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4 КАК увЕКОвЕЧЕНы 
ГЕрОИ-КузБАССОвцы 6 КТО пОБЕДИЛ

в «ГЕНЕзИС PRO»

Документарные инструменты

ПОДНИМИТЕ СВОЙ БИЗНЕС
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
ВСЕ ВИДЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ И АККРЕДИТИВОВ

Высокий статус ВТБ
на мировом рынке

Дистанционная
выдача

Бесплатные
консультации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ. БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ТАРИФАХ И ПОЛНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГИ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 800 200 77 99, В ОФИСАХ БАНКА ВТБ (ПАО), ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ), А ТАКЖЕ НА САЙТЕ 
VTB.RU. БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ РФ № 1000. РЕКЛАМА. VTB.RU (0+)

8 800 200 77 99 / VTB.RU

кузбасскоМу бизнесу 
позволяТ приоТкрыТься 

к новоМу Году
Инициативу снизить ставки налога по упрощенной 

системе налогообложения (УСН) и налога на имущество 
организаций для бизнеса, потерявшего часть прибыли от 
введения QR-кодов, обсудили на встрече губернатора Куз-
басса Сергея Цивилева с представителями регионального 
бизнес-сообщества в онлайн-формате 6 декабря. Реакция 
губернатора в рамках его полномочий была оперативной – 
уже на следующий день в установленный с середины ноября 
порядок посещения общественных мест по QR-кодам были 
внесены изменения. Они позволят открыться ранее закры-
тым фудкортам, а ресторанам и кафе работать в ночное 
время. Поддержку налоговыми льготами планируют обеспе-
чить законодательными решениями на следующей неделе. 

Губернатор заявил на встрече, что власти региона пла-
нируют в 2 раза снизить ставки налога по УСН и налога на 
имущество организаций для той части бизнеса, которая по-
страдала от введения QR-кодов, «поддержать владельцев 
торгово-офисной недвижимости, которые снизили в текущем 
году арендную плату для своих арендаторов», уменьшением 
«налога на имущество организаций на сумму снижения арен-
ды». «Предприниматели, которые уже оплатили эти налоги, 
смогут уточнить размер обязательств за 2021 год и вернуть из 
бюджета часть ранее оплаченных средств», подчеркнул Сергей 
Цивилев. Меры поддержки коснутся 1400 организаций и почти 
2,5 тысячи кузбасских предпринимателей. И законодательно 
их планируют оформить оперативно на очередном заседании 
областного Законодательного собрания 15 декабря. 

В ходе видеоконференции бизнесмены Кузбасса выступили 
с предложениями о смягчении правил QR-контроля. Рестора-
тор Иван Печерский отметил, что действующие ограничения 
не вяжутся между собой. «В торговые центры можно попасть 
с сертификатом о вакцинации. При этом, фудкорты работают 
только на вынос и ребята несут колоссальные убытки. Мы про-
сим обратить на это внимание и изменить этот момент – дать 
фудкортом работать в нормальном режиме». Он также попро-
сил отменить временные ограничения, которые действуют для 
предприятия общественного питания. «Впереди Новый год и 
много мероприятий, но при этом мы не можем работать с 23 
вечера и до 6 утра. Данное ограничения мешает работать кафе 
и ресторанам в полную силу. Мы и так пускаем посетителей 
только при наличии QR-кода и предлагаем отменить времен-
ные ограничения».

Возвращение возможности для фудкортов работать в 
нормальном режиме поддержал и заместитель директора 
ТРЦ «Летосити» Константин Дорохов. «Это очень сложная 
ситуация и предприниматели долгое время находятся под 
строгими огорчениями», попросил он на встрече обратить 
внимание «на этот момент». По его словам, «есть большая ка-
тегория граждан, которые уже получили первый компонент 
вакцины, но по официальным документам не могут посещать 
торговые центры и другие места – кафе, рестораны, киноте-
атры и многое другое».

Генеральный директор ООО «Сибинжиниринг», предста-
витель Ассоциации операторов фитнес-индустрии России в 
Кузбассе, Татьяна Протас сообщила, что в фитнес индустрии 
заинтересованы молодые люди. «У нас категория клиентов 60 
плюс – это 1,5%. Как оказалось все они привиты и соблюдают 
все необходимые меры. При этом, молодые люди заморажи-
вают свои абонементы и расторгают контракты и мы несем 
потери. Предлагаю для нашей индустрии убрать ограничения, 
связанное с QR-кодами». Окончание на стр. 4

7 ДЛя ЧЕГО ОТКрыЛИ
«ТОЧКу КИпЕНИя»
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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

Развитие движения «WorldSkills Russia» – это один 
из значимых проектов по совершенствованию системы 
профессионального образования в Российской Феде-
рации и внедрению лучших международных практик 
в систему подготовки рабочих кадров.

«Дорогие участники! Впереди у вас ответственная, 
напряженная и сложная работа, которая потребует 
мобилизации всех знаний, умений и навыков. Жела-
ем Вам показать высокое мастерство в конкурентной 

борьбе, а также уверенности, успехов, и, конечно же, 
победы в борьбе за звание лучшего молодого профес-
сионала Кузбасса!», – выступила с приветственным 
словом и.о. проректора по учебно-воспитательной 
работе Марина Яковченко.

Чемпионат даёт возможность каждому участнику 
оценить свой потенциал и двигаться вперед. Уже се-
годня Кузбасс представляет 155 компетенций, а это 
1064 участников и 980 экспертов. 

в кузбасской ГсХа 
прошёл реГиональный чеМпионаТ 

«Worldskills russia-2021» 
30 ноября в Кузбасской ГСХа в рамках VIII открытого Регионального чемпионата «Моло-

дые профессионалы: Worldskills Russia-2021» была открыта площадка «агрономия» и «агро-
номия-Юниоры». Соревнования проходили с 1 по 8 декабря. Соревновались 10 участников, 
представляющих СПО и 5 участников-юниоров, представляющих школы города Кемерово.

в кузбассе собрали 1,5 Млн Тонн зерна
По итогам сезона 2021 года в Кузбассе обмолотили 588,8 тысяч гектаров зерновых и 

зернобобовых культур, собрав 1,5 млн тонн зерна в амбарном весе. Как сообщила пресс-
служба администрации облправительства, это на 17,6% больше, чем в прошлом году (1,29 
млн тонн). По словам заместителя председателя правительства Кузбасса по агропромыш-
ленному комплексу Дениса Ильина, «полученный объём урожая зерна – наивысший за 
последние 10 лет, его удалось достичь благодаря планомерному расширению посевных 
площадей, повышению плодородия почв и увеличению урожайности сельхозкультур». 
Урожай картофеля в этом году с площади 8,3 тыс. га составил 170,2 тыс. тонн при уро-
жайности 205,8 ц/га, технических культур с площади 120,3 тыс. га – 213,2 тыс. тонн. 

за пределы кузбасса уеХали учиТься 
почТи половина новокузнецкиХ выпускников
Из закончивших в 2020-2021 учебном году среднюю школу 2287 выпускников Ново-

кузнецка продолжили обучение в вузах 79%, в учебных заведения среднего профессио-
нального образования – 17%, сказано в сообщении администрации города со ссылкой на 
исследование отдела мониторинга новокузнецкого института повышения квалификации. 
Еще 3% выпускников трудоустроились и не стали продолжать обучение, 0,6% не работа-
ют и не учатся, 0,8% пошли в армию. В вузах и заведениях среднего профессионального 
образования Кузбасса стали учиться 50,3% новокузнецких выпускников 2021 года, в том 
числе, 40,8% – в Новокузнецке, 8,2% – в Кемерове. За пределы региона поступили 44,4%, 
в том числе, в учебные заведения Новосибирска – 16,6% выпускников, Томска – 7,4%, 
Москвы – 6,1% выпускников, Санкт-Петербурга – 5,9%. Еще 1,18%, то есть, 27 человек, 
поступили в учебные заведения за границей. Наиболее востребованным направлением 
подготовки в вузах стало «инженерное дело, технологии и технические науки». Его вы-
брали 28,36% выпускников Новокузнецка. 

 

в прокопьевске – снова новый Глава Города
Максим Шкарабейников вернулся в администрацию Прокопьевска, в которой работал 

до 2018 года. 30 ноября он был назначен на должность исполняющего обязанности главы 
Прокопьевска, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее выбранного мэра 
города Прокопьевск Вячеслава Старченко отстранил от должности на второй день рабо-
ты губернатор Сергей Цивилев. Причиной увольнения стал банкет, который сотрудники 
горадминистрации решили устроить 25 ноября в честь его назначения на пост. Это про-
изошло, по словам губернатора, когда весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили 
за новостями с «Листвяжной», когда каждый житель региона переживал за шахтеров и 
спасателей». В тот день на шахте «Листвяжная» в Белове произошла авария, в которой по-
гибли 46 горняков, а затем во время поисково-спасательной операции – 5 горноспасателей.

еда и Машины прибавили проМросТа в окТябре
Индустрия Кузбасса в октябре приросла на 7,6% год к году и на 10,1% к сентябрю за 

счёт заметного роста в таких отраслях как пищевое производство, машиностроение, 
производство резиновых и химических изделий, нефтепереработка, ремонт и монтаж 
машин/оборудования. В пищевой индустрии, по данным Кемеровостата, резкий при-
рост обеспечили производство охлажденной свинины и фруктовых и ягодных консервов. 
Снижение производства отмечено в металлургии и в энергетике. 

бюджеТникаМ подняли зарплаТу
В Кузбассе с 1 декабря 2021 года увеличили фонд оплаты труда работников бюджетных 

организаций на 8,6%. Как предусмотрено соответствующим постановлением правительства, 
подписанным его председателем Вячеславом Телегиным, руководителям государственных 
учреждений региона предписано направлять выделенные средства фондов оплаты труда 
на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 8,6%. 
Увеличение коснется всех работников государственных учреждений, кроме работников 
органов исполнительной власти. О повышении зарплаты бюджетникам губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев объявил в бюджетном послании 24 ноября.

«кузбассразрезуГоль» поМещаюТ в зоны
С 2022 года АО «УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ) будет работать в новых санитарно-

защитных зонах (СЗЗ). Четыре из них были определены решением центрального аппарата 
Роспотребнадзора и в отношении трех складских площадок СЗЗ установлены решениями 
главного санитарного врача Кузбасса. Как сказано в сообщении компании, ещё девять 
зон находятся в процессе оформления в Роспотребнадзоре, их утверждение планиру-
ется завершить до конца года. Заместитель директора КРУ по экологии, промышленной 
безопасности и землепользованию Виталий Латохин отметил, что компания регулярно 
проводит мониторинг состояния компонентов окружающей среды – исследуется состо-
яние атмосферного воздуха, почвы и других сред. «Мы предоставили пакет документов 
с результатами этих исследований для установления окончательных санитарно-за-
щитных зон и утверждение наших проектов на федеральном уровне говорит о том, что 
мы имеем право работать в установленных границах, и там, где относительно недалеко 
от горных работ и отвалов расположены населенные пункты или иные социальные объ-
екты, отсутствует сверхнормативное негативное воздействие на окружающую среду».

запсиб посТавил сТоМеТровые рельсы 
для МеТро санкТ-пеТербурГа
АО «Евраз ЗСМК» отгрузило 310 тонн стометровых рельсов типа Р50 для метропо-

литена Санкт-Петербурга. Применение 100-метровых рельсов упрощает технологию 
укладки рельсов в путь, т.к. сокращается число сварных швов (25-метровые рельсы 
сваривают в 125-метровые плети). Это позволит сокращать число ремонтов и соответ-
ственно затраты на содержание путей, повысит безопасность движения электропоездов, 
сообщило управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных 
связей «Евраза» «Сибирь». Запсиб впервые отправил партию 100-метровых дифферен-
цированно-термоупрочненных рельсов типа Р65 категории ДТ350 в 2015 году. В адрес 
Московского метро. Всего с момента запуска нового стана комбинат поставил для метро 
России и стран СНГ около 63 тыс. тонн рельсов в длине 25 и 100 метров.

260 миллионов рублей направят 
«Россети Сибирь» на подготовку к 
чемпионату мира по волейболу в 
2022 году в Кемерове. Как сказано в 
сообщении департамента по связям 
с общественностью ПАО «Россети 
Сибирь», в перечень объектов, необ-
ходимых для подготовки и проведе-
ния международных соревнований в 
Кемерове, вошли спорткомплексы 
«Арена» и ледовый дворец «Куз-
басс», строящийся комплекс «Куз-
басс-Арена», аэропорт, телецентр, 
гостиницы «Кристалл», «Кузбасс», 
«Томь». Для обеспечения надежного 
электроснабжения данных объек-
тов запланированы реконструкция 
и модернизация оборудования на 
питающих центрах – подстанции 
«Мирная», «Космическая», «Водо-
забор» и «Заводская». 

500 миллионов рублей напра-
вило АО «Евраз ЗСМК» на строи-
тельство полигона для размещения 
твердых промышленных отходов, 
сообщило управление по связям 
с общественностью предприятия. 
Полигон располагается на площади 
в 85 тыс. кв. метров и рассчитан на 
складирование до 3 млн тонн твер-
дых промышленных отходов 4 и 5 
классов опасности, которые клас-
сифицируются как «малоопасные» 
и «практически неопасные». Срок 
его службы – 25 лет. 

654 миллиона 840 тысяч 967 ру-
блей составляет цена имуществен-
ного комплекса кемеровского ООО 
«Энергоуголь», выставленного на 
открытый аукцион 11 января 2022 
года в рамках конкурсного произ-
водства. Как сказано в объявлении 
на сайте единого реестра сведений 
о банкротствах, в состав имуще-
ственного комплекса входят 7 ка-
рьерных самосвалов марки БелАЗ, 
6 карьерных самосвалов марки 
Howo, 5 фронтальных погрузчиков, 
3 автогрейдера, 3 бульдозера, колес-
ный экскаватор, буровая установка, 
легковые и вспомогательные авто-
мобили, различное оборудование. 
Продается также недвижимость 
угольного разреза, включая линии 
электропередач, очистные соору-
жения, здания, стоянки, гаражи, 
склады, 21 земельный участок в 
Новокузнецком районе. Указано 
также, что в состав комплекса вхо-
дит лицензия на недра – на участок 
Подгорный Бунгурского каменноу-
гольного месторождения.

25 миллиардов 954 миллиона 711 
тысяч 600 рублей составил профи-
цит областного бюджета по итогам 
его выполнения за 10 месяцев 2021 
года. Это в 2,7 раза больше, чем было 
по итогам исполнения за 7 месяцев, 
а годом ранее в областном бюджете 
был дефицит в 22,5 млрд рублей. До-
ходы областного бюджета в январе-
октябре 2021 года составили 172,3 
млрд рублей, 86,5% от годового пла-
на, говорится в материалах мини-
стерства финансов Кузбасса. Годом 
ранее они были на 26,7% меньше, 
128,1 млрд. При этом собственные 
налоговые и неналоговые доходы 
по итогам исполнения за 10 месяцев 
составили 136 млрд рублей против 
84,9 млрд годом ранее (+60,2%). В 
частности, поступления налога на 
прибыль выросли в 2,68 раза, до 
69,6 млрд с 26 млрд рублей, налога 
на доходы физлиц выросли на 9,8%, 
до 32,5 млрд с 29,6 млрд рублей. Без-
возмездные поступления по итогам 
7 месяцев 2021 года снизились до 
36,3 млрд рублей с 43,3 млрд годом 
ранее (-16,2%). По расходам област-
ной бюджет за 10 месяцев 2021 года 
исполнен на 146,3 млрд рублей, что 
составляет 68,1% годового плана. Го-
дом ранее расходов было 150,6 млрд, 
на 2,9% больше.

Авария на беловской шахте 
«Листвяжная» 25 ноября стала, 
безусловно, самым резонансным 
событием в конце года в регионе, 
да и во всей угольной отрасли в 
уходящем году. И не только по-
тому, что оказалась крупнейшим 
инцидентом в углепроме Кузбасса 
и России с 2010 года. Но также по-
тому, что после нее ожидаются 
дополнительные меры регулиро-
вания в отрасли, ужесточение тре-
бований к предприятиям в сфере 
промышленной безопасности. А 
еще потому, что объективно авария 
не могла не повлиять негативно 
на общее реноме угольщиков и их 
продукции в стране.

ГИбеЛь ГОрнЯКОВ 
И СПаСаТеЛей
25 ноября в 9.07 утра местного 

времени в подразделения ГУ МЧС 
по Кемеровской области поступил 
сигнал о задымлении в шахте «Ли-
ствяжная» в Белове. Как сообщали 
в пресс-службе ГУ, под землей на-
ходилось в этот момент 283 горня-
ка, их начали выводить на поверх-
ность. В департаменте по связям с 
общественностью АО «ХК «СДС», 
в который входит «СДС-Уголь», со-
общили, что информация по обще-
му числу пострадавших и их состо-

янии пока уточняется, поскольку 
их развозят по разным больницам, 
точных данных о причинах задым-
ления также пока нет. Затем в ком-
пании перестали комментировать 
происходящее, поскольку штаб по 
ликвидации последствий аварии 
возглавил губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев, и сведения о про-
исходящем на шахте стал давать 
представитель штаба. 

Позднее стало известно, что на 
поверхность вывели 239 человек, 
под землей осталось 46 человек. В 
конце дня 25 ноября стало извест-
но, что пропали и, вероятнее, всего 
погибли еще и 6 горноспасателей, 
спустившихся в «Листвяжную» 
для проведения поисково-спаса-
тельной операции. В больницы в 
первый день обратились 49 по-
страдавших, из которых 38 было 
госпитализировано. В итоге, число 
пострадавших в аварии на шахте 
составило 99 человек, к счастью, 
одному из пропавших 25 ноября 
спасателю удалось выжить и вы-
йти из шахты на следующий день. 

Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев выехал на шахту «Ли-
ствяжная» уже через полтора часа 
после сообщения об инциденте. 
Этот факт и то, что туда выехало 
также руководство областных 

подразделений прокуратуры и 
следственного комитета, которые 
начали проверки на шахте, свиде-
тельствовало о серьёзном характе-
ре произошедшего. Областная про-
куратура организовала проверку 
исполнения законодательства об 
охране труда и промышленной без-
опасности. Следственные органы 
СК РФ по Кемеровской области 
начали доследственную проверку 
по факту отравления дымом не-
скольких работников шахты. За-
тем, когда через четыре часа после 
инцидента стало известно о первом 
погибшем, возбудили уголовное 
дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нару-
шение требований промышленной 
безопасности опасных производ-
ственных объектов, повлекшее по 
неосторожности смерть человека). 

Вскоре Сергей Цивилев сооб-
щил, что в ходе поисково-спаса-
тельных работ на шахте погибши-
ми обнаружено 9 человек. Затем 
пришли сообщении об еще двух 
погибших. На тот момент около 
15.30 местного времени губернатор 
заявлял, что оставшиеся горняки 
предположительно находятся в 
двух дальних штреках, связи с 
ними пока нет, а из 40 км участков 
горных выработок обследовано 18 
км. По его тогдашней оценке, газо-

вая обстановка на обследованных 
участках была неопасная, а задым-
ленность слабая. Но уже через два 
часа из-за угрозы взрыва поиско-
во-спасательная операция в шах-
те была приостановлена. Сергей 
Цивилев пояснил, что спасатели 
дошли до выемочного участка, на 
котором обнаружились опасные 
концентрации метана, более 6%, и 
окиси углерода, более 0,25%. «По-
этому приняли решение о при-
остановке операции до момента 
уменьшения концентрации газа», 
сообщил губернатор. В связи с 
аварией он объявил 26, 27 и 28 
ноября днями траура в Кузбассе, 
заявив: «Мы скорбим по погиб-
шим, выражаем соболезнования 
родным и близким. Дни с 26 по 28 
ноября в Кузбассе будут днями 
траура». Вечером 25 ноября на 
шахту вылетел врио главы МЧС 
александр Чуприян и рабочая 
группа министерства. Президент 
России Владимир Путин дал пору-
чения по спасательной операции на 
«Листвяжной», выразив надежду, 
что удастся спасти находящихся 
под землей.

Шахта «Листвяжная» в по-
селке Грамотеино была построена 
в 1956 году как шахта «Грамоте-
инская 1-2» с годовой мощностью 
400 тыс. т угля. В 1966 году была 
также построена гидрошахта 
«Грамотеинская 1-2» с годовой 
мощностью 1,2 млн т угля. В 1972 
году эти предприятия были объ-
единены в шахту «Инская». В ры-
ночную эпоху она вошла в состав 
компании «Белон», которая в 2008 
году провела ее модернизацию с 
увеличением мощности до 2,6 млн 
тонн и построила обогатительную 
фабрику. В 2011 году предприятие 
было продано холдингу «СДС» и 
вошло в состав отраслевого ООО 
«ХК «СДС-Уголь». На его сайте 
«Листвяжная» представлена как 
шахта, которая «спроектирована 
с учётом всех требований к эколо-
гии и безопасности». После пере-
хода предприятия на поле пласта 
«Сычевский-I» в 2018 году про-
изводственная мощность шахты 
составила 5,2 млн тонн энергети-
ческого угля марки Д в год.

Последняя крупная авария на 
«Листвяжной» была в октябре 2004 
года – от взрыва метана 13 шахте-
ров погибли, 3 человека получили 
тяжелые травмы, 18 – отравле-
ния угарным газом. После этого 
крупных происшествий на этом 
предприятии не было (см. ниже 
оценку руководства «СДС-Угля»). 
В то же время в 2020-2021гг. Бе-
ловский городской суд несколько 
раз наказывал «Листвяжную» за 
нарушения требований промыш-
ленной безопасности. Из судебных 
постановлений видно, что на шахте 
допускались  отложения угольной 
пыли на проходческом комбай-
не, некоторые выработки были в 
пылевзрывоопасном состоянии, 
ленточный конвейер эксплуа-
тировался с трением ленточного 
полотна о неподвижные элемен-
ты с неисправными средствами 
пылеподавления, был неисправен 
забойный датчик контроля метана. 
Правда, каждый раз шахта нака-
зывалась только приостановкой 
работы участков и оборудования 
на 7 суток. 

Официальный представитель 
Ростехнадзора андрей Виль в 
своем телеграм-канале сообщил 
26 ноября, что в этом году на «Ли-
ствяжной» было проведено 127 
проверок Ростехнадзора, выявлено 
914 нарушений, 9 раз применя-
лась приостановка, общая сумма 
штрафов составила свыше 4 млн 

рублей, последний раз смертель-
ное травмирование на шахте было 
в январе 2017 года. 

ЗаДержанИЯ 
И ОбВИненИЯ
Через два дня после аварии 

Центральный суд Кемерова по 
ходатайству следствия поместил 
под арест троих задержанных 
менеджеров ООО «Шахта «Ли-
ствяжная» и двух инспекторов 
Ростехнадзора в связи с аварией на 
«Листвяжной». Первых обвинили в 
нарушении требований промыш-
ленной безопасности, вторых – в 
халатности при проведении про-
верок шахты. Директора шахты 
Сергея Махракова, его первого 
заместителя андрея Молоство-
ва и начальника участка шахты 
Сергея Герасименко суд отправил 
в СИЗО до 25 января 2022 года. 
Главные  государственные инспек-
торы Беловского территориального 
отдела Сибирского управления 
Ростехнадзора Сергей Винокуров 
и Вячеслав Семыкин заключены 
под стражу до 26 января будуще-
го года. Все пятеро свою вину не 
признали.

Представители следствия на 
суде обосновывали необходимость 
ареста тем, что в период с 6 марта 
2020 года по 25 ноября 2021 года за-
держанные управленцы предпри-
ятия допустили то, что на шахте 
«сложилась опасная ситуация, 
когда концентрация метана до-
стигала уровней, представляющих 
реальную угрозу», а на свободе они  
могут повлиять на свидетелей. В 
свою очередь защита задержан-
ных высказывалась против такой 
меры пресечения как арест, ука-
зывая, что следствие находится 
только на предварительной стадии 
расследования аварии, причины 
которой еще не установлены.

В пресс-службе холдинга СДС, 
в состав которого входит ХК «СДС-
Уголь», отказались комментиро-
вать рассмотрение судом меры 
пресечения в отношении трех ру-
ководителей шахты «Листвяжная, 
отметив, что компания сотрудни-
чает со следствием, предоставляет 
материалы, документы, все, что 
запрашивается. А ООО «Шахта 
Листвяжная» берет на себя обе-
спечение выплаты семье погиб-
шего, проживающего совместно 
с ним, в размере 2 млн рублей и 
по 1 млн каждому члену семьи, 
находившегося на иждивении по-
гибшего, оплату всех расходов на 
погребение, обучения детей погиб-
шего в средних профессиональных 
и высших учебных заведениях 
и другие выплаты, в том числе, 
500 тыс. рублей пострадавшим в 
аварии и возмещение расходов на 
восстановление здоровья.

На «Листвяжной», тем вре-
менем, продолжался поиск тел, 
часть из обнаруженных погибших 
была поднята на поверхность. Но в 
течение первой недели после ава-
рии спасателям не давали продви-
гаться опасно высокая концентра-
ция метана и окиси углерода. По 
данным командира Кемеровского 
военнизированного горноспаса-
тельного отделения Юрия Ше, в 
шахте был пожар с очагом в подго-
товительном (проходческом) забое, 
где постоянно скапливался метан, 
концентрация которого вместе с го-
рением делала обстановку опасной. 
В итоге только к 6 декабря удалось 
восстановить работу системы вен-
тиляции шахты. Для этого горно-
спасатели возвели 18 перемычек 
и восстановили 6 вентиляционных 
сооружений. Вентилятор главного 
проветривания был переведен в 

нормальный режим подачи воз-
духа к аварийной выработке. Тем 
не менее, необследованными оста-
валось 2,5 км горных выработок 
шахты. За 10 дней после аварии 
из шахты смогли поднять 36 тел 
горняков и спасателей из 51.

КажущаЯСЯ 
СТабИЛьнОСТь
Через неделю 2 декабря прези-

дент России Владимир Путин про-
вел в режиме видеоконференции 
совещание «о ситуации в угольной 
отрасли Кузбасса» (на самом деле 
по аварии на «Листвяжной»). Он 
выразил глубокие соболезнования, 
слова поддержки семьям, родным 
и близким погибших в аварии на 
шахте «Листвяжная» и пожелал 
скорейшего выздоровления всем 
пострадавшим. На совещании вы-
ступил губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев, доложивший о ходе 
аварийно-спасательных работ на 
шахте «Листвяжная» и о работе 
с родственниками погибших и по-
страдавшими. Как рассказал на 
совещании руководитель Ростех-
надзора александр Трембицкий, 
комиссия по техническому рас-
следованию причин аварии на 
«Листвяжной» взяла за основную 
версию взрыв метановоздушной 
смеси в подготовительном забое. 

По итогам совещания Влади-
мир Путин дал ряд поручений, 
основным стало изменения в 
оплате труда шахтеров. Он под-
черкнул, что необходимо создать 
такие условия, чтобы шахтерам 
не приходилось рисковать своими 
жизнями, достойно зарабатывать. 
Для этого он поручил уточнить 
состав условно постоянной со-
ставляющей в структуре платы 
за труд шахтеров, исключив вы-
платы, зависящие от выработки. 
Он также поручил ужесточить 
ответственность за нарушение на 
предприятиях требований безо-
пасности и детализировать состав 
административных нарушений, 
обсудить вопрос о финансовой 
ответственности собственников, 
привести размер оплаты труда 
инспекторов Ростехнадзора в со-
ответствие со средними зарпла-
тами администраций шахт, про-
работать возможность создания 
ликвидационных фондов для шахт 
и разрезов.

Президент дал выступить на 
совещании и представителям ком-
пании «СДС-Уголь» и его собствен-
никам. Генеральный директор 
АО «ХК «СДС-Уголь» Геннадий 
алексеев сообщил, что «на шахте 
«Листвяжная» 4 года и 5 месяцев не 
было никаких случаев (с травмиро-
ванием шахтеров – «А-П»), даже 
лёгких, 4 года и 9 месяцев – тяжё-
лых, 10 лет и 9 месяцев – группо-
вых случаев». По его словам, пред-
приятие наращивало численность 
работников, «в очередь стояли, и 
все абсолютно внешние факторы 
официальные показывали, что там 
всё замечательно». «К сожалению, 
вынужден признать, что это была 
только кажущаяся стабильность, 
потому что гибель 51 горняка ка-
тастрофически пресекает все быв-
шие достижения и победы...» и это 
его «личная катастрофа и личная 
трагедия», признал гендиректор 
компании. По его данным, за 2018-
2020гг. и 9 месяцев 2021 года на 
вопросы промышленной безопас-
ности и охраны труда на шахте 
«Листвяжная» было направлено 
1,475 млрд рублей.

Совладелец «СДС-Угля» Миха-
ил Федяев заявил, что «не снимает 
с себя никакой ответственности 
за происходящее». По его словам, 
«как бы тяжело ни было в угольной 
отрасли, компания не экономила 
на средствах безопасности и за-
щиты, все необходимые средства 
всегда выделялись». Он считал, 
что «на шахте существует трёх-
ступенчатый контроль, начиная 
от газоанализаторов на лампах, 
потом сама система «Микон III» 
плюс переносные газовые анали-
заторы, и человеческий фактор всё 
это перечеркнул».

Владимир Путин после этих 
выступлений сказал, что след-
ственный комитет и прокуратура 
будут разбираться подробно, и ни-
каких огульных обвинений, никто 
допускать не будет. Затем задал 
вопросы. «Ведь кто-то это делал 
(скрывал данные о загазованности 
– «А-П»), зачем? Чтобы побольше 
добыть и на экспорт отправить? 
Зачем? Результат-то какой тра-
гический! Теперь все сидим и все 
головы опустили». И подытожил 
эту часть совещания так: «Ладно. 
Хорошо. Я услышал. Спасибо».

антон Старожилов

раскаТы взрыва на «лисТвяжной» дошли до креМля
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– Что такое экзоскелет и зачем он 
нужен вашей компании?

– Начнём с того, что экзоскелет пред-
назначен для увеличения силы мышц 
человека и повышения выносливости. 
Другими словами, он помогает выпол-
нять тяжелую работу, так как способен 
принять на себя часть нагрузки. Важно, 
что он помогает сохранить здоровье 
опорно-двигательного аппарата. Для 
работников и работодателей это новые 
возможности, повышающие произво-
дительность и эффективность труда.

Раньше их использовали только 
военные, но сейчас технология стала 
доступна и в мирных целях. Сегодня 
использование данных устройств по-
зволяет не только увеличить произ-
водительность труда работников, но и 
сберечь их здоровье.

Многие до сих пор не могут пред-
ставить, что эта технология доступна и 
её уже можно внедрять. Я уверен, что 
скоро экзоскелеты станут незаменимы-
ми помощниками там, где труд человека 
связан с тяжелыми физическими на-
грузками.

– Когда вы начали внедрять экзо-
скелеты и зачем?

– Это произошло относительно не-
давно. Наша компания всегда следит за 
последними разработками, нам важно 
идти в ногу со временем, применять но-
вейшие изобретения. Это помогает нам 
быть современной компанией, которая 
бережно относится и к себе, и к своей 
продукции, и к покупателям, и к при-
роде. Это довольно сложный процесс, в 
котором все взаимосвязано.

Ежедневно грузчики и доставщики 
компании Чистая вода сталкиваются с 
огромными нагрузками – вес одной буты-

ли воды 20 килограмм, а в день каждый 
сотрудник обслуживает десятки заказов. 
Для того, чтобы облегчить работу, мы 
решили обеспечить сотрудников высо-
котехнологичными костюмами, которые 
снимают нагрузку с поясницы, экономит 
20-40% энергии работника. Все это влия-
ет и на эффективность труда и помогает 
создавать совершенно новые условия ра-
боты, которые отвечают потребностям и 
запросам современного человека.

– С какими сложностями вы сталки-
ваетесь при внедрении экзоскелетов?

– Самая большая сложность – это 
восприятие людей, ведь это что-то новое 
и ещё не привычное, то есть возникает 
некоторая настороженность и непри-
нятие. Признаться, я тоже какое-то 
время сомневался в самой идее, но слу-
чай помог понять, что мы все делаем 
правильно.

Когда мы решили попробовать вне-
дрить экзоскелеты, то обратились в 
компанию, которая занимается их раз-
работкой, и они предоставили первый 
образец. Мы его тестировали и записа-
ли несколько видео. Выложили в «Tik-
Tok», а через какое-то время увидели, 
что попали в «рекомендации сети» – наш 
небольшой ролик посмотрело несколько 
миллионов человек. Нас это поразило 
и вдохновило, так как под видео было 
очень много поддерживающих коммен-
тариев. Я понял, что технология инте-
ресна большому кругу людей и нашу 
идею разделяют, что в ней видят по-
тенциал. Это помогло не опустить руки 
и идти дальше.

– Как реагируют ваши постоянные 
клиенты на доставщика с таким «ак-
сессуаром»?

– По-разному. Мы первая компания 
по доставке в России, которая использу-
ет экзоскелеты, и конечно пока у людей 
много вопросов. Зачастую появление на-
ших работников в экзоскелете вызывает 
только восторг, так как у многих есть 
ассоциации с киборгами или фантасти-
ческими фильмами.

Был один забавный случай. Охран-
ники в здании не хотели пускать до-
ставщика, так как не поняли, что на нём 
было надето и побоялись. Мы позвонили 
и рассказали, что это и для чего. Теперь 
каждую доставку люди ждут, с интере-
сом наблюдают за работой наших ребят 
и задают вопросы.

Мне кажется, что это переходный 
момент. Как только больше компаний 
начнут обращаться за этой технологией 
и применять её, то вопросы исчезнут. 
Это технология, которая делает нашу 
жизнь проще! И я уверен, что скоро она 
станет привычной и понятной.

Важно ещё и то, что сегодня ак-
тивно осваивают и поэтапно внедря-
ют экзоскелеты – «IKEA», «Danone», 
«Росатом», «Россети» и многие другие.  
Это значит, что технология интересна 
и большим, и маленьким компаниям. 
А ключевой момент состоит в том, что 
экзоскелеты доступны всем, так как 
есть разные модели. Они отличаются не 
только по своим техническим характе-
ристикам и функционалу. Но и ценой! То 
есть, у малого бизнеса есть возможность 
не отстать и поменять рынок доставки – 
предоставить новые условия для своих 
работников. А это очень важный момент.

– Зачем небольшим компаниям ме-
нять условия труда и рынок доставки?

– Как я уже говорил выше, для нас 
очень важно идти в ногу со временем и 
создавать адекватные условия труда. 
Заботиться о своих сотрудниках и бе-
речь их здоровье. Вопрос не в том, что 
мы должны ввести эти экзоскелеты в 
обязательном порядке, а в понимании 
их важности для сотрудников. Мы знаем 
их объемы работы и нагрузку на спины 
и для нас важно сохранить их здоровье. 
Именно поэтому, экзоскелеты – это не-
обходимая для нас технология. А рынок 
доставки сегодня растет – продукты, 
техника, мебель и многое другое. До-
ставляют все, и это делают не только 
большие, но и маленькие компании. Мы 
увидели возможность – точку роста и 
воспользовались ей! И готовы поделить-
ся этим опытом с другими.

Это долгий процесс и он идёт по-
ступательно. Сейчас тестируем вторую 
версию экзоскелета – доработанную по 
нашим замечаниям. Мы не заставляем 
всех наших сотрудников использовать 
эту технологию, для нас важно, чтобы 
люди понимали, как работает этот ме-
ханизм, как им управлять и для чего 
он, вообще, нужен. Иначе – это будет 
бесполезная трата ресурсов. Наша цель 
– создание новой культуры в отрасли 
доставки и качественное улучшение ус-
ловий труда. То есть, новая реальность 
для  доставки товаров. 

серГей ФедоТов: 
«новая реальносТь для рынка 

досТавки Товаров»

Экзоскелет – экстраординарное слово и, тем более, технология, ко-
торая является новинкой не только для жителей Кузбасса, но и для всей 
России. В числе первых новинку решила внедрить кузбасская компания 
«Чистая вода», которая занимается производством и поставкой бути-
лированной воды (ТМ «бердовская Таёжная»). «а-П» узнал у директора 
компании Сергея ФедОТОВа, зачем им эта технология.

ООО «Чистая вода»
г. Кемерово, улица 
Тухачевского, 27 А
телефон доставки 
+7 (3842) 31-11-11
e-mail: info@clw.ru

сайт – clw.ru tiktok.com/@ssfedotov

9 декабря в россии оТМечаеТся 
день Героев оТечесТва

Свою историю праздник ведёт ещё с 18 века. Эта дата приурочена к событию эпо-
хи правления императрицы екатерины II, которая в 1769 году учредила орден Святого 

Георгия Победоносца. В те годы орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, 
отвагу и смелость. до 1917 года в России существовала традиция чествовать в день Свя-
того Георгия всех кавалеров Георгиевских отличий – от таких прославленных людей как 

а.В. Суворов, Г.а. Потемкин, М.И. Кутузов до простых солдат, матросов и казаков. После 
Октябрьской революции праздник, как и орден, упразднили.

В 2007 году депутаты Государ-
ственной Думы внесли изменения 
в Федеральный закон «О днях 
воинской славы и памятных да-
тах России», согласно которым 9 
декабря был возрождён как День 
Героев Отечества. В этот день че-
ствуют Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия 
и ордена Славы.

Увековечение имен Героев и 
передача памяти о них из поколе-
ния в поколение – одна из задач 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи, которую ставит перед 
собой Парламент Кузбасса.

В год 70-летия Великой Победы 
по инициативе депутатов и обще-
ственных активистов в регионе 
стартовал уникальный историче-
ский проект «Вершины воинской 
славы». Благодаря реализации 

проекта безымянные вершины 
Кузнецкого Алатау и Караканско-
го хребта получают имена кузбас-
совцев – Героев Советского Союза 
и Героев России.

В 2015 году первым трём вер-
шинам присвоили имена дважды 
Героя Советского Союза А.П. Ши-
лина, представителя шорского на-
рода М.М. Куюкова, а также И.С. 
Назарова. При выборе вершин ру-
ководствовались в первую очередь 
расположением, чтобы их посеща-
ли детские туристические группы. 
После этого началась кропотливая 
работа по оформлению необходи-
мых документов в соответствии с 
федеральным законодательством. 
Команда проекта обосновала не-
обходимость наименования вер-
шин, подготовила биографические 
справки Героев Советского союза, 
описала географические объекты 

и орографические районы и т.д. В 
результате Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 3 июня 2016г. № 1127-р на ос-
новании предложения областного 
депутатского корпуса три безы-
мянные вершины получили имена 
Героев-кузбассовцев.

После этого работу над реа-
лизацией проекта продолжили. 
За шесть лет ещё 11 безымянным 
вершинам присвоили имена Геро-
ев-кузбассовцев: И.Н. Березина, 
В.Д. Волошиной, Ю.М. Двужиль-
ного, С.Х. Марковцева, В.А. Гне-
дина, А.Н. Дергача, М.К. Дюжева, 
А.А. Павловского, В.Ф. Полунов-
ского, М.Г. Хорькова, В.Г. Юдина. 
Соответствующие постановления 
приняли депутаты Парламента 
Кузбасса. На 13-ом заседании 
Парламента Кузбасса, в ноябре 
2020 года, депутаты одобрили 
предложение о присвоении безы-
мянным горам, расположенным 
на территории Междуреченска и 
Беловского района, имен еще пяти 
кузбассовцев – Героев Советского 
Союза: Г.И. Красильникова, П.Ф. 
Торгунакова, Д.Д. Уланина, Н.Р. 
Шелковникова и С.Т. Загайнова. 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 мая 
2021 г. № 1305-р одна безымян-
ная гора уже получила имя П.Ф. 
Торгунакова.

«Проект не имеет аналогов в 
России, поскольку подразумевает 
не только присвоение безымян-
ным вершинам имён Героев, но 
и создание полноценного тури-
стического комплекса на базе 
приютов Кузнецкого Алатау с 
музеем, мемориальными таблич-
ками, смотровыми площадками. 
Каждый год в горы, носящие 
имена наших соотечественников, 
поднимаются более трёх тысяч 
школьников, – рассказывает 
председатель Парламента Куз-
басса алексей Зеленин. – Больше 
года назад россияне поддержали 
поправки в Конституцию РФ, 

защищающие историческую 
память, правду и ценности на-
шего народа. Знакомство детей 
и подростков с именами Героев-
кузбассовцев и их подвигами – 
практическая реализация идей 
основного закона нашего государ-
ства по сохранению исторической 
памяти о Победе».

С 2018 года при участии об-
ластных депутатов реализуется 
историко-патриотический проект 
«Кузбассовцы – незабытые Герои». 
Региональный координатор проек-
та, который существует в рамках 
Всероссийского проекта «Истори-
ческая память» партии «Единая 
Россия», – депутат Парламента 
Кузбасса Василий борисов.

В регионе находится 37 захоро-
нений Героев. Для помощи в реали-
зации проекта молодые доброволь-
цы сформировали волонтерский 
отряд «Десант Победы 75». Ребята 
выезжают в города и районы Куз-
басса, где анализируют состояние 
мест захоронений и с разрешения 
родственников Героев приводят 
их в порядок.

Команда проекта подробно из-
учает биографии Героев, собирает 
документы о наградах, боевом пути 
и сохранившиеся личные вещи 
Героев. Сподвижники проекта 
создают выставочные экспозиции, 
размещающиеся в образователь-
ных и культурных учреждениях 
муниципалитетов.

Для проекта создан сайт неза-
бытые-герои.рф. На ресурсе со-
брана архивная информация о 208 

кузбассовцах со званием Героя 
Советского Союза, 53 кавалерах 
Ордена Славы из нашего региона, 
а также 18 Героях Российской Фе-
дерации из Кузбасса.

«Чтобы сохранить память о 
великом подвиге наших соот-
ечественников, мы используем 
цифровой подход: устанавливаем 
на местах захоронений инфор-
мативные таблички с QR-кодами 
для того, чтобы любой заинтере-
совавшийся человек получил раз-
вернутую информацию о Героях, 
– рассказал координатор проекта 
Василий Борисов. – Мы хотим, 
чтобы кузбассовцы знали, каким 
было поколение победителей, че-
рез что прошли земляки, сражаясь 
за наше будущее».

Сохранение памяти о защит-
никах Отечества продолжается в 
Кузбассе силами неравнодушных 
граждан, волонтеров, а также 
представителей власти, в том 
числе при поддержке Парламента 
Кузбасса.

«Преклонение перед подви-
гами объединяет, а стремление 
быть достойными великой исто-
рии России рождает новых героев. 
Вечная память и слава ушедшим 
из жизни, наши уважение и при-
знательность Героям, которые и 
сейчас с нами, – отметил Алексей 
Зеленин. – История нашей страны 
знает множество примеров бес-
корыстного и самоотверженного 
служения Отчизне. Это события, 
значение которых не тускнеет от 
неумолимого бега времени».

По результатам встречи гу-
бернатор Кузбасса дал распоря-
жения на заседании оператив-
ного штаба по противодействию 
распространению коронавирус-
ной инфекции, рассмотреть все 
предложения и возможности их 
реализации. И это было сдела-
но – вечером 7 декабря вышло 
распоряжение губернатора «О 
снятии отдельных ограничений и 
внесении изменений в некоторые 
распоряжения», которым часть 
противоэпидемических ограни-
чений была снята. В частности, 
запрет на работу фудкортов – с 
13 декабря их работа в торговых 
центрах возобновляется. Кроме 
того, с 7 декабря 2021 года до 15 
января 2022 года кафе и рестора-

нам разрешили принимать посе-
тителей позднее 23 часов.

Ещё одно нововведение каса-
ется того, что теперь фудкорты, 
кафе и рестораны можно будет 
посещать при предъявлении QR-
кода с данными о прививке от 
коронавируса. Ранее посещение 
общественных мест было возмож-
на только при наличии QR-кода, 
который становится доступен 
после второй прививки. Кроме 
того, по новому распоряжению 
не нужно предъявлять QR-коды 
отдыхающим в гостиницах, ту-
ристических базах и иных кол-
лективных средствах размеще-
ния при посещении ими там же 
ресторанов, кафе и предприятий 
дополнительных услуг.

анастасия Сальникова

кузбасскоМу бизнесу 
позволяТ приоТкрыТься 

к новоМу Году
Окончание. начало на стр. 1

«алексиевская» 
подождёТ покупаТеля

Имущественный комплекс шахты «алексиевская» будут про-
давать ещё раз. Проведённые в ноябре и в начале декабря седьмые 

за четыре года торги не дали результата, и в среду кредиторы 
предприятия будут, вероятно, принимать новое положение о 

торгах. Не исключено, что с новым снижением цены. 

Торги по продаже имуществен-
ного комплекса АО «Шахта «Алек-
сиевская», признанного банкротом 
в ноябре 2017 года и прекративше-
го добычу угля в мае 2020 года про-
водились с 17 ноября по 8 декабря 
путем публичного предложения. 
Стартовая цена была установлена 
в 591,6 млн рублей и снижалась на 
10%, то есть, на 59,16 млн рублей, 
каждые 3 дня вплоть до 236,64 млн 
рублей. Такой порядок определили 
кредиторы шахты в конце сентя-
бря, получив необходимое согласие 
ООО «Углетранс», у которого иму-
щество «Алексиевской» находится 
в залоге. В течение шести этапов 
торгов, пока цена не снизилась до 
минимума, заявок на них не по-
ступало. 

За день до окончания торгов 
одна от физического лица – алек-
сея Орлова – всё же была пред-
ставлена, но, как сказано в прото-
коле определения участников тор-
гов, без оплаты необходимого за-
датка в 47,32 млн рублей. Поэтому 
торги оказались без допущенных 
участников, и были в результате 
признаны не состоявшимися, ска-
зано в решении об итогах торгов. 
Ранее, как следует из опублико-
ванных протоколов, Алексей Ор-
лов участвовал в разных торгах по 
реализации имущества банкротов 

в качестве агента. И, как допустил 
представитель одного из креди-
торов «Алексиевской», кто-то, 
заинтересованный в успешности 
проведения торгов, будь то ФНС, 
конкурсный управляющий или 
даже стороннее лицо, мог привлечь 
такого агента для подачи заявки. 
Чтобы её появление на торговой 
площадке простимулировало дру-
гие потенциальных покупателей.

Предыдущие торги по продаже 
«Алексиевской» (расположена в 
Ленинск-Кузнецком районе) про-
водились в этом году с 26 февраля 
по 10 июля со стартовой ценой 
600 млн рублей и минимальной 
590 млн. Заявок на них как и на 
предыдущие не поступило. А еще 
до окончания этих торгов в конце 
июня собрание кредиторов шахты 
согласилось с предложением АО 
«Угольная компания «Кузбас-
сразрезуголь» продать ему иму-
щественный комплекс без торгов 
путем заключения прямого до-
говора за 35 млн рублей. Однако, 
Федеральная налоговая служба 
оспорила это решение, и в конце 
августа суд признал его недействи-
тельным. Поэтому в конце сентя-
бря кредиторы приняли решение 
о новых торгах. И теперь им при-
дётся это делать ещё раз. 

Игорь Лавренков

поддержка 
и предупреждение

Кузбасс получит дополнительное финансирование, почти 1,9 
млрд рублей, из федерального центра. На борьбу с распростра-
нением коронавирусной инфекции. Это часть большой суммы 
от правительства России, выделенной регионам на покрытие 

расходов на бесплатную помощь. Цель дополнительного финан-
сирования – повысить прочность системы здравоохранения, 

предупредить распространение нового штамма коронавируса.

7 декабря председатель прави-
тельства страны Михаил Мишу-
стин провёл заседание координа-
ционного совета по коронавирусу. 
Его итогом, сказано в сообщении 
правительства, стало решение 
усилить санитарно-эпидемиоло-
гические меры, чтобы не допустить 
распространения нового штамма 
коронавируса. Для этого увели-
чивается производство тестов 
на коронавирусную инфекцию, а 
регионы увеличивают объёмы те-
стирования граждан. 

Регионы, по распоряжению 
председателя правительства, 
подписанного ещё 4 декабря, 
получат также 89 млрд рублей 
дополнительно на лечение паци-
ентов с коронавирусом по системе 
ОМС в расчёте на оказание мед-
помощи в количестве не менее 
800 тыс. случаев госпитализации. 
Во все регионы организованы по-
ставки препарата «Ремдесивир» 
на 4,8 млрд рублей. В Кузбасс из 
89 млрд поступит 1,88 млрд ру-
блей. Как уточняет пресс-служба 
администрации правительства 
Кузбасса, дополнительное фи-
нансирование повысит запас 
прочности систем здравоохра-
нения во время борьбы с корона-
вирусом и даст возможность не 
сокращать расходы на плановую 
медицинскую помощь. 

Наряду с выделением допол-
нительной поддержки регионам 
на медицинскую помощь в стране 
усиливают санитарно-эпиде-
миологические меры, которые 
должны помочь не допустить 
распространения нового штамма 
коронавируса «омикрон». В регио-
ны, в частности, будут направлены 
методические рекомендации по 
лечению больных обновленные с 
учётом международного опыта. 
Глава Роспотребнадзора анна 
Попова сообщила, что в связи с 
появлением нового штамма коро-
навируса Роспотребнадзор усилил 
контроль в пунктах пропуска для 
прибывающих из-за границы. 
Напомним, что в октябре Куз-
басс уже получил более 1,1 млрд 
рублей из резервного фонда пра-
вительства на противодействие 
коронавирусной инфекции 

В конце ноября заместитель 
председателя правительства Куз-
басса по вопросам социального 
развития алексей Цигельник за-
являл, что регион прошёл пик забо-
леваемости. В течение всего ноября 
ежедневно выявляли в среднем 
359,1 новых случаев, в декабре 
этот показатель пока равен 364,8, 
но с начала месяца он снизился с 
373 случаев 1 декабря до 355 на 9 
декабря. 

анастасия Сальникова



В отличие от прошлых лет, 
когда в акселераторе принимали 
участие проекты на разных ста-
диях, программа 2021 года была 
ориентирована на действующие 
производственные компании. Эта 
особенность повлияла на спец-
ифику курса: традиционные обра-
зовательные модули, дополнились 
новым материалом, также были 
добавлены семинары и практи-
ческие занятия по управлению 
персоналом, развитию лидерских 
качеств руководителя и бережли-
вому производству.

В связи со всеми этими изме-
нениями программа приобрела на-
звание «Генезис PRO», рассказал 
генеральный директор Кузбасского 
технопарка евгений Востриков. 
«Подразумевается, что у участни-
ков более продвинутый уровень по 
сравнению со стартапами или теми, 
кто в предыдущие годы приходил 
в акселератор только с идеей, про-
ектом создания технологического 
бизнеса. Поэтому мы скорректиро-
вали курс, так как ориентировались 
уже на состоявшихся предприни-
мателей. Ещё одной особенностью 
«Генезиса» в этом году стало уча-
стие в нём управленческих команд 
компаний, не только собственников 

или директоров. Таким образом 
свои компетенции могли улучшить 
сотрудники, курирующие основ-
ные процессы на предприятиях», 
пояснил он.

26 ноября состоялось финаль-
ное мероприятие, на котором 
участники представили экспертам 
разработанные во время акселера-
ции программы развития компаний 
или реализации новых бизнес-про-
ектов. Встреча проходила в фор-
мате питч-сессии – коротких пре-
зентаций с мгновенной обратной 
связью от аудитории. Программы 
развития компаний оценивали 
представители региональных вла-
стей, структур поддержки бизнеса, 
а также отраслевые специалисты. 

По результатам прохождения 
программы и защиты финальных 
презентаций эксперты определили 
три победителя – проекты – «Уве-
личение производства теплооб-
менного оборудования со сменной 
сердцевиной» (ООО «КЭПМ», 
производство промышленного 
холодильного и вентиляционно-
го оборудования), «Разработка 
программного обеспечения для 
повышения компетентности ра-
ботников в области охраны труда 
и промышленной безопасности» 

(ООО «Кузбасс-ЦОТ», разработка 
компьютерного программного обе-
спечения), «Строительство завода 
по выпуску сухих строительных 
смесей для горной промышлен-
ности, конструкционного и некон-
струкционного ремонта бетона» 
(ООО «МСТ», производство сухих 
бетонных смесей).

«Иногда случается так, что 
человек начинает считать себя 
«самым умным». В связи с этим 
убеждением текущие дела идут 

неэффективно, да и все процес-
сы происходят медленно. В такие 
моменты, несмотря на регалии и 
жизненный опыт, нужно заставить 
себя остановиться, посмотреть со 
стороны на свой бизнес и компании 
коллег. Я тоже оказался в такой си-
туации и рад, что проект помог мне 
познакомиться с новыми техноло-
гиями и попытаться воплотить их 

в свою реальную бизнес-модель», 
– поделился андрей Эйрих, гене-
ральный директор ООО «КЭПМ».

Также Андрей Александро-
вич рассказал, что в ближайших 
планах – расширение существу-
ющего производства и реализация 
поставленных задач, в том числе 
увеличение выручки в два раза, а 
также изменение внутри компании 
организационной структуры, от-
дела продаж, подходов в решении 
отдельных вопросов. 

«У нас в компании в основном 
все учёные: три кандидата наук, 
три доктора наук. Нам не хватает 
бизнес-компетенций. Мы делаем 
бизнес интуитивно, из-за чего ра-
ботаем недостаточно эффективно. 
Хочется роста. Главное для нас 
на этом этапе – сделать подход 
к работе системным. И здесь, на 
«Генезисе», мы именно этим и за-
нимались. Все попробовать за два 
месяца, конечно, тяжело, но теперь 
мы знаем конкретные болевые 
точки и понимаем, как над ними 
работать, – рассказал Геннадий 
Седельников, заместитель дирек-
тора ООО «Кузбасс-ЦОТ».

В ближайших планах у ком-
пании – завершить проекты по 
коммерческой деятельности. А 
первую половину 2022 года посвя-
тить созданию стратегии и поиску 
рынков. «За первый квартал мы 
должны разработать стратегию 
роста, вернее оформить её», – по-
яснил Седельников.

«Акселератор дал нам возмож-
ность проработать один из наших 
проектов. Развить у команды навы-
ки в различных отраслях. Хотелось 
бы поблагодарить организаторов, 
очень здорово, что удалось реа-
лизовать такой проект. Обучение 
состоит из теории и практики, что 
очень важно. Это помогает не про-
сто проработать проекты, а полно-
ценно их реализовать», – говорит 
никита Орлов, генеральный ди-
ректор ООО «МСТ».

Также Никита Владимирович 
рассказал, что в рамках акселера-
тора компания детально прорабо-
тала проект по внедрению механи-
зированных технологий отделки. 
«На этой неделе, в пятницу, мы 
проводим семинар для строителей 
Кемеровской области, где проде-
монстрируем способы отделки, а 
также осуществим видеосъёмку. 
После чего разошлём коммерче-
ское предложение», – пояснил он. 

Всего акселерационную про-
грамму «Генезис PRO» прошли бо-
лее 60 человек, это управленческие 
команды 20 кузбасских компаний. 
Участники отметили, что знания 
и навыки, полученные в течение 
курса, уже удалось применить на 
практике: внести коррективы в 
стратегию развития бизнеса, оп-
тимизировать производственные 
цепочки и многое другое.

«По результатам финального 
мероприятия видно, насколько 
предприниматели, которые при-
няли участие в этой программе, 
прокачали свой уровень и компе-
тенции. Это программа акселера-
ции помогла им в эффективной 
настройке бизнес-процессов в 
компаниях, положила начало рас-
ширению производства, запуску 
новых востребованных продуктов, 
открытию новых рабочих мест. А 
это в свою очередь уже вклад в раз-
витие экономики региона – расши-
рение производства, увеличение 
рабочих мест и улучшение всего 
социального климата Кузбасса», 
– отметила Кристина Шинкарюк, 
директор Центра «Мой бизнес» в 
Кузбассе.

анастасия Шукшина
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Точка кипения 
и 

приТяжения
Кузбасская государственная сельскохозяй-

ственная академия (ГСХа) открыла первую 
университетскую «Точку кипения» – 

пространство для совместной работы 
школьников, студентов, бизнеса и власти. 

Открытие состоялось 25 ноября.
Новая площадка станет частью 

единой всероссийской сети для 
поиска, вовлечения и продви-
жения новых проектов, которые 
положительно влияют на соци-
ально-экономическое развитие 
России, цифровой экономики и 

технологий. Участники «Точки 
кипения» смогут тестировать и 
реализовывать свои идеи, а так-
же собирать проектные команды, 
обсуждать проблемы, проводить 
и участвовать в образовательных 
мероприятиях.

Новое комфортное простран-
ство включает в себя несколько 
залов разной вместимости от 10 до 
70 человек. Каждый оборудован по 
последнему слову техники. Общая 
площадь «Точки кипения» – 500 
кв. м коворкинг-пространства, где 

могут одновременно встречаться и 
работать более 200 человек. 

В приветственном слове ди-
ректор департамента по разви-
тию сети «Точек кипения» АНО 
«Платформа НТИ» алина Яшина 
подчеркнула, что открытие – это 

результат большой работы. «Куз-
басская ГСХА подготовила почву 
для того, чтобы «Точка кипения» 
стала местом, где появляются но-
вые проекты, исследования и сре-
да для открытой и доверительной 
коммуникации, которая обязатель-
но даст свои плоды».

Руководитель направления по 
взаимодействию с корпорациями 
«Платформа НТИ» Ксения Кол-
тунова выразила уверенность, 
что новое пространство академии 
даст возможность для создания 
инноваций и развития предпри-
нимательского мышления. 

В церемонии открытия также 
приняла участие заместитель 
председателя Правительства Куз-
басса по вопросам образования и 
науки елена Пахомова. Она от-
метила, что «Точа кипения» даёт 
большие возможности для моло-
дых, инициативных и ищущих 
школьников и студентов заняться 
реальными предпринимательски-
ми и инновационными проектами, 
которые принесут прибыль не 
только разработчикам, но и родно-
му региону. «Сегодня Кузбасс ли-
дер в Сибири по урожайности зер-
новых культур. Кроме того, перед 
нами стоит задача достичь доходов 
валовой региональной продукции 
от малого бизнеса до 50%. Я уве-
рена, что новое пространство, от-
крытое в стенах Кузбасской ГСХА, 
поможет в реализации этой цели».  

ЦеЛИ И ЗаДаЧИ 
Лидер «Точки кипения», врио 

ректора Кузбасской ГСХА ека-
терина Ижмулкина отметила, 
что основная тема площадки 
«GreenWay» – создание альтерна-
тивной экономики. «Мы взяли курс 

на развитие предпринимательства. 
Бизнес-идеи мы будем искать ру-
ководствуясь принципом непре-
рывного операционного улучшения 
через точечную работу с узкими 
местами, которые позволяют их 
расширить и внедрить новые идеи. 
Кроме того, мы понимаем, что от-
дельное техническое решение 
потонет. Для реализации любой 
идеи необходим технологический 
пакет или комплекс решений. Со-
ответственно ни один ВУЗ сегодня 
не может самостоятельно сделать 
этот пакет технологий. Именно 
поэтому мы открыты к проектной 
кооперации, которая позволит соз-
дать комплексные решения». 

Екатерина Ижмулкина также 
сообщила, что академия будет раз-
вивать прорывные инициативы по 
направлениям урбанистики, персо-
нализированного питания, форми-
рованию и развитию устойчивых 
агроэкосистем, селекции и генетики 
в животноводстве, а также борьбы 
с антибиотикорезистентностью. 
«Для нас также важны проекты, 
которые направленные на решения 
проблем на рынке «FoodNet». Бла-
годаря «Точки кипения» у нас по-
явилось больше возможностей для 
развития проектных инициатив и 
реализации научных исследований, 
в том числе и в промышленных мас-

штабах. Мы также будем работать 
над формированием предпринима-
тельских навыков новых профессий 
и образовательных программ у на-
ших студентов».

Директор Кемеровского фили-
ала АО Россельхозбанк Виктор 

Кобзев отметил, что открытие 
«Точки кипения» – это новая сту-
пень развития не только для банка 
и Кузбасской ГСХА, но и для всего 
региона. «Мы гордимся тем, что 
причастны к созданию этого про-
странства и это результат нашей 
совместной работы, которая идёт 
уже не один год. «Точка кипения» 
– это возможность вовлекать сту-
дентов и школьников в аграрно-
промышленный комплекс. Здесь 
мы можем создавать проекты 
вместе с молодыми специалистами, 
учеными, предпринимателями и 
крупными инвесторами, и я уве-
рен, что они обязательно будут 
успешными». 

На открытии коллективного 
пространства «Точка кипения» 
Екатерина Ижмулкина   и пред-
ставитель платформы НТИ Вла-
дислав Широков подписали со-
глашение о сотрудничестве.

«Точка кипения» в Кузбасской 
ГСХА вошла в общую сеть «Точек 
кипения», включающую на сегод-
ня 130 площадок в разных городах 
России. Работа пространства будет 
направлена на объединение энту-
зиастов, изобретателей и пред-
принимателей, а также развитие 
аграрно-промышленного комплек-
са в Кузбассе. 

анастасия Сальникова

Директор Кемеровского филиала аО россельхозбанк Виктор Кобзев: 
«Точка кипения» – это возможность вовлекать студентов и школь-
ников в аграрно-промышленный комплекс»

Лидер «Точки кипения», врио ректора Кузбасской ГСХа екатерина 
Ижмулкина: «благодаря «Точки кипения» у нас появилось больше 
возможностей для развития проектных инициатив и реализации 
научных исследований, в том числе и в промышленных масштабах» 

акселератор «Генезис» – ежегодный бизнес-интенсив 
для региональных предпринимателей, организованный 
Кузбасским технопарком. В этом году состоялся 4 
сезон, который прошёл под эгидой Центра «Мой бизнес» в 
Кузбассе. Почти два месяца участники получали знания и 
практические навыки, необходимые для развития бизнеса.

Справочно: 
акселератор «Генезис» существует с 2018 года: за 

три сезона (программа проводится раз в год) акселера-
цию прошли 60 технологических стартапов, многие из 
которых сейчас выросли в достаточно крупные ком-
пании, 8 проектов стали резидентами «Сколково», 5 
компаний получили частные инвестиции, в общей слож-
ности превышающие 40 миллионов рублей.

в кузбассе завершился 
чеТвёрТый сезон акселераТора «Генезис»
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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

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.

универсаМы беГеМаГ 
запусТили совМесТную 

акцию с ТМ сибаГро
С 1 по 31 декабря 2021 года в универ-

самах бегемаг проходит масштабная 
акция «Игра с Сибагро».  В этом году 
компания проводит акцию с такими 
условиями выигрыша впервые. благода-
ря простой и увлекательной механике, 
приз отображается сразу на чеке. Под-
робные условия участия в акции и полу-
чении призов на сайте begemag.ru.

ООО СЗ «Програнд», г. Кемерово, ул. Кирова, 25

+7 (3842) 630-300                          www.progrand.ru

началось движение по новой дороГе 
на бульваре сТроиТелей в кеМерове

На открытии мэр Кемерова Илья Середюк 
отметил, что на протяжении нескольких лет эта 
часть Ленинского района активно развивается. 
«Здесь строятся новые жилые дома, заселяются 
семьи. Конечно, транспортная доступность была 
очень важна и стала одним из острых вопросов для 
кемеровчан. Благодаря новой дороге этот момент 
решён. В этом районе большие планы по развитию 
жилищного строительства и дорог, транспортная 
доступность станет важным аргументом для тех, 
кто только будет покупать квартиру здесь». 

Проектом продолжения бульвара Строите-
лей протяжённостью 1,3 километра предусмо-
трены парковочные карманы, газоны, а также 
тротуар шириной 6,25 м, который включает 
дорогу шириной 2,25 м для пешеходов, вело-
сипедную дорожку шириной 3 м (две полосы в 
разных направлениях по 1,5 м), дорожку для 
маломобильных групп населения шириной 1 м.

Также вдоль новой дороги уже установлены 
4 автобусные остановки из тёмного бронирован-
ного стекла.

Жители очень ждали эту дорогу, ведь I очередь 
«Верхнего бульвара» уже построена. Сейчас в 
рамках II очереди, ведётся строительство четырёх 
домов, ввод которых запланирован на 2022 год. 
Всего же по проекту их предусмотрено 28, а также 
вся необходимая инфраструктура – детский сад, 
школа, ТЦ, поликлиника и многое другое. 

Компания «Програнд» – надёжный и ответ-
ственный застройщик, доказавшая это своими ре-
ализованными проектами на протяжении многих 
лет, в основу которых всегда заложены   качество, 
комфорт и безопасность. ЖК «Верхний бульвар» 
спроектирован с учётом всех этих характеристик 
плюс оригинальное архитектурное решение.

Так, во всех домах предусмотрены сквоз-
ные подъезды, панорамное остекление, совре-
менные входные группы и лифтовые холлы. 
Немаловажное дополнение к преимуществам 
строящихся микрорайонов компании, таким 
как приватные дворовые территории без ма-
шин, современные игровые площадки для детей 
разного возраста, спортивные площадки, зоны 
для спокойного отдыха. 

Новая дорога идёт вдоль ЖК «Верхний буль-
вар» и соединяет Металлплощадку с бульваром 
Строителей, что делает район ещё более удобным 
с точки зрения транспортной доступности. 

Заработала долгожданная автомаги-
страль, которая связыввает между собой 
сразу несколько развивающихся микрорай-
онов в Кемерове, в том числе и ЖК «Верх-
ний бульвар». Проект данной дороги раз-
работала компания ООО СЗ «Програнд» в 
рамках освоения микрорайона №72.


