
ние о признании недействитель-
ным решения собрания кредито-
ров. Очевидно, что оспаривается 
именно решение о продаже, ведь 
при голосовании по нему ФНС 
воздержалась. А кроме него кре-
диторы приняли без голосования 
отчет конкурсного управляющего 
шахты, поддержали 100% голосов 
списание нереализованной деби-
торской задолженности «Алек-
сиевской» и воздержались по во-
просу о кандидатуре следующего 
конкурсного (у Павла Розенталя 
17 июля суд принял отставку). Суд 
назначил рассмотрение заявления 
ФНС на 16 августа. 

Тем временем, в деле о банкрот-
стве ООО «Шахта «Бутовская» 
(ведёт добычу коксующегося угля 
в Кемеровском районе) арбитраж 
отказался включить требова-
ния четырех предприятий ООО 

«Управляющая компания «Про-
мышленно-металлургический 
холдинг» (ПМХ), в состав которо-
го входит «Бутовская», на общую 
сумму почти 22 млрд рублей в 
третью очередь реестра кредито-
ров. Как следует из определений 
суда, из 15,1 млрд рублей требо-
ваний кемеровского ПАО «Кокс» 
в третью очередь суд включил 
только 10 млн рублей, из 476,8 млн 
требований березовского АО «ЦОФ 
Березовская» – 1,75 млн рублей. 
Остальные их требования, также 
как и все заявленные требования 
тульского АО «Тулачермет» на 
2,71 млрд рублей и киселёвского 
ООО «Участок «Коксовый» на 3,74 
млрд, были признаны подлежа-
щими удовлетворению уже после 
погашения требований кредито-
ров «Бутовской», включенных в 
реестр. 

Суд понизил очередность тре-
бований предприятий ПМХ со 
ссылкой на то, что в период кре-
дитования ими шахты она нахо-
дилась в состоянии имуществен-
ного кризиса, получаемая время 
от времени прибыль не покрывала 
убытков других лет, а в 2018-
2019гг. у «Бутовской» наблюдалась 
отрицательная разница между 
стоимостью активов должника и 
размером его обязательств. Как 
отмечено в определениях, инве-
стирование в шахту со стороны 
головной компании и подконтроль-
ных ей предприятий можно было 
осуществлять также путем взносов 
в уставный капитал. Если же оно 
проводится с помощью займов, то 
только в случае его добросовестно-
сти и отсутствия нарушений прав 

других кредиторов «не даёт осно-
ваний для понижения очередности 
требований». За это понижение вы-
ступили временный управляющий 
шахты максим Черешко и ФНС.

Если данные судебные акты не 
будут оспорены и вступят в закон-
ную силу, у остальных кредиторов 
«Бутовской» появится также воз-
можность привлечь структуры 
ПМХ к субсидиарной ответствен-
ности. В компании, вероятно, пони-
мают такую перспективу, поэтому 
ПАО «Кокс» уже направило в суд 
заявление о намерении погасить 
часть задолженности шахты – по 
обязательным платежам на 49,6 
млн рублей. Пока оно оставлено 
судом без движения по процессу-
альным мотивам. 

Если задержка с продажей и 
так уже не работающей «Алек-
сиевской», ничьи производствен-
ные планы не нарушит, то шахта 
«Бутовская» является одним из 
трех угольных активов ПМХ с по-
ставками коксующегося угля на 
кемеровский «Кокс». Запасы угля 
этого предприятия марок К, КО 
и КСН составляют 107 млн тонн. 
Её первая очередь 1,1 млн тонн 
годовой добычи была запущена в 
2013 году, вторая – в 1,6 млн тонн 
– в 2017. По данным финансовой 
отчетности, в 2019 году выручка 
шахты составила 985 млн рублей, 
чистый убыток – 1,8 млрд, отрица-
тельная стоимость – 5,3 млрд ру-
блей. Наблюдение в ООО «Шахта 
«Бутовская» было введено 3 марта 
по заявлению новокузнецкого ООО 
«Сибтур». 16 августа суд подведёт 
его итоги. 

Егор Николаев

334 миллиона 427 тысяч 49 рублей 85 копеек со-
ставляет начальная цена одного из трёх производствен-
но-технологических комплексов кемеровского ООО 
«Сельскохозяйственное объединение «Заречье», вы-
ставленного на открытый аукцион 31 августа в рамках 
конкурсного производства. Он располагается в деревне 
Сухая Речка, селе Березово и поселке Новостройка 
под Кемерово. Ещё один – в посёлках Свердловский и 
Мирный, и в деревне Возвышенка Ленинск-Кузнец-
кого муниципального округа выставлен на продажу по 
стартовой цене 283 миллиона 759 тысяч 890 рублей 35 
копеек, и третий – в деревне Калинкино Промышлен-
новского округа – за 63 миллиона 538 тысяч 47 рублей. 
Кроме того, в эту же дату на аукцион выставлено зда-
ния тепляка для тракторов площадью 206 кв. метров 
на участке 533 кв. метра в деревне Ушаково Промыш-
ленновского округа. Его стартовая цена – 370 тысяч 96 
рублей. В составе производственно-технологических 
комплексов животноводческие объекты, гаражи, кор-
мовые производства, зернохранилища, скот, весовые и 
многое другое. Часть продаваемого имущества, вклю-
чая коров, находится в залоге. Конкурсное производ-
ство в СХО «Заречье», которое в свое время входило 
в группу компаний УК «Заречная», было открыто в 
апреле 2019 года. 

450 миллионов рублей выдали в первом квартале 
текущего года микрофинансовые компании Кузбасса. 
Это 82 тысячи займов «до зарплаты», что на 24% больше 
по количеству и на 22% по объёму, чем в том же периоде 
прошлого года, сказано в сообщении отделения Кеме-
рово Банка России.

2 миллиарда 300 миллионов рублей вложено в под-
готовку и запуск новой лавы на осинниковской шахте 
«Алардинская» (предприятие ПАО «Распадская», на-
ходится под управлением «Распадской угольной компа-
нии», РУК). Как сказано в сообщении РУК, длина лавы 
– 340 метров, что на 120 метров больше предыдущей, 
запасы коксующегося угля – 2,3 млн тонн. Отработать 
запасы новой лавой шахта планирует за 7 месяцев. 



100 лет 
ВМесте с КУЗбАссоВцАМи!

уже менее чем через полгода областная массовая газета «Кузбасс» отметит вековой юби-
лей: первый номер издания датирован 7 января 1922 года. Но готовиться к празднику коллек-

тив издания и сотрудники Регионального медиахолдинга «Кузбасс», в состав которого входит 
газета, начали уже давно. так, в январе стартовал благотворительный марафон «Сто добрых 

дел» к столетию «Кузбасса», в котором активно участвуют читатели и партнёры газеты.

Напомним, газета «Кузбасс» 
– одно из самых опытных и авто-
ритетных изданий области. В 1922 
году её начали издавать в Коль-
чугино. Пройдя через несколько 
реорганизаций, в 1943 году издание 
получило статус главной газеты 
региона. Таковой она является и 
по сей день. За сто лет существо-
вания газета не раз меняла статус 
и учредителей, но одно оставалось 
неизменным: газета всегда была 
доступной площадкой для общения 
власти и народа.

ЧтОбы мир 
Стал луЧше!
«Мы сразу объявили о том, что 

не привязываемся к конкретной 
цифре: пусть добрых дел будет 
не 100, а 150, 200 или больше, – 
говорит главный редактор газеты 
«Кузбасс» Наталья Гузева. – Про-
сто столетие – действительно, кру-
глая дата, и далеко не каждое СМИ 
может похвастаться такой биогра-
фией. Тут важно, что на протяже-
нии всех этих лет газета «Кузбасс» 
всегда была со своим народом: рас-
сказывала о том, что происходит в 
регионе, и в тяжелые годы войны, 
и во время бурного промышленно-
го роста, и в перестроечные годы... 

Поэтому к празднованию юбилея 
мы тоже приходим вместе – со-
вершаем добрые дела и мир вокруг 
становится чуточку лучше!»

За эти месяцы сделано немало: 
журналисты помогали приютам 
бездомных животных, собирали 
и привозили вещи людям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, дарили цветы женщи-
нам и передали детские книги для 
многодетных семей. Причём здесь 
поддерживают любые инициативы. 
Главное – чтобы они приносили 
реальную пользу людям. Так, со-
всем недавно акцию поддержали 
военнослужащие Управления Ро-
сгвардии по Кемеровской области. 

Они предоставили возможность 
увлечённому мальчику, десяти-
летнему кемеровчанину Констан-
тину анкудинову, почувствовать 
себя настоящим военным лётчи-
ком: парень побывал на аэродроме, 
прошёл инструктаж, посидел за 
штурвалом вертолёта… 

В мае прошла ещё одна со-
вместная акция журналистов га-
зеты и неравнодушных читателей. 
Экоактивистка из Кемеровского 
района елена лумбова передала в 
редакцию саженцы дубов и яблонь, 
которые она сама выращивает в 
собственном питомнике и затем 
безвозмездно раздает всем жела-
ющим. Деревца были высажены 
на территории телецентра, где 
расположены редакции телека-
нала «Кузбасс 1» и радиостанции 
«Кузбасс FM», которые также 
входят в состав Регионального ме-
диахолдинга «Кузбасс». Надеемся, 
что все растения приживутся и 
через несколько лет мы увидим 
здесь зелёную дубовую рощу и 
яблоневый сад. 

ДОбрых Дел 
мНОГО Не быВает
Отметим, что многие предпри-

ниматели и активисты, прочитав об 
акции в газете, сами продолжают 
благотворительный марафон. Так, 
несколько промышленных компа-
ний помогли приютам бездомных 
животных. А ветераны комсомола, 
узнав, что журналисты подарили 
детские книги многодетным се-
мьям, передали Государственной 
библиотеке Кузбасса для детей и 
молодёжи 60 экземпляров книги 
«На крыльях комсомольской меч-
ты». В ней рассказывается о выда-
ющихся жителях региона, которые 
принимали участие в становлении 
Кузбасса. Среди них – фронтови-
ки, руководители предприятий, 
первые секретари обкома комсо-
мола. Экземпляры книги будут 
переданы в каждую территорию 
региона. 

«Мы рады, что наша акция «Сто 
добрых дел» в честь грядущего сто-
летнего юбилея газеты «Кузбасс» 
имеет такой широкий отклик со сто-
роны читателей, активистов, пред-
ставителей бизнес-сообщества, 
– говорит директор Регионального 
медиахолдинга «Кузбасс» татьяна 
Смолина. – Это говорит о том, что 
наше решение отмечать праздник 
вместе с кузбассовцами добрыми 
делами было правильным. Газета 
«Кузбасс» всегда была открытой 
дискуссионной площадкой власти 
и общества. Люди постоянно писали 
письма и приходили в редакцию, 
обращались с различными вопро-

сами, на страницах издания всегда 
обсуждались и обсуждаются темы, 
волнующие наших земляков. По-
этому и призыв поучаствовать в 
благотворительном марафоне был 
услышан и, мы надеемся, будет 
продолжен».

Предлагайте адреса для уча-
стия в благотворительном ма-
рафоне, пишите о тех проектах, 
которые вы, возможно, уже вопло-
щаете в жизнь. И газета «Кузбасс» 
обязательно расскажет об этом в 
печатной версии и на сайте www.
kuzbass85.ru. Помните: добрых дел 
много не бывает.

Елена Ростовцева

Журналисты «Кузбасса» присоединились к акции 
«Дарите книги с любовью!».

возможно, Константин 
анкудинов выберет для 

себя в будущем профессию 
лётчика.

Милым кемеровчанкам мужчины редакции 
в канун 8 Марта вручили цветы.

с
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На Томь-Усинской ГРЭС в Мы-
сках предусмотрена реконструк-
ция 5 энергоблоков, строительство 
3 охлаждающих градирен произво-
дительностью 32 тыс. кубометров 
в час каждая, и в связи с этим 
модернизация системы техниче-
ского водоснабжения, сообщил 28 
июля заместитель генерального 
директора СГК – главный руково-
дитель выполнения инвестицион-
ных проектов по электростанциям 
андрей егоров. По его данным, все 
контракты на проведение работ на 
общую сумму 23 млрд рублей (с 
НДС) заключены, работы на блоке 

№7 уже начались, вводы обнов-
ленных и построенных заново объ-
ектов на станции предусмотрены в 
декабре 2023 года, в январе 2025 и 
январе 2026. 

Он также сообщил, что общие 
расходы СГК по программе ДПМ-
2 запланированы в объёме 120 
млрд рублей, а все расходы по 
ней по всей стране утверждены 
правительством России в 1,9 трлн. 
Подготовка проекта теплотрассы 
от Томь-Усинской ГРЭС до Ново-
кузнецка с замещением Кузнецкой 
ТЭЦ пока находится на предвари-
тельной стадии, пояснил Андрей 

Егоров, добавив, что это сложный 
и дорогой проект, который не отно-
сится к программе ДПМ-2. По ней в 
Кузбассе предусмотрена модерни-
зация 6 энергоблоков общей мощ-
ности 950 МВт на Томь-Усинской 
ГРЭС и Ново-Кемеровской ТЭЦ, 
что приведёт к обновлению чет-
верти установленной мощности 
СГК в регионе. 

Тем временем, на строитель-
стве новой тепломагистрали от 
Беловской ГРЭС до центра Бело-
ва строители прошли 25 июля 
один из сложных участков трас-
сы – переход через автодорогу 
Ленинск-Кузнецкий – Новокуз-
нецк – Междуреченск в районе 
деревни Осиновка. Для этого даже 
пришлось перекрыть движение 
автомобилей на день. Правда, 
фактически работы, начавшись в 
8 утра, были закончены на 5 часов 
раньше запланированного срока – 
в 15 часов. 

На подготовленных опорах вы-
сотой 5,6 метра были смонтирова-
ны футляры для тепломагистрали 

(стальные трубы диаметром 1,2 
метра и длиной 38 метров), которые 
обеспечивают прочность конструк-
ции и защищают трубы от внешних 
повреждений. Эти работы выпол-
нили с помощью трех 25-тонных 
кранов. Только один подъём занял 
4 часа, и столько же понадобилось 
на обварку футляров, чтобы их 
сцепка с опорами была максималь-
но прочной. 

Затем внутри футляров пред-
усмотрена укладка самой тепло-
трассы – труб диаметром 700 мил-
лиметров с уже подготовленным 
утеплением – и в дальнейшем их 
соединение с уже построенны-
ми участками тепломагистрали. 
На это ушла еще неделя, но уже 
без перекрытия автомобильного 
движения. Напомним, что новая 
теплотрасса призвана заместить 6 
неэффективных угольных котель-
ных в центральной части Белова, 
и по планам компании она должна 
начать работу в предстоящий ото-
пительный сезон. 

Игорь Лавренков
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сотрудников кузбасских 
компаний приглашают 

на бесплатное обучение 
основам экспорта

в Кузбассе стартует се-
рия бесплатных образова-
тельных семинаров по осно-
вам экспорта для предпри-
нимателей. Занятия прово-
дятся в Кузбассе ежегодно 
в рамках образовательной 
программы Школы экспор-
та Российского экспортного 
центра (РЭЦ). в Кузбассе 
оператором программы яв-
ляется региональный Центр 
поддержки экспорта.

Обучение могут пройти руко-
водители и сотрудники малых и 
средних предприятий Кузбасса, 
состоящих в едином реестре МСП, 
а также индивидуальные предпри-
ниматели. Полученные знания по-
могут предпринимателям региона 
вывести свои товары или услуги на 
международный рынок.

Программа Школы экспорта 
РЭЦ включает 11 семинаров по 
таким аспектам внешнеэкономиче-
ской деятельности, как маркетинг, 
деловая коммуникация для экспор-
теров, финансовые инструменты 
экспорта, документационное со-
провождение экспорта, таможен-
ное, налоговое регулирование, 
логистика и онлайн-экспорт. 

Каждый семинар является от-
дельным модулем, по результатам 
прохождения которого участнику 
вручается именной сертификат. 
Предприниматели могут освоить 
всю программу целиком или вы-
брать для себя наиболее востребо-
ванные темы и изучить именно их. 

Обучение для предпринимате-
лей проводится в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

В период с 2019 по 2021 год об-
учение в Школе экспорта РЭЦ в 
Кузбассе прошли специалисты из 
148 компании региона.

Первый в этом году семинар 
– «Основы экспортной деятель-
ности» пройдет 25-26 августа. За-
нятия будут проводиться в очной 
форме в г. Кемерово и г. Новокуз-
нецке. 

Спикер семинара – аккредито-
ванный тренер Школы экспорта 
РЭЦ, заместитель директора Цен-
тра поддержки экспорта Кузбасса 
– Екатерина Вильчикова. 

Для участия в семинарах необ-
ходима предварительная регистра-
ция. Узнать расписание занятий и 
записаться на семинар можно по 
телефону Центра поддержки экс-
порта Кузбасса +7 (3842) 77-88-60, 
а также на сайте export42.ru в раз-
деле «Обучение». 

Для справки: 
Центр поддержки экспорта 

Кузбасса создан в 2019 году Пра-
вительством региона в целях раз-
вития несырьевого экспорта ма-
лых и средних компаний. Центр 
оказывает полный комплекс услуг 
предпринимателям Кузбасса по 
выходу на международный рынок. 

сгк начала модернизацию томь-усинской грэс
На модернизацию томь-усинской гРЭС (входит в 

ООО «Сибирская генерирующая компания) по про-
грамме ДПМ-2 заключены все контракты на поставку 

оборудования и выполнение работ, реконструкция 
одного из блоков станции уже началась. Завершение 

модернизации намечено через четыре с половиной года, 
а вот строительство начатой в прошлом году но-

вой теплотрассы от Беловской гРЭС в центральную 
часть Белова подходит к своему финалу.

АВАнт-ПерсонА 
2021

29 июля в центре отдыха «Притомье» состоялось долго-
жданное награждение лауреатов и победителей юбилейной 
премии «авант-ПЕРСОНа 2021». в десятый раз группа 
изданий «авант» определила наиболее значимые события, 
компании и персоны не только прошедшего года, но и деся-
тилетия, оказавших и оказывающих позитивное влияние 
на экономику и бизнес сообщество региона.

Десять лет – это большой срок, 
за это время изменилось многое – 
от технологий и стандартов каче-
ства, до потребностей людей и их 
образа жизни. «Авант» сохранил 
добрую традицию – награждать 
лучших. Ведь предприниматели в 
суете будничных дней часто даже 
не успевают проанализировать 
всё, что они делают. Для них вся 
их деятельность – огромное ко-
личество задач и нестандартных 
ситуаций, требующих быстрого 
и желательно оптимального ре-
шения. А вот остановиться и от-
метить успехи и достижения – на 
это так часто не хватает времени 
и сил. 

тОЧКа рОСта – аПК 
В юбилейный для «Авант-ПЕР-

СОНЫ» год оргкомитет премии при 
поддержке генерального партнера 
премии «Авант-ПЕРСОНА 2021» 
компании «Магнит», Министерства 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Кузбасса 
и Кузбасской государственной сель-
скохозяйственной академии реши-
ли продолжить традицию отмечать 
компании в сфере АПК, но разноо-
бразить номинации. После обсуж-
дения были учреждены четыре: 
«Инновационность», «Расширение 
географии поставок», «Агростар-
тап» и «Социальные инициативы». 

Продолжение на стр. 8, 10



ЭКолоГичесКие Приоритеты 

«сибцеМА»
Холдинговая компания «Сибирский цемент» объединяет сегодня пять цементных за-
водов, расположенных в разных регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов. Предприятия были введены в строй ещё в 30-60-е годы прошлого века, и уже в силу 
данного обстоятельства нуждаются в экологической модернизации. в компании это пони-

мают, вот почему с момента её основания в 2004-м по 2020-й год на защиту окружающей 
среды от воздействия производства было направлено свыше 1,8 млрд рублей, в том числе 

почти 500 млн – в прошлом году. в 2021-м в планах холдинга – выделить на реализацию 
экологических проектов еще 628 млн рублей. а в целом в техническое перевооружение своих 

предприятий «Сибцем» намерен вложить около 3,6 млрд рублей.

Экологическая модернизация 
производств – стратегически зна-
чимое направление деятельности 
компании. Оно предусматривает 
последовательное обновление га-
зоочистного и обеспыливающего 
оборудования, внедрение ресур-
сосберегающих технологий, совер-
шенствование технологического 
процесса. Эта работа планомерно 
ведётся на заводах в рамках эко-
логической политики «Сибцема», 
направленной на безусловное со-
блюдение требований природоох-
ранного законодательства, разра-
ботку и выполнение мероприятий 
на основе наилучших доступных 
технологий, максимально воз-
можное вторичное использование 
сточных вод и отходов, организа-
цию замкнутого производственного 
цикла. Также компания добивается 
сокращения потребления природ-
ных и энергетических ресурсов, 
минимизации воздействия на 
окружающую среду.

НОВый фильтр На 
«тОПКиНСКОм ЦемеНте»
Один из последних примеров 

экологической модернизации – 
монтаж швейцарского электро-
фильтра Elex на вращающейся 

печи №1, презентация которого 
состоялась 15 июля на базовом 
активе холдинга – Топкинском це-
ментном заводе, расположенном в 
Кузбассе. Технологическая линия 
№1 была введена в эксплуатацию 
еще в 1966 году, сейчас мощность 
печи составляет 73,5 тонны клин-
кера в час. Ранее очисткой отхо-
дящих от печного агрегата газов 
«занимались» два отечественных 
электрофильтра УГ-3*88, теперь 
же их заменила более мощная и со-
временная установка европейского 
уровня. Оборудование марки Elex 
уже используется на заводе: в 2012 
году такой фильтр был смонтиро-
ван на технологической линии №4, 
в 2019 – на линии № 3. 

Запуск нового электрофиль-
тра с коэффициентом полезного 
действия в 99,977% существенно 
снизит количество выбросов пыли 
от первой печи – с 659,02 тонны в 
год до 71,42 тонны.

Новая система газоочистки со-
стоит из электрофильтра с тремя 
осадительными полями, скребко-
вых транспортеров, встряхивате-
лей, коронирующих и осадитель-
ных электродов, аспирационных 
газоходов, дымососов двусторонне-
го всасывания и другого оборудова-

ния. На его приобретение и монтаж 
в 2019-2021гг. «Сибирский цемент» 
направил порядка 365 млн рублей. 

Точно такой же фильтр в бли-
жайшее время планируется уста-
новить на печи №2, общие затраты, 
по предварительным расчетам, со-
ставят около 360 млн рублей. Скоро 
специалисты приступят к про-
ектно-изыскательским работам. 
По итогам текущего года расходы 
на экологическую модернизацию 
«Топкинского цемента» составят 
более 240 млн рублей. В целом же 
в техническое перевооружение за-
вода в 2021-м будет инвестировано 
почти 800 млн рублей – в три раза 
больше, чем годом ранее (261 млн).

КраСНОярСК, иСКитим, 
ирКутСК, КамеНСК
Последовательно модернизи-

рует «Сибцем» и другие свои пред-
приятия. В 2017-2020гг. проведено 
техническое перевооружение са-
мой большой печи обжига «Красно-
ярского цемента». В рамках проекта 
была установлена многоканальная 
горелка PYRO-JET производства 
KHD Humboldt Wedag AG, рекон-
струировано угольное отделение 
печи, что обеспечило оптимальные 
параметры обжига клинкера, пол-

ное сжигание угля. Теперь завод 
экономит топливо и снижает коли-
чество выбросов. В 2019 году тех-
нологические линии предприятия 
подключили к единой 130-метровой 
дымовой трубе, заменившей три 
старых высотой до 80 метров. Бла-
годаря этому улучшились условия 
рассеивания пыли и газов в верхних 
слоях атмосферы, снизилась их 
концентрация в приземном слое. А 
в 2020-м технологическую линию 
№5 оснастили электрофильтром 
Elex, значительно сократившим 
выбросы пыли.

На цементном заводе Искитима 
(Новосибирская область) в 2017-
2019гг. выполнено техническое 
перевооружение системы очистки 
избыточного воздуха колоснико-
вого холодильника печи №6. Новое 
оборудование – рукавный фильтр 
компании SCHEUCH GmbH в ком-
плекте с радиальным вентилятором 
и винтовыми конвейерами возврата 
уловленной пыли – оказалось весь-
ма эффективным. В результате его 
запуска выбросы от холодильника 
в атмосферу сократились в 160 раз 
и приблизились к нулю.

Сейчас предприятие ведёт ра-
боту в рамках комплексного эко-
логического разрешения (КЭР), 

полученного еще в декабре 2019 
года. Неотъемлемой частью КЭР 
является программа повышения 
экологической эффективности. 
Она нацелена на снижение вы-
бросов оксидов азота на вращаю-
щихся печах № 6-9 и сокращение 
количества взвешенных веществ, 
поступающих из колосниковых 
холодильников вращающихся 
печей № 7 и 9. Для девятой печи 
уже выполнено проектирование, 
заказано основное технологиче-
ское оборудование, для седьмой – 
данные работы запланированы на 
2021-й. Завершить проект холдинг 
рассчитывает к 2025 году. 

На Ангарском цементно-горном 
комбинате выполнено техническое 
перевооружение систем обеспыли-
вания за вращающимися печами № 
1 и № 2. На Тимлюйском цемзаводе 
ведется подготовка к модернизации 
дробильно-сортировочной фабри-
ки, предполагающей в том числе 
замену газоочистного и обеспыли-
вающего оборудования. Реализация 
проекта позволит улучшить работу 
системы аспирации комплекса и 
обеспечить бесперебойное снабже-
ние завода сырьём – дроблёным из-
вестняком и порфироидами.

Егор Николаев
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Только 17% опрошенных знают, 
что, приобретая недвижимость в 
ипотеку, у них есть возможность 
получить две выплаты. 2% предпо-
ложили, что три. 1% думает, что ни 
одного. 8% затруднились ответить 
на вопрос. 

Среди тех, кто уже оформил 
налоговый вычет за покупку квар-
тиры в ипотеку, 13% вернули 
максимальную сумму сразу. 27% 
респондентов получали деньги в 
течение двух лет, 31% – в течение 
трёх и 29% – в течение четырёх лет.

Налоговый вычет – это возмож-
ность вернуть часть уплаченного 
подоходного налога. В случае с 
ипотекой вычета полагается два. 
Первый – 13% от стоимости по-
купки жилья, но не более чем с 2 
млн рублей, то есть можно вернуть 
максимум 260 тысяч. Второй вычет 
– 13% от ипотечной ставки, вы-
плаченной банку. Здесь также есть 
ограничение по сумме: не более чем 

с 3 млн рублей, то есть максимум 
вернуть можно 390 тысяч. Деньги 
можно получить, когда на руках 
будут акт приема-передачи квар-
тиры и права собственности. 

Большинство респондентов 
(68%) знают, что супруг также имеет 
право на налоговый вычет с покупки 
одной квартиры. При этом 16% опро-
шенных затруднились с ответом.

«Каждый из супругов может 
подать документы на налоговый 

вычет, таким образом удвоить 
выплату с покупки квартиры, но 
при этом с процентов по ипоте-
ке – нет. Налоговым вычетом с 
покупки недвижимости можно 
воспользоваться несколько раз, в 
случае, если после первого при-
обретения недвижимости верну-
ли не максимально возможную 
сумму – остаток лимита сохраня-
ется. Однако с оплаты процентов 
по ипотечному кредиту возможно 
вернуть часть налоговых средств 
только один раз в жизни, даже 
если выплата не была макси-
мально возможной – остаток в 
этом случае не сохраняется», – 
комментирует Наталия мегиль, 
директор офиса Райффайзенбан-
ка в Кемерове.

Для получения налогового вы-
чета нужны будут следующие 
документы: копия документа, удо-
стоверяющего личность, или за-
меняющего его, справка о доходах 

2-НДФЛ, декларация 3-НДФЛ 
(нужна только для получения 
вычета через налоговую), копии 
документов, подтверждающих 
право на собственность, заверен-
ная копия ипотечного договора 
с банком, и справка из банка об 
уплаченных процентах. 

13% опрошенных россиян с 
ипотекой обращались в специаль-
ную фирму или к специалисту, 
который помог оформить все до-
кументы для налогового вычета. 
Равное количество респондентов 
(по 38%) либо сделали всё онлайн, 
либо распечатывали и относили 
бумажные версии заявлений и 
документов в налоговую. 11% ис-
пользовали оба способа: что-то 
сделали онлайн, за чем-то при-
шлось идти в офис. При этом 
48% получали справки от банка 
в отделении, потому что посчи-
тали, что так будет надежнее, а 
34% – онлайн. 18% обладателей 
ипотеки хотели получить справки 
дистанционно, но что-то пошло не 
так, и пришлось идти в банк.

«Клиенты Райффайзенбанка 
могут заказать и быстро получить 

справки об уплаченных процентах 
за кредит в мобильном приложе-
нии Райффайзен Онлайн. На вычет 
можно подать документы только за 
три последних года, то есть вер-
нуть часть налогов, уплаченных 
за три последних года. Справку 
об уплаченных процентах можно 
получать в мобильном приложе-
нии банка», – добавляет Наталия 
Мегиль. 

О возможности получить нало-
говый вычет 46% опрошенных уз-
нали от родственников или друзей. 
20% – из СМИ, а 16% – на сайте или 
в офисе налоговой. 11% респонден-
тов об этом рассказали в банке. 7% 
говорят, что знали всегда.

8% опрошенных, которые в 
течение последних пяти лет по-
купали квартиру в ипотеку, не 
получили за это налоговый вычет, 
так как вообще не знали о такой 
возможности. Те, кто знал, но от-
кладывает решение этого вопроса 
на будущее признались, что счита-
ют, что процедура займет слишком 
много времени, а часть респонден-
тов не может этого сделать из-за 
«серой» зарплаты.
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больШинстВо россиян не ЗнАет, что ЗА ПоКУПКУ 
КВАртиры В иПотеКУ иМ ПолоЖено дВА нАлоГоВых ВычетА

72% россиян уверены, что при покупке квартиры в ипотеку они имеют право лишь на один 
налоговый вычет, показало исследование Райффайзенбанка. в онлайн-опросе приняли участие 

более тысячи жителей крупных городов России в возрасте 26-55 лет, которые в течение по-
следних пяти лет приобретали квартиру в ипотеку.
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Уважаемые коллеги, кузбассовцы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

днём строителя!
Наша профессия является одной из самых мирных, благородных и ответственных!

Во всё, что создаётся руками строителя вложены не только силы и знания, но и частица вашей души.

В каждом проекте – уважение к помкам, забота и любовь к будущим поколениям.

Желаю вам семейного счастья и уюта, новых возможносте и перспективных проектов, удачи в благих 
начинаниях и осуществления всех замыслов! Процветания, любви и гармонии вам и вашим близким!

Заместитель Губернатора Кузбасса Г.В. орлов

ЗаДелы блиЖайшей
ПерСПеКтиВы
Из того, что уже в этом году 

запланировано к вводу в строй, 
следует отметить первые объек-
ты культурно-образовательного 
кластера и продолжение бульвара 
Строителей в Кемерове, заверше-
ние реконструкции «Коммунара» 
и арены Кузнецких металлургов в 
Новокузнецке. В несколько более 
отдалённой перспективе лежит 
завершение строительства «Куз-
басс-Арены» в областном центре и 
нового терминала в новокузнецком 
аэропорту. 

В ближайшее время ожидают-
ся пуски в образовательном ком-
плексе культурно-образователь-
ного кластера. По крайней мере, 
к началу нового учебного года. 
Новые объекты строятся рядом с 
главным корпусом Кемеровского 
медуниверситета и включают в 
себя общеобразовательную шко-
лу на 300 мест, учебные корпуса 
хореографической и музыкальной 
академии и два интерната, один на 
75 мест, а второй на 250. По инте-
рьеру и архитектурным решениям 
они абсолютно идентичны. В кор-
пусе музыкальной школы, помимо 
учебных классов, расположены 
большой концертный зал, для про-
ведения музыкальных концертов, 
и 10 балетных залов. В корпусе 
общеобразовательной школы рас-
положены тренажерные, спортив-
ные залы, помещение с большим и 
маленьким бассейном.

В конце 2022 года в кластере 
запланировано построить Высшую 
школу музыкального и театраль-
ного искусства, филиал Россий-
ского государственного института 
сценарных искусств. Здесь пред-
усмотрены школа, общежитие с 
амфитеатром под открытым небом. 
Объект строится между Кемеров-
ским областным судом и главным 
корпусом Кемеровского медицин-
ского университета. В этом же 
месте строится музейное фондох-
ранилище. А вот главный объект 
всего Сибирского культурного 

кластера, театрально-музейный 
комплекс в центре Кемерова (фи-
лиал Русского музея, театр оперы 
и балета на 950 мест, Кузбасский 
центр искусств с концертным за-
лом, различные образовательные 
учреждения) планируется ввести 
в строй уже в 2023 году. 

На следующий год заплани-
рован также ввод в строй спорт-
комплекса «Кузбасс-Арена» в 
Кемерове. Региональный контракт 
на проектирование, строитель-
ство и ввод был заключен на него 
в начале 2020 года с завершением 
работ в 2021 году со стоимостью 
7,4 млрд рублей (финансирование 
из областного бюджета). Однако, 
весной прошлого года стройку 
приостановили из-за перерас-
пределения средств в условиях 
эпидемии коронавирусной ин-
фекции, и возобновили в конце 
июля 2020 года с новым сроком 
окончания строительства в 2022 
году. В начале строительства было 
объявлено, что объект будет иметь 
общую площадь около 54 тыс. кв. 
метров на земельном участке в 68 

тыс. кв. метров, и будет включать 
в себя волейбольную площадку 
18х9 метров, 50-метровый бассейн, 
спортивные и тренажерные залы, 
училище спортивного резерва, 
гостиницу и многое другое. В на-
чале июля губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев попросил прези-
дента России Владимира Путина 
компенсировать из федерального 
бюджета расходы на этот проект 
(положительного ответа пока не 
последовало). 

Зато из федерального бюджета 
на 97% профинансировано уже на-
чатое в конце июля строительство 
автомобильной дороги по бульвару 
Строителей от ул. Марковцева в 
Кемерове до ул. Северная посёлка 
Металлплощадка Кемеровского 
района. Её протяжённость – 1,35 
км, стоимость – 433 млн рублей. 
Строительство ведётся по про-
грамме «Стимул» и включает в 
себя устройство инженерных 
сетей, ливневой канализации, ос-
вещения. Ввести объект в строй 
планируется до конца октября 
2021 года. Продолжение бульвара, 

естественно, создаст дополнитель-
ные благоприятные условия для 
развития в этом районе Кемерова 
жилищного строительства, а жи-
телям новостроек улучшит транс-
портную доступность, поскольку 
через Металлплощадку даст вы-
ход на объездную дорогу с выездом 
из города. 

В Новокузнецке в этом году 
точно будет введена в строй новая 
инфекционная больница, в июне 
готовность объекта оценивалась в 
95%. Он строится с апреля 2020 года 
в Заводском районе города с общей 
площадью 27,8 тыс. кв. метров в со-
ставе четырёхэтажного главного 
и 10 вспомогательных корпусов. В 
больнице разместится 99 лечебных 
боксов, которые позволят при мак-
симальной загрузке разместить 
300 пациентов. Предусмотрены 
также пищеблок, клиническая и 
микробиологическая лаборатории, 
прачечная, кислородная станция, 
очистные сооружения и др. При-
мечательно, что строительство 
больницы общей стоимостью 4,6 
млрд рублей финансируется из 

внебюджетных источников (из-
вестно, что значительные суммы 
выделили на больницу крупные 
компании Кузбасса). А вот на обо-
рудование в количестве более 400 
единиц выделено 610 млн рублей 
из регионального бюджета.

На декабрь этого года заплани-
рован и пуск после реконструкции 
бывшего кинотеатра «Коммунар» 
в Новокузнецке. Он был построен 
в 1933 году и стал первым звуко-
вым кинотеатром в городе. Ремонт 
объект начался несколько лет на-
зад, планировалось завершить его 
к празднованию 400-летия города 
в 2018 году, однако, работы затя-
нулись. Их финансирование со-
ставляет 410,5 млн рублей, в том 
числе, 356 млн из федерального 
бюджета, 54 млн – из областного. 
На конец июня готовность «Ком-
мунара» оценивалась в 55%, нача-
лась отделка. После капитального 
ремонта в здании разместится Но-
вокузнецкий театр кукол «Сказ» с 
230 посадочными местами. 

И другим крупным объектом с 
пуском в начале 2023 года должен 

стать новый терминал в аэропорту 
Новокузнецка, строительство ко-
торого официально стартовало 25 
июня. Губернатор Сергей Цивилев 
заявил, что правительство Кузбас-
са готово помогать в строительстве 
терминала, чтобы он был построен 
в кратчайшие сроки в январе 2023 
года. По его словам, население 
южной агломерации Кузбасса 
составляет 1,14 млн человек, «и 
обновленный аэропорт должен со-
ответствовать статусу миллионни-
ка». Строительство предполагается 
в два этапа: на первом – здание 
аэровокзала с двумя телетрапами 
площадью 18 тыс. кв. метров на 
месте демонтированного трех-
этажного здания за действующим 
зданием аэровокзала, на втором 
этапе новое здание будет увеличе-
но за счёт демонтированного дей-
ствующего аэровокзала. Именно 
первый этап планируется завер-
шить к февралю 2023 года. Новый 
терминал увеличит пропускную 
способность аэропорта в 2 раза, 
до 540 пассажиров в час. И разме-
рами, и пропускной способностью 
новый новокузнецкий терминал 
будет больше построенного в аэро-
порту Кемерова.

НОВОе Жильё 
Силами НаСелеНия
На фоне больших строек объ-

ектов культурно-образовательного 
кластера жилищное строительство 
в Кузбассе, на первый взгляд, ни-
чем не выделяется. В первом по-

лугодии нынешнего года введено 
в строй 224 тыс. кв. метров нового 
жилья, на 9,5% больше, чем годом 
ранее. Власти региона делают ак-
цент на социальных многоквартир-
ных домах, которых в первом по-
лугодии было сдано 13, и еще, как 
минимум, 20 планируется ввести 
до конца нынешнего года. 

П о  д а н н ы м  о б з о р а  Е Р З -
Аналитика, на июль в регионе на-
ходилось в стадии строительства 
почти полмиллиона квадратных 
метров жилья, или 9609 жилых 
единиц (квартир, блоков, апарта-
ментов). Основную часть разреше-
ний на жилищное строительство 
застройщики, которые ведут эти 
стройки, получили ещё в 2018 году 
– 34 из 79, на 2019 год приходится 
13 таких допусков, на 2020 – 3, на 
2021 – 9. Ожидается, что почти 
половина строящихся домов, 38 
общей площадью 230,8 тыс. кв. ме-
тров, будут введены в строй в этом 
году, в 2022 году их запланировано 
ввести 22, в 2023 – 12, в 2024 – 6. 

Следует при этом учитывать, 
что значительная часть нового 
жилья в регионе строится и вво-
дится силами населения. Напри-
мер, в первом полугодии 2021 года, 
по данным Кемеровостата, доля 
такого жилищного строительства 
составила 69%, 155 тыс. кв. метров 
из 224 тыс. Что никак не влияет на 
смежные отрасли, и в этом случае 
для строительства приходится по-
треблять услуги и строительные 
материалы. 

КУЗбАссКАя стройКА: ПУсКи и ЗАделы
Окончание. Начало на стр. 1

Образовательный комплекс, вид с главного входа в общеобразовательную школу
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нА КАКУю финАнсоВУю ПоддерЖКУ МоГУт рАссчитыВАть 
нАчинАющие ПредПриниМАтели и сАМоЗАнятые КУЗбАссА?

Собственный бизнес – это не только большие возможности, но и большие риски. Особенно на старте, 
особенно без поддержки. 

С начала 2021 года в Кузбассе зарегистрировано почти 7 тысяч новых предпринимателей. а еще чуть 
больше года назад в нашем регионе был введен новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 
И на начало июля официально зарегистрированных «самозанятых» насчитывается более 29 тысяч чело-
век. Наиболее популярными видами деятельности становятся водители, грузоперевозчики, репетиторы, 
работники сферы бьюти-услуг. 

Мы решили выяснить, на какую финансовую поддержку могут рассчитывать начинающие предприни-
матели и самозанятые в Кузбассе. На наши вопросы ответила Заместитель генерального директора МКК 
государственный Фонд поддержки предпринимательства Кузбасса Наталия Олеговна Оськина.

– Наталия Олеговна, мы зна-
ем, что фонд является одним из 
самых первых институтов под-
держки предпринимательства в 
Кузбассе. Какие программы на 
сегодняшний день реализуются 
фондом для поддержки предпри-
нимателей, которые только начи-
нают свой путь в бизнесе?

– Действительно, вот уже 
25 лет Фонд оказывает финан-
совую поддержку для малого и 
среднего предпринимательства, 
а с текущего года и самозанятым 
нашего региона. И главной зада-
чей всегда остается расширение 
возможности доступа субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства Кузбасса к финансовым 
ресурсам. Эту задачу мы решаем 
с помощью программ микрофи-
нансирования и предоставления 
поручительств по обязатель-
ствам, основанным на кредитных 
договорах, договорах займа, до-
говорах банковской гарантии и 
договорах лизинга. 

Если говорить о категории «На-
чинающий предприниматель» (с 
момента регистрации, которого 
прошло не более 12 месяцев на 
дату обращения), то необходимо 
отметить, что практически с перво-
го дня после регистрации бизнеса, 
предприниматель может обра-
титься в Фонд за льготной финан-
совой поддержкой. На сегодняш-
ний день работают два продукта 
микрофинансирования. 

Первый: предоставляется БЕЗ 
ЗАЛОГА, в сумме до 300 тыс. ру-
блей, по ставке до 6,5% годовых. 

И второй: до 500 тыс. рублей, 
с ЗАЛОГОМ, по ставке до 4,33% 
годовых.

Микрозаймы предоставляются 
сроком до 2-ух лет. 

– а если говорить о предпри-
нимателях, которые выбрали для 
себя новый налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход», на них распространяется 
поддержка?

– Для предпринимателей, 
которые зарегистрировались в 
качестве самозанятых разра-
ботана специальная программа, 
которая также даёт возмож-
ность воспользоваться финан-
совой поддержкой на льготных 
условиях.

Если предприниматель только 
зарегистрировался, как само-
занятый, для него доступны два 
варианта микрофинансирования: 

1. при предоставлении ЗАЛО-
ГА, максимальная сумма займа 
300 тыс. рублей, по ставке до 4,33% 
годовых; 

2. если ЗАЛОГА НЕТ, то есть 
возможность получить сумму до 
100 тыс. рублей, по ставке до 6,5% 
годовых, срок в обоих случаях до 
2-ух лет.

А если самозанятый официаль-
но ведёт свою деятельность больше 
года, то для него доступна следую-
щая поддержка: 

С ЗАЛОГОМ сумма до 500 тыс. 
руб., по ставке до 4,33% годовых; 

БЕЗ ЗАЛОГА сумма до 300 тыс. 
руб., по ставке до 6,5% годовых, 
срок также до 2-ух лет.

Все беззалоговые займы предо-
ставляются с обязательным уча-
стием поручителя. 

– Наталия Олеговна, програм-
мы фонда кажутся очень привле-
кательными, а на сколько сложно 
получить поддержку? 

– Получить льготную финансо-
вую поддержку Фонда не сложнее, 
чем кредит в банке. Процедура в 
общем, состоит из трёх пунктов: 

1. Оформление заявки и сбор 
необходимого пакета документов, 
оригиналы которых необходимо 
передать нашим специалистам в 
офис. Заявка будет рассмотрена в 
течении одного рабочего дня. 

2. Подписать договор о предо-
ставлении займа. 

3. Получить займ. 
Хочу отметить, что на каждом 

этапе с предпринимателем ра-
ботает команда профессиональ-

ных специалистов: экономистов, 
юристов, аналитиков, которая 
помогает не совершать ошибок в 
начале своего предприниматель-
ского пути. Мы рады предоставить 
каждому обратившемуся индиви-
дуальную консультацию и подо-
брать наиболее выгодный вариант 
финансовой поддержки. 

Юбилейная дата совпала с 
событием, которое на много лет 
определило развитие российско-
го чайного рынка – 12 октября 
1994 года была создана компания 
«Орими Трэйд». С этого началось 
становление компании, которой 
всего через несколько лет пред-
стояло стать безусловным лидером 
российского рынка натуральных 
горячих напитков.

Сегодня Группа компаний 
«Орими» – лидер российского рын-
ка натуральных горячих напитков 
по объемам выпуска продукции, 
технологиям, дистрибуции, круп-
нейший российский импортер 
чайно-кофейного сырья, один из 
пяти ведущих операторов на ми-
ровом рынке. Компания является 
лидером национальных рынков 
чая Беларуси, Молдовы, занимает 
ведущие позиции на рынках Ка-
захстана и Киргизии.

С 1999 года является устойчи-
вым лидером российского рынка 

чая. На российском рынке кофе ГК 
«Орими» занимает третье место, 
уступая только транснациональ-
ным корпорациям и лидируя в 
сегменте натурального обжарен-
ного кофе.

По ключевым финансовым по-
казателям ГК «Орими» входит в 
число 400 крупнейших россий-
ских компаний по версии журна-
ла Expert и в рейтинг Forbes «200 
крупнейших частных компаний 
России.

Торговые марки чая и кофе 
компании имеют высокие рейтинги 
известности и стабильную динами-
ку продаж – чай Greenfield, TESS, 
«Принцесса Нури», «Принцесса 
Ява», «Принцесса Канди», «Гита», 
«Шах», «Жемчужина Нила», кофе 
«Жокей» и Jardin. Для миллионов 
россиян они являются не про-
сто продуктами ежедневного по-
требления, но и самостоятельной 
ценностью, неотъемлемой принад-
лежностью повседневной жизни. 

в 1994 году российские любители чая отмечали своеобразный 
юбилей – исполнилось 315 лет с момента заключения первого 
договора на поставку чая в Московское государство.

Подарок от Группы компаний «Орими» победителю номинации 
«инновационность» юбилейной 10-ой премии «авант-ПерСОНа 2021» 

 (Кузбасс, Центр отдыха «Притомье», 29 июля 2021 года)

Пожелания «авант-ПЕРСОНЕ»  
от гостей

роман романенко, генеральный 
директор ООО «астронотус»: 

– Премия отличная! Пожелать бы 
хотелось – развития. Особая благо-
дарность Галине Красильниковой. 
Премия позволяет оценить деятель-
ность, которую проводит предприни-
матель. «Авант-ПЕРСОНА» даёт определенный импульс 
к развитию. Хотелось бы, чтобы премия сохранилась: 
обрастала новыми участниками, расширяла бы геогра-
фию. Всего самого наилучшего, удачи, не падать духом, 
несмотря на все препятствия, которые происходят в на-
шей жизни. 

алеся Кадакина, 
Клуб предпринимателей Кузбасса:
– Я здесь присутствую не просто 

как гость, но и как партнёр. Мы уча-
ствуем в организации премии, навер-
ное, уже около 5 лет. Я предоставляю 
персонал для награждения, у  нас есть 
модельное агентство. Я поддерживаю любые начинания, 
которые связаны с чествованием местных производите-
лей, руководителей, компаний. Желаю «Авант-ПЕРСОНЕ» 
процветания, обращать вниманием на новых, деятельных 
и активных.

Денис лежнин, руководитель 
Центра кластерного развития 

«мой бизнес»: 
– Премия очень важная и нужная. 

Особенно после ограничений, панде-
мии, важно отметить предпринимате-
лей, поддержать их, чтобы они могли о 
себе заявить, посмотреть на других. Предпринимательское 
сообщество развивается, и всё-таки есть возможность су-
ществовать, работать на благо экономики региона. Желаю 
не останавливаться на достигнутом, ни в коем случае не 
бросать эту инициативу по проведению премии и шагать в 
ногу со временем. 

Никита Гирин, 
Креативное бюро «Энгиро»: 

– Мы завидуем вам. Нам не 10 
лет, «GrelkaFest» всего лишь 7 лет. 
Поэтому хотим быть такими же жиз-
нерадостными как вы, объединять 
много хороших людей. Вы являетесь 
магнитом для людей, которые хотят сделать в этой жизни 
новое, неизведанное. И предоставляете им возможность 
хотя бы посмотреть друг другу в глаза. У всех этих людей 
одинаковые интересы, и вы являетесь их движущей силой. 
Продолжайте в том же духе. 

елена латышенко, 
уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Кузбасса: 
– Я была на первой премии, очень 

хорошо её помню. Сам факт, того, что 
сегодня проходит 10-ая премия до-
казывает, что она нужна, что выбран 
очень правильный формат, который позволяет людям со-
бираться вместе, чувствовать единение, чувствовать силу. 
Здорово, что у людей есть потребность в друг друге, в обще-
нии. Несмотря на то, сколько было потрясений за это время, 
изменений, кризисов разных. И мы уже даже не говорим про 
прошлый год. Хотелось бы пожелать, чтобы мы ещё через 10 
и через 20 лет встретились. И чтобы у нас оставалось жела-
ние встречаться вместе, работать вместе и отдыхать вместе.

артем Кашеваров, 
директор ООО «фрЦ ямЗ 42» 

в Сибирском федеральном округе:
– Я впервые на данном меропри-

ятии, хотя «Авант-ПАРТНЕР» знаю 
давно. Пожелаю только развития, про-
цветания, успехов во всем. 

Наталья михайловская, 
диретор ООО «агентство Профи»:
– Хотелось бы пожелать удачи. С 

большим удовольствием мы каждый 
год принимаем участие. Очень рады, 
что в этом году это все-таки очный 
формат, он состоялся. Что несмотря ни 

на что, «Авант-ПАРТНЕР» каждый год изыскивает, делает 
публичным и показывает достижение конкретных людей, 
бизнесов, отраслей. И всего того, что у нас появляется хо-
рошего, нового в Кузбассе.

игорь тодораш, 
группа компаний «регион»: 

– Мне нравится премия. В 2014 году 
я был Авант-ПЕРСОНОЙ сам. Круто, 
когда про бизнес. Когда не про моду, а 
про дело. 

артем Вильчиков, генеральный 
директор ООО «ОтС-42»:

– Прекрасная премия. То, что она 
проходит уже 10-ый год в нашем за-
мечательном городе говорит о том, что 
она востребована, она нужна бизнесу. 
Хорошее место, чтобы провести время, 
нетворкинг. Оценить заслуги местных предпринимателей.

алена рыбалко, 
директор Сибирского округа 

розничной сети «магнит»:
– Я очень рада, что премия суще-

ствует. Что она позволяет многим по-
ставщикам, производителям заявлять 
о своем успехе, победе. И находить пра-
вильных партнёров для бизнеса. Мы, как партнёры премии, 
поддерживаем участников, лучших производителей. Но и 
ищем партнёров для нового сотрудничества, расширения 
дополнительных связей. Эта премия помогает выйти за 
пределы региона. Все стремяться быть известным в своем 
регионе, но для бизнеса очень важно выйти за его пределы. 
И надёжные партнеры с хорошими каналами сбыта могут в 
этом помочь. Эта премия с одной стороны – отмечает успехи 
и заслуги, а с другой – очень помогает с точки зрения раз-
вития бизнеса. 

андрей любимов, 
предприниматель:

– Я думаю, что это хорошая премия, 
потому что она расширяет свою геогра-
фию, идёт в ногу со временем! Сегодня 
идут изменения в экономике Кузбасса 
в направлении развития агропромыш-
ленного комплекса. Поэтому хотелось бы пожелать, пре-
мии дальнейшего стимулирования предпринимателей, как 
молодых, так и состоявшихся. Далеко не секрет, что есть 
предприниматели, которых интересуют не только денежная 
основа, но ещё и признание.

Оксана Дунаевская, 
компания «Подорожник»:

– Очень приятно, что в Кузбассе 
есть такая премия, потому что она 
отмечает наших, кузбасских произво-
дителей, работодателей. В этом отно-
шении приятно понимать, что есть те, 
кто видит это и хочет отметить. Пожелать хочется развития, 
пусть ещё не одно 10-летие она будет проходить.

Виола Кальченко,  директор ООО 
«Центр содествия застройщикам»: 
– Я первый раз присутствую на 

этом мероприятии. Мне очень нравит-
ся, что организация на открытом воз-
духе. Вижу много интересных гостей, 
с которыми хотелось бы пообщаться, 
познакомиться. Желаю дальнейшего развития. 

Никита Чириков, 
заместитель директора 

Кузбасского филиала бКС:
– Отличное мероприятие, в городе 

Кемерово таких крайне мало. Огром-
ная благодарность организаторам за 
то, что они собирают людей бизнеса. 
Людей, которые реально делают нашу область, наш Куз-
басс лучше. Помогают развивать промышленность, сферу 
услуг, сельское хозяйство, создают рабочие места. Это очень 
здорово. Премий таких нужно больше, чтобы люди могли 
встретиться в неформальной обстановке, пообщаться, об-
меняться контактами, найти коллаборации и сделать свой 
бизнес ещё лучше.

Напомним, что в прошлом году 
впервые совместно с Россельхоз-
банком при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности Кузбасса в рамках премии 
«Авант-ПЕРСОНА 2020» были 
учреждены специальные номи-
нации для представителей сферы 
АПК: Производитель, Переработ-
ка, Сбыт. Награждение лауреатов 
и победителей состоялось в дека-
бре 2020.

Министр сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности Кузбасса андрей арит-
кулов отметил, что учрежденные 
номинации подчеркивают уни-
кальность и движение в отрасли 
АПК. «Несмотря на то, что есть 
профессиональные мероприятия, 

на которых оцениваются и про-
дукция, и деятельность. Премия 
«Авант-ПЕРСОНА» даёт допол-
нительный мотив и стимул, чтобы 
предприятия двигались вперёд, 
разрабатывали что-то новое и ин-
тересное, а самое главное вкусное 
и полезное». 

Совместно с генеральным спон-
сором премии «Магнит» была уч-
реждена специальная номинация 
«Расширение географии поставок/
продаж». Директор Сибирского 
округа ПАО «Магнит» алена ры-
балко рассказала, что компания 
была очень рада поддержать пре-
мию в такой важный для региона 
год – 300-летие Кузбасса. «Со-
трудничество с премией – это наш 
вклад в поддержку и развитие 
малого и среднего бизнеса Кеме-
ровской области, особенно фермер-
ских хозяйств. Участие и победа в 

данном конкурсе – это хороший 
импульс для развития аграрных 
поставщиков, так как сегодня ри-
тейл уделяет особое внимание по-
пуляризации местных товаров и 
брендов на своих полках. Поэтому 
нам важно не только поддержать 
лучших производителей в аграр-
ном сегменте, но и изучить новых 
локальных поставщиков с целью 
расширения сотрудничества».

Победителем в специальной 
номинации от Магнита стала ком-
пания ООО «Солнечные дары» 
– генеральный директор Олег 
шарыпов.

А лауреатами ООО «Астро-
нотус» – генеральный директор 
роман романенко и ПАО «Наци-
ональная сеть доступных кофеин 
Подорожник» – директор по раз-
витию партнёрских отношений 
Дмитрий Нимродов. 

Вручая награды лауреатам, 
директор операционного офиса 
«Райффайзенбанка» в Томской и 
Кемеровской областях Наталия 
мегиль отметила, что уже не пер-
вый год банк является партнёром 
премии. «Мы очень любим и ценим 
«Авант-ПЕРСОНу» – это очень 
важное событие для всего бизнес- 
сообщества Кузбасса. Мы рады 
видеть сегодня наших клиентов и 
поздравляем всех победителей и 
лауреатов».     

Лауреатов номинации «Ин-
новационность» приветствовала 
врио ректора КГСХА екатерина 
ижмулкина. Она подчеркнула, 
что агропромышленная отрасль 
является самой восприимчивой к 
инновациям, «именно поэтому эта 
номинация  вдвойне важна для 
сельскохозяйственной академии. 
Мы всегда поддерживаем предпри-
ятия, сами реализуем несколько 
стартапов. Поэтому для нас данная 
номинация очень ценна и близка». 

В этой номинации сразу пять 
компаний стали лауреатами – 
ООО «ФРЦ ЯМЗ 42» – директор 
ООО «ФРЦ ЯМЗ 42» в Сибирском 
федеральном округе артем Каше-
варов, ООО «КВАС-КУЗБАСС» 
– генеральный директор Сергей 
Кравченко, предприниматель Ва-
лерий Кокин, ООО СХК «Алмаз» 
– руководитель Вадим федотычев 
и ООО «Горскинское» – директор 
Владимир ласточкин.

ООО «КВАС-КУЗБАСС» полу-
чил ещё одну важную награду в но-
минации «Агростартап». Ижмул-
кина рассказала, что в рамках этой 

награды экспертное жюри хотела 
поддержать предпринимателя, ко-
торый в этот нелегкий год в малом 
бизнесе запускает что-то новое.

Наградил победителя в номина-
ция «Инновационность» управля-
ющий банком «Открытие» в Кеме-
ровской области аркадий Чурин. 
Он отметил, что для банка АПК 
– является одной из приоритет-
ных отраслей. Победитель – ООО 
«Компания Агроман» – директор 
егор Смирнов. 

В номинации «Социальные 
инициативы» победил сельскохо-
зяйственный производственный 
кооператив «Береговой» – дирек-
тор Сергей Поликов. 

иНтерНет 
ГОлОСОВаНие
Лауреатами в номинации «Пред-

приниматель» стали андрей лю-
бимов («Пчелоцентр») и Наталья 
айларова (ООО «Эгида» ТК «Шо-
рия»). Победителем по результату 
интернет-голосования стала Олеся 
Цуцкова – индивидуальный пред-
приниматель и директор собствен-
ной сети магазинов «Русалочка». 

В номинации «Компания» ла-
уреатами премии стали: ООО 
«Медицинский центр «Мегаполис» 
– генеральный директор Гаянэ 
агаджанян, Центр косметологии 
«Золотая линия», директор лариса 
Петрова и ООО «Крафт», руково-
дитель ярослав Калиниченко. Со 
значительным отрывом победила 
компания «Инес тур» – учредитель 
компании инесса тиканова.

АВАнт-ПерсонА 
2021

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов и ди-
ректор Сибирского округа ПАО «Магнит» Алена Рыбалко наградили победителя в специальной номинации 
от Магнита «Расширение географии поставок/продаж»  компанию ООО «Солнечные дары».

Продолжение. Начало на стр. 5

Окончание на стр. 10
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 следующий номер Авант-ПАртнера выйдет 26 августа
Главная тема номера: «день шахтёра»

событие

Окончание. Начало на стр. 5

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ЭМИЛИЯ

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

СТОМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

основное направление деятельности центра –  
оказание полного спектра 

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

КосМетичесКАя МедицинА 
Косметология • Эпиляция • ногтевой сервис • Массаж

Важное направление – 
детская стоматология. 
Опытные специалисты со 
знанием детской психо-
логии позаботятся о соз-
дании благожелательной 
атмосферы для ребенка 
любого возраста. 
После встречи с нашими 
врачами ребенок никог-
да не будет бояться сто-
матологов!!!

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

медицинских осмотров

 Все для МедосМотрА нА Месте: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая 
психиатра, нарколога; тестирование на наркотики; 

отдельно для организаций предлагаем психиатрическое 
освидетельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций – можем провести медосмотр в субботу!

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

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

АВАнт-ПерсонА 2021

ГеНеральНый ПартНёр

ГеНеральНый 
иНфОрмаЦиОННый ПартНёр 

ПартНёры

ОфиЦиальНый ПартНёр ОфиЦиальНый СПОНСОр

Список победителей и номинантов премии, 
фото- и видеоматериалы с церемонии награждения

доступны на официальной странице: 
avant-partner.ru/avant_persona_2021.html

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

премии «Авант-ПЕРСОНА»!

ЮбилейНые 
НОмиНаЦии
Специальные награды вручала 

главный редактор Группы изданий 
«Авант» Галина Красильникова. 
Она рассказала, что определяли 
лучших в двух номинациях – «Со-
бытие 10-летия» и «Персона 10-ле-
тия» – путём опросов большого ко-
личества людей через блиц-опрос 
и голосование экспертного жюри. 
«Была проделана колоссальная 
работа. Мы полгода опрашивали 
предпринимателей, представите-
лей экспертного сообщества и вла-
сти, чтобы узнать какие события и 
персоны, с их точки зрения и в чем, 
позитивно повлияли на экономику 
и бизнес сообщество региона».

Итак, «Событием 10-летия», по 
версии «Авант-ПЕРСОНЫ» стали: 
Международная специализиро-
ванная выставка «Уголь России 
и майнинг» (организатор – ВК 
«Кузбасская ярмарка», генераль-
ный директор Владимир табач-
ников); фестиваль «Grelka Fest» 
(организатор – креативное бюро 
«ЭНГИРО», директор Никита Ги-

рин); Открытие многопрофильного 
медицинского клинического цен-
тра «Grand Medica» (генеральный 
директор роман Говор). Но как он 
отметил в своем видеообращении 
к «Авант-ПЕРСОНЕ», «на этом 
месте мог быть практически каж-
дый предприниматель», который 
ежедневно совершает маленькие 
подвиги, складывающиеся в боль-
шое дело.

«Персона 10-летия» – это осо-
бый статус. Это человек, который 
сделал многое для всего бизнес 
сообщества Кузбасса. Награды 
получили три человека – пред-
приниматель Василий бочкарев, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Кемеров-
ской области елена латышенко и 
директор НО «Ассоциация маши-
ностроителей Кузбасса» Сергей 
Никитенко.

Проект «Авант-ПЕРСОНА» 
реализуется Группой изданий 
«Авант» десятый год. Главная цель 
премии – представить компании и 
предпринимателей, которые ра-
ботают в регионе и способствуют 
его развитию.

анастасия Сальникова


