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До конца марта президент поручил утвердить программу 
социально-экономического развития Кемеровской области, 
которая должна включать инвестиции в транспортную, комму-
нальную и прочую инфраструктуру региона, в развитие туризма

4 КАКИЕ
ДОрОгИ
Мы
выБИрАЕМ

6 в ЧёМ
ОТЛИЧИЕ
ЖЕНСКОгО
БИзНЕСА

углепроМу предписыВают
Восточный путь,

а центраМ добычи –
диВерсификацию

Руководство страны обратило внимание на проблемы 
развития угольных регионов России – 2 марта президент 
Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития 
угольной отрасли в режиме видеоконференции. Во встрече 

приняли участие члены российского правительства, главы 
пяти угольных регионов, руководители крупных компаний. 
Основным вектором развития углепрома вновь был обозна-

чен экспорт, причём, в восточном направлении, а вот уголь-
ным регионам было предписано проводить диверсификацию 

экономики за счёт экспортных доходов от угля.

Президент Владимир Путин 
отметил, что в пяти угольных ре-
гионах страны проживает 11 млн 
человек, и, хотя непосредственно 
в отрасли, работает значительно 
меньше, угольная промышленность 
продолжает выступать как одна «из 
ключевых, опорных отраслей  то-
пливно-энергетического комплекса, 
значимой для социально-экономи-
ческого развития» этих регионов. 
Основной сбыт угля, по его словам, 
«приходится на Азиатско-Тихооке-
анский регион» (АТР), куда в про-
шлом году было поставлено 122 млн 
тонн российского угля. И на этом 
рынке есть дополнительные потреб-
ности, которые могли бы покрыть 
российские компании. «Важно не 
упустить момент, и гибко используя 
логистические возможности нашей 
транспортной системы, нарастить 
экспортный потенциал отечествен-
ной угольной промышленности», – 
заявил Владимир Путин. 

В дальнейшем может быть и 
сокращение потребления угля 
в мире, признал он, «и нужно 

тщательно прорабатывать все 
возможные сценарии, чтобы га-
рантировать уверенное развитие 
угледобывающих регионов даже 
при снижении мирового спроса 
на уголь». Для этого «важно за-
действовать экспортные доходы 
угольной отрасли для укрепле-
ния и диверсификации экономик 
угольных регионов». Для этого 
«нужно добиться опережающего 
развития других секторов про-
мышленности, сферы услуг и тем 
самым обеспечить устойчивость 
региональных рынков труда, чтобы 
жизнь людей не была критически 
завязана лишь на одну только от-
расль». И особое внимание  уде-
лить созданию рабочих мест в не-
угольных отраслях, важно, чтобы 
на их развитие «направлялись 
доходы от экспорта угля». По сло-
вам Владимира Путина, «хорошо, 
что эта идея находит поддержку у 
самих угольных компаний».

Очевидно, что главным толчком, 
заставшим обратить внимание на 
угольные регионы высокое полити-

ческое внимание, стали проблемы 
падения цен и доходов угольщиков, 
а за ними – бюджетов угольных 
регионов. Губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев, как сообщает 
пресс-служба администрации обл-
правительства, обратил внимание 
на то, что из предыдущих угольных 
кризисов Кузбасс всегда выходил 
за счёт прироста объёмов добычи 
угля, а в этот раз был вынужден 
впервые сократить её – на 39 млн 
тонн за 2019-2020гг. В результате, 
«недополученные налоги от уголь-
ной отрасли в региональный бюд-
жет за два года составили 44 млрд 
рублей» (об итогах исполнения 
областного бюджета 2020 года, см. 
вставку). Он призвал к развитию 
Восточного полигона ОАО «РЖД» 
для развития вывоза угля на экс-
порт в АТР, но отметил также, что 
«он нужен стране, по нему поедут и 
руда, и металл, и зерно, и удобре-
ния, и другие грузы».

Владимир Путин, подводя итоги 
совещания, поручил правительству 
страны «строго зафиксировать 

этапы строительства и параметры 
расширения БАМа и Транссиба», 
сделать график этого расширения 
по отдельным участкам в поквар-
тальной разбивке до 2024 года 
включительно, «закрепить право-
вым актом правительства». «Если 
не будем жёстко регламентировать, 
проблемы останутся», – отметил 
президент. Установить конкретные 
сроки проведения работ важно и 
для выполнения региональных 
программ развития, и для инве-
стиций угледобывающих компаний. 
Для этого до 1 июля текущего года 
следует обеспечить заключение 
соглашений между угольными ком-
паниями и «РЖД», рассчитанных 
до 2024 года, чтобы и у угольщиков 
было точное и ясное представление, 
сколько они смогут вывезти. 

Для «ведущего угольного ре-
гиона Кузбасса» Владимир Путин 
определил увеличить вывоз угля 
в восточном направлении к 2024 
году минимум на 30% по сравнению 
с 2020 годом. 

постепенная  Модернизация
В условиях низких цен и доходности угольного бизнеса 

ведущие компании отрасли продолжают развитие, пусть 
и временно без больших вложений и крупных пусков. Обо-
рудование шахт и разрезов выходит из строя и требует 

замены, наличные запасы угля заканчиваются и требуется 
переход на новые. Но и в случае подобного обновления нахо-
дится место и для расширения производства, и для повы-

шения его эффективности.

Увеличение производственной 
мощности ожидается на шахте 
«Анжерская-Южная» в Кеме-
ровском районе. Для этого ООО 
«Угольная компания «Анжерская-
Южная» подготовило проектную 
документацию и результаты инже-
нерных изысканий на реконструк-
цию шахты с отработкой нового 
пласта Березово-Бирюлинского 
месторождения. Главгосэксперти-
за России выдала на документацию 
и результаты изысканий положи-
тельное заключение.

Проектной документаци-
ей предусмотрена реконструк-
ция шахты для отработки пласта 
XXVII, как наиболее перспек-
тивного для дальнейшей эксплу-
атации Березово-Бирюлинского 

месторождения. На большей части 
рассматриваемого участка шахт-
ного поля мощность угольной за-
лежи составляет 1,9-3,74 метра. 
Проектная производительность 
шахты при её отработке составит 
1,45 млн тонн угля в год. С 2005 года 
шахта работала с годовой добычей 
0,9-1 млн тонн.

Как сказано в сообщении Глав-
госэкспертизы, подготовленный 
проект предусматривает стро-
ительство зданий и сооруже-
ний, необходимых для подземной 
отработки угольного пласта на 
промплощадке южных наклонных 
стволов шахты «Анжерская-Юж-
ная». Предусмотрено, в частности, 
построить камеру подъемных при-
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Ещё в начале февраля в отно-
шении конкурсного управляющего 
АО «Шахта «Алексиевская» Пав-
ла Розенталя прокурор возбудил 
дело об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 13.19 КоАП 
РФ (непредоставление первичных 
статистических данных). Управ-
ляющий оштрафован на 10 тысяч 
рублей. В январе 2021 года про-
куратура выявила, что сведения 
о просроченной задолженности 
по заработной плате по состоянию 
на 1 января 2021 не были направ-
лены в территориальный орган 
федеральной службы государ-
ственной статистики. Кроме того, 
прокурор района внёс конкурсно-
му управляющему представление 
об устранении нарушений закона, 
оно находится на рассмотрении. По 
состоянию на 26 февраля 2021 года 
шахта имела задолженность перед 
работниками по заработной плате 
на общую сумму 175,42 млн рублей. 

Предыдущие нарушения за-
кона на шахте, по оценке проку-
ратуры, были в 2020 году, когда 
конкурсный управляющий не 
принимал своевременные меры 
по взысканию дебиторской задол-
женности. По сообщению пресс-
службы областной прокуратуры, 
это привело к задержке зарплаты 
за февраль – июнь 2020 года. В тот 
период конкурсным управляющим 
«Алексиевской» работал Влади-
мир Максимов. 24 сентября 2020 
он был отстранен от исполнения 
своих обязанностей, его заменил 
Павел Розенталь. И теперь к нему 
появились новые претензии. В 
конце февраля прокурор Ленинск-
Кузнецкого района объявил кон-
курсному управляющему предо-
стережение о недопустимости 
нарушений закона, поскольку в 
профсоюзную организацию шахты 
уведомления о предстоящем вы-
свобождении 188 работников были 
направлены с нарушением срока, 

установленного законом, менее, 
чем за 3 месяца.

Кроме того, прокурор возбудил 
в отношении конкурсного управля-
ющего дело об административном 
правонарушении по ст. 17.7 КоАП 
РФ (неисполнение требований про-
курора), поскольку по требованию 
прокурора не были представлены 
сведения о финансовой деятель-
ности предприятия. Материалы 
направлены мировому судье для 
рассмотрения по существу.

Тем временем следственное 
управление СК РФ по Кемеровской 
области объявило, что в рамках 
ранее возбужденного уголовно-
го дела бывшему конкурсному 
управляющему «Алексиевской» 
63-летнему Владимиру Максимову 
предъявлено обвинение в частич-
ной невыплате свыше трёх месяцев 
заработной платы и иных установ-
ленных законом выплат (ч. 1 ст. 
145.1 УК РФ). По версии следствия, 

с марта по июнь 2020 года обвиня-
емый «не предпринимал должных  
мер к своевременной и полной вы-
плате заработной платы работни-
кам». В результате 811 сотруднику 
предприятие частично задолжало 
зарплату на срок свыше трёх ме-
сяцев с задолженностью на общую 
сумму более 140 млн рублей. 

В рамках расследования уго-
ловного дела проведена судебно-
бухгалтерская экспертиза, кото-
рая установила точное количество 
работников, не получавших зара-
ботную плату. В счёт возмещения 
ущерба, причиненного преступле-
нием, на квартиру обвиняемого 
наложен арест. Со следствием 
конкурсный управляющий не со-
трудничает, воспользовался ст. 51 
Конституции. 

В связи с наличием большой 
задолженности по зарплате ра-
ботники «Алексиевской» сделали 
обращения к президенту России, 
в Госдуму и Совет Федерации. По 
данным председателя Беловского 
теркома Российского независимого 
профсоюза работников угольной 
промышленности Николая Том-
шина, процедура банкротства ни-
чего не даёт, на торгах ничего не 
продаётся, и «обратились практи-
чески ко всем кому можно». 

Очередная попытка что-то 
получить в рамках конкурсного 
производства была предпринята 
26 февраля, когда конкурсный 
управляющий предприятия Па-
вел Розенталь сделал новое объ-
явления о торгах. Уже шестых за 
время банкротства. Как следует 
из объявления, имущественный 
комплекс «Алексиевской» выстав-
лен на продажу путём публичного 
предложения в период с 26 фев-
раля до 10 июля. Стартовая цена 
комплекса составляет 600 млн 
рублей, торги пройдут со сниже-
нием её на 0,4 млн рублей каждые 
5 дней до минимальной цены в 590 
млн рублей. Предыдущие торги 
по продаже имущественного ком-
плекса шахты проводились в де-
кабре 2020 года с начальной ценой 
680 млн рублей и со снижением на 
5% каждые 7 календарных дней. 
Заявок на них, как и на первые 
четверо, не поступило.

Антон Старожилов

В середине февраля московское 
ООО «Драйзен» пыталось снять обе-
спечительные меры в виде запрета 
на переоформление лицензии на не-
дра обанкроченного ООО «Красно-
бродский Южный», чьё имущество 
оно приобрело. Однако, как сообщил 
представитель одного из кредиторов 
«Краснобродского Южного», арби-
тражный суд Кемеровской области 
отказал конкурсному управляю-
щему «Краснобродского Южного» 
и покупателю имущества в отмене 
обеспечительных мер. 

Запрет департаменту по не-
дропользованию по Сибирскому 
федеральному округу переоформ-
лять лицензию «Краснобродского 
Южного» был введён в октябре 
2019 года по заявлению кредито-
ра ООО «Юнитэк» (требования к 
должнику – 49 млн рублей). Тогда 
на «Краснобродском Южном» ещё 
действовала процедура наблюде-
ния. Заявление кредитора об обе-
спечительных мерах последовало 
после того, как 10 октября 2019 года 
должник инициировал процедуру 
переоформления принадлежа-
щей ему лицензии КЕМ 14912 ТЭ 
на участок недр Краснобродский 
Южный 1 (в материалах дела не 
указано, в пользу кого предпри-
нималось переоформление).

ООО «Драйзен» обосновывало 
необходимость снятия запрета на 
переоформление тем, что в конце 
прошлого года приобрело тремя 
лотами имущественный комплекс 
и транспортные средства «Красно-
бродского Южного», необходимые 
для ведения производственной 
деятельности, и хотело бы вос-
пользоваться законным правом 
переоформления лицензии на не-
дра. Заявление покупателя иму-
щества поддержала конкурсный 
управляющий «Краснобродского 
Южного» Марина Шеврина. Од-
нако суд в итоге оставил запрет в 
силе, поскольку кемеровским АО 
«Нитро Сибирь-Кузбасс» оспоре-
ны результаты торгов по продаже 
имущества должника, и пока этот 
спор не рассмотрен. 

ООО «Драйзен» было учрежде-
но кипрской фирмой  «Апиратено 
Лимитед» в январе 2020 года за 
несколько месяцев до начала про-
дажи имущества «Краснобродско-
го Южного». Специализация ООО 
– покупка, аренда и управление 
недвижимостью, лицензий и тем 
более опыта работы в горной про-
мышленности нет. Такой покупа-
тель, по сведениям «А-П», связан 
с «Альфа-Банком», и вероятно 
действует в интересах сторонне-

го инвестора, заинтересованного 
в «Краснобродском Южном» как 
действующем угольным бизнесом. 
Не исключено, что с признанием 
законными результатов торгов по 
продаже имущества банкрота, за-
прет на переоформление лицензии 
будет снят, и она перейдёт к ново-
му собственнику. 

Лицензия на участок Красно-
бродский Южный 1 первоначально 
была выдана в октябре 2005 года 
ООО «Энергоресурс» (поселок 
Трудармейский). В настоящее 
время она действует до 2027 года. 
Площадь лицензионного участ-
ка составляет 1,4 кв. км, запасы 
угля марки Т по отчету 2009 года 
– 26,4 млн тонн. В июле 2009 года 
«Энергоресурс» был обанкрочен, 
а лицензия в мае 2010 года – пере-
оформлена на «Краснобродский 
Южный». В ноябре 2019 года этот 
недропользователь был также 
признан несостоятельным. 

А вот лицензии на участки 
Юбилейный Восточный и Ана-
ньинский Восточный около Но-
вокузнецка уже оспаривались в  
судах, и безуспешно. И теперь 
оспариваются уже сами  судеб-
ные отказы. На Ананьинском 
Восточном есть 10,8 млн тонн за-
пасов антрацита, лицензия при-

надлежала новокузнецкому ООО 
«Сибуголь», которое пыталось 
построить на нём разрез, но без 
результата, и которое в ноябре 
2019 года было признано несо-
стоятельным. В итоге, 25 марта 
2020 года Федеральное агентство 
по недропользованию досрочно 
прекратило права пользования 
участком, но этот приказ был 
оспорен конкурсным управля-
ющим предприятия Евгением 
Власовым. В декабре прошлого 
года московский арбитраж от-
клонил этот иск, компания оспо-
рила решение в апелляционной 
инстанции, которая начнет рас-
смотрение жалобы 16 марта.

Спор по поводу лицензии на 
участок Юбилейный Восточный с 
23,8 млн тонн запасов угля коксу-
ющейся марки Ж может пойти уже 
по третьему кругу. В феврале 2019 
года конкурс на этот участок выи-
грало ООО «Шахта «Юбилейная», 
проигравшее торги ООО «АСР-
Углесбыт» (оба из Новокузнецка) 
оспорило результаты конкурса. 
Но дважды – в сентябре 2019 года 
и в декабре 2020 года проиграло. И 
также подало апелляционную жа-
лобу. Её рассмотрение назначено 
на 29 марта.

Антон Старожилов

В кузбасской гсХа 
стартоВала «Школа ферМера»
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 де лоВые ноВос ти цена Вопроса

ОАО «Шахта «Алексиев-
ская» было создано в 2008 году 
путём реорганизации ОАО 
«Ленинское шахтоуправле-
ние», в 2007 году купленного 
группой компаний «Зареч-
ная». Предприятие в составе 
группы было расширено с 600 
тыс. тонн годовой добычи 
до 2 млн (планировалось до 5 
млн тонн). В 2011 году шах-
та приобрела новый участок 
Благодатный с запасами в 110 
млн тонн угля марки Д.

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 пси-
хиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно 
для организаций предлагаем психиатрическое освиде-

тельствование 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!

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.

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 или флюорограмма – 490,00 руб.

пресс-ре лиз

«Школа фермера» стартовала 24 февраля в Кузбасской 
ГСХА. Проект Всероссийский, реализуется в 15 регионах 
страны АО «Россельхозбанком» совместно с минсельхо-
зом РФ с целью содействия по созданию новых финансово 
устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, по-

вышения эффективности уже действующих, развитию и 
продвижению лучших практик ведения бизнеса в АПК.

«Экономика и управление сити-
фермой» – уникальное направле-
ние «Школы фермера» Кузбасской 
ГСХА, которое реализуется только 
в Кузбассе. Второй профиль обу-
чения участников проекта – «Эко-
номика и управление птицеводче-
ским хозяйством».

«Сити-фермерство – перспек-
тивное направление в сельском 
хозяйстве, когда продукты (овощи, 
ягоды, зелень) выращиваются в 
городе, а не за его пределами. Это 
общемировой тренд, ведь подоб-
ный подход дает колоссальную 
экономию на логистике и ресурсах, 
что очень актуально для перенасе-
ленных территорий. За сити-фер-
мерством будущее, просто в России 
этот подход пока в новинку, потре-
бители еще не привыкли к такой 
продукции. И если специальных 
государственных программ, чтобы 
внедрять эти системы в городах, 
пока нет, то в целом тренд на инно-
вации в аграрном секторе уже су-
ществует. Кузбасская ГСХА будет 

развивать этот тренд на программе 
«Школа фермера» уже сейчас», – 
пояснила врио ректора Кузбасской 
ГСХА Екатерина Ижмулкина.

Участники проекта представ-
ляющие все регионы страны встре-
тились в режиме ВКС.

«Для «Россельхозбанка» очень 
важно, чтобы в сельское хозяйство 
приходили высокообразованные 
специалисты, которые поддержат 
успешное развитие агропромыш-
ленной отрасли, принесут в неё 
волну драйва и амбициозных биз-
нес-идей. Желаю всем увлекатель-
ной учёбы и интересных проектов», 
– открыл встречу председатель 
Правления АО «Россельхозбанк» 
Борис Листов.

«Обучение в нашей агропро-
мышленной сфере – неотъемле-
мая часть работы не только для 
фермеров, кто только начинает 
свой профессиональный путь, 
но и для действующих аграрных 
бизнесменов. Мы гордимся тем, 
что Кузбасс вошел в 15 регионов, 

где реализуется масштабный про-
ект «Школа фермера». Каждый из 
20 прошедших конкурсный отбор 
слушателей благодарен за предо-
ставленный шанс», – добавил в 
своём приветственном слове Ми-
нистр сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности 
Кемеровской области – Кузбасса 
Андрей Ариткулов.

Конкурсный отбор на прохож-
дение бесплатного обучения в Куз-
бассе прошли 20 слушателей: это 
главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, руководители малого 
агробизнеса, владельцы личных 

подсобных хозяйств, предпри-
ниматели, планирующие быстро 
перепрофилироваться и развивать 
бизнес в сфере АПК, имеющие 
высшее или среднее профессио-
нальное образование, зарегистри-
рованные на сельской территории 
Кузбасса.

За два месяца учебы участ-
ники проекта смогут построить 
план и дорожную карту развития 
собственного бизнеса. В процессе 
обучения предусмотрено прохож-
дение стажировок на ведущих 
предприятиях и фермерских хо-
зяйствах Кузбасса.

индустрия Выросла 
за счёт угля и зиМниХ ХолодоВ
Промышленность Кузбасса увеличила объём производства в январе 2021 года на 

3,2% к уровню января прошлого года. Как сообщает Кемеровостат, этот рост обеспечили 
энергетика, добавившая 10,7%, и добыча полезных ископаемых, выросшая на 3,1%, в том 
числе, в добыче угля на 2,6%, в добыче руд на 4,7%, в добыче прочих полезных ископа-
емых на 44,7%.  В обрабатывающих отраслях в январе нынешнего года было отмечено 
снижение на 5,4% против роста на 2,3% годом ранее. Из ведущих отраслей кузбасской 
индустрии снизили производство вагоностроение, на 34,3%, машиностроение, на 17,9%, 
ремонт и монтаж оборудования, на 12,9%, нефтепереработка и выпуск кокса, на 11,3%. 
Металлургия и пищевая отрасль уменьшили производство на 0,9% и 0,5%, соответственно. 
Лидерами роста стали в январе фармацевтика (+68,1% роста к январю 2020 года), произ-
водство текстильных изделий (+27,8%), одежды (+14,4%) и химическая отрасль (+6,7%).  
В энергетике выросло и производство электроэнергии, на 9,7%, и выработка тепла – на 
11,6%. Что вполне объяснимо – прошлая зима была весьма теплой, когда в энергетики 
на 14,5% упала выработка электроэнергии и на 9,3% тепла.

у кузбасского филиала сгк – 
ноВый директор
Директор Кемеровской ГРЭС Сергей Пушкин назначен директором Кузбасского 

филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), сказано в сообщении на 
сайте компании. Также в его полномочия будут входить вопросы развития технической 
политики СГК. Он – профессиональный энергетик, родился в 1967 году в Кемерове, за-
кончил Томский политехнический институте по специальности «тепловые электриче-
ские станции». С 1991 по 2009гг. работал на Ново-Кемеровской ТЭЦ, где прошёл путь 
от машиниста-обходчика турбинного цеха да главного инженера-начальника станции. 
Работал директором по инвестициям ОАО «Кузбассэнерго» и директором по реализации 
проектов ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», а с 2015 года и до нынешнего назначения 
директором Кемеровской ГРЭС АО «Кемеровская генерация» СГК. В 2016 году избран 
депутатом Кемеровского городского совета народных депутатов.

«сен-гобен» Может построить 
заВод теплоизоляции В кузбассе
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор Сен-Гобен в России, 

Украине и странах СНГ Антуан Луи Жан-Пьер Пейрюд подписали 2 марта соглашение 
о намерениях по строительству завода по производству минеральной ваты на террито-
рии Кузбасса. Проект предусматривает 3 млрд рублей инвестиций и создание 200 новых 
рабочих мест. Производство может начать работу в 2023 году. Представители компании 
Сен-Гобен отметили, что рассматривают Кузбасс как один из наиболее интересных 
регионов Сибири для размещения завода. На территории Кузбасса есть пять потенци-
альных площадок в разных районах региона, однако наиболее привлекательной с точки 
зрения логистики французские инвесторы считают территорию Топкинского округа. 
Важным фактором является и наличие в муниципалитете квалифицированных техни-
ческих специалистов для работы на производстве. Завод в Кузбассе станет 10-м пред-
приятием международной промышленной группы в России странах СНГ и на Украине 
и первым производством за Уралом. Сен-Гобен уже изготавливает теплоизоляционные 
материалы на заводах в Московской области, Челябинске и Тамбове. Продукция, про-
изведённая в Кузбассе, будет рассчитана на строительные рынки Сибири, Казахстана 
и Дальнего Востока. 

на ШаХте «бутоВская» ВВедено наблюдение
Арбитражный суд Кемеровской области 3 марта признал обоснованным заявление 

новокузнецкого ООО «Сибтур» и ввёл наблюдение в ООО «Шахта «Бутовская» (входит 
в «Промышленно-металлургический холдинг», ПМХ, добывает уголь коксующихся 
марок в Кемеровском районе). Заявление кредитора было обосновано наличием за-
долженности в 1,08 млн рублей, включая 735,6 тыс. рублей основного долга и 337,4 
тыс. неустойки. ООО «Сибтур» было учреждено в августе 2020 года, а уже в сентябре 
2020 года стало кредитором «Бутовской», получив по договору уступки требования 
новокузнецкого ООО «Б-Сервис» к шахте на 8,04 тыс. евро. В свою очередь исковые 
требования ООО «Б-Сервис» к «Бутовской»  по договору поставки от декабря 2018 года 
были удовлетворены судом еще в марте 2020 года. «Бутовская» располагает запасами 
угля в 107 млн тонн, её первая очередь 1,1 млн была запущена в 2013 году, вторая – в 
1,6 млн тонн – в 2017. По данным финансовой отчётности, в 2019 году выручка шахты 
«Бутовская» составила 985 млн рублей, чистый убыток – 1,8 млрд, отрицательная 
стоимость – 5,3 млрд рублей.

глаВВрач госпиталя для ВетераноВ 
стал депутатоМ заксобрания кузбасса
Главный врач областного клинического госпиталя для ветеранов войн города Кеме-

рово Андрей Иванов стал депутатом парламента Кузбасса. На его заседании 25 февраля 
было объявлено решение избирательной комиссии Кемеровской области о передаче ему 
вакантного мандата, и он принял клятву областного депутата. 47-летний уроженец Бар-
наула Андрей Иванов в 1996 году закончил лечебный факультет Кемеровской государ-
ственной медицинской академии, затем работал травматологом-ортопедом в различных 
больницах Кемерова, в 2012 году был назначен главврачом областной клинической ор-
топедо-хирургической больницы восстановительного лечения в Прокопьевске. С ноября 
2013 года по декабрь 2015 года работал заместителем начальника, первым заместителем 
начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области (сейчас – 
Министерство здравоохранения Кузбасса), и до декабря 2018 года – главврачом областной  
клинической больницы скорой медицинской помощи им. Подгорбунского.

на трёХ участкаХ трассы «сибирь» В кузбассе
ВозобноВились строительные работы
Подрядные организации ФКУ «Сибуправтодор» развернули  работы, допустимые 

при низких температурах, на объектах федеральных автодорог в Кузбассе. Как со-
общает пресс-служба ФКУ, это дает дополнительные возможности в условиях ко-
роткого сибирского лета. В частности, продолжается реконструкция участка трассы 
Р-255 «Сибирь» на границе с Новосибирской областью, где подрядчики приступили к  
разработке грунта. На участке в Мариинском районе идёт строительство путепровода 
над Транссибом. Здесь строители выполнили 10 февраля надвижку смонтированного 
пролётного строения и в ближайшие дни установят его на опоры.  На 41-м километре 
подъезда к Томску мостовики продолжают начатый в прошлом году капитальный ре-
монт моста через реку Лебяжью. 

434 тысячи рублей составила 
сумма 109 фальшивых купюр, ко-
торые в прошлом году выявили в 
Кузбассе работники банков. Это в 2,5 
раза меньше, чем годом ранее, 245 
штук, и в 2 раза меньше по сумме, 
сообщает пресс-служба отделения 
по Кемеровской области Сибирского 
главного управления Центробанка 
России. Самыми подделываемыми 
купюрами остаются банкноты круп-
ных номиналов – 1000 рублей и 5000 
рублей. Их было выявлено в прошлом 
году 15 и 82 штуки, соответственно. 
«В период противоэпидемических 
ограничений люди предпочитали 
безналичные способы оплаты, поэто-
му количество расчётов наличными 
деньгами снизилось», – пояснил 
управляющий отделением Кемерово 
Банка России Сергей Драница. 

34 миллиона 55 тысяч 845 рублей 
погасило с 3 по 24 февраля новокуз-
нецкое ООО «Сити-Молл Инвест» 
задолженности по кредиту «Аль-
фа-банка», сообщила на заседании 
арбитражного суда Кемеровской 
области 1 марта представитель ново-
кузнецкой компании Марина Шле-
мина. В свою очередь представитель 
банка Александр Лапин сообщил 
об уточнении требований креди-
тора: по основному долгу в 1,057 
млрд рублей, по неустойке – в 3,865 
млрд, совокупно 4,922 млрд рублей. 
В декабре они составляли в общей 
сложности 5,01 млрд, в том числе, 
по основному долгу – 1,15 млрд ру-
блей. С конца декабря кемеровский 
арбитраж рассматривает обоснован-
ность заявления АО «Альфа-банк» 
о признании банкротом ООО «Сити 
Молл Инвест», которому принадле-
жит второй по величине в Кузбассе 
торговый центр «Сити Молл» (83,5 
тыс. кв. метров). Он был построен на 
средства ипотечного кредита, предо-
ставленного Альфа-банком в ноябре 
2012 года. 

156 миллионов рублей из ре-
гионального бюджета пошло на 
строительство нового автовокзала 
в Белове. 2 марта он начал работу. 
Двухэтажное здание возвели менее 
чем за год на месте старого автовок-
зала, который демонтировали в 2012 
году. Конструкция здания способна 
выдержать землетрясения до 8 бал-
лов. Внутри установлены автомати-
ческая пожарная сигнализация, ме-
таллодетекторы и турникеты. Обе-
спечивается разделение входящих 
и выходящих пассажиров. Есть лифт 
для маломобильных граждан, комна-
та матери и ребенка для пассажиров 
с маленькими детьми. Пропускная 
способность автовокзала – до 3 тысяч 
пассажиров в сутки.

298 миллионов 800 тысяч рублей 
составят расходы на выполнение 
двух уличных ремонтов в Кемерове 
в этом году. Согласно аукционной 
документации, ремонты пройдут на 
участках по проспекту Советский, от 
ул. 1-я Стахановская до ул. Карбо-
литовская и по ул. 1-я Стахановская 
от проспекта Советский до ул. 1-я 
Стахановская, 35 к83 со стартовой 
ценой работ 153,3 млн рублей. И 
на участках по улице Соборная от 
проспекта Ленина до ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев, и по улице Рука-
вишникова от ул. Красноармейская 
до ул. Сарыгина с начальной ценой 
контракта 145,5 млн рублей. Срок 
выполнения ремонта – 100 календар-
ных дней со дня выдачи разрешения 
на работы. Гарантийный срок для вы-
полненных работ: для нижнего слоя 
покрытия – 5 лет, для верхнего слоя 
покрытия из асфальтобетона – 5 лет 
и для водопропускных труб – 6 лет. 
Заказчиком выступает управление 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства горадминистрации.

за лицензияМи 

идут В суды
В последнее время немного угольных лицензий выставля-

ется на продажу. Но это не означает, что нет желающих 
приобрести, вернуть или переоформить их по возможности. 
Вот только в этом случае средством такого получения ста-
новятся не торги, а судебные разбирательства. Сейчас в Куз-
бассе как минимум три угольные лицензии в таком «спорном» 
положении с общими запасами угля различных марок около 
60 млн тонн. Очевидно, что они стоят тех разбирательств, 
которые долго и упорно идут вокруг них.

ШаХта «алексиеВская» добыВает 

Штрафы и протесты
Конкурсное производство на шахте «Алексиевская» стало больше объектом внимания 

правоохранительных и надзорных органов, чем процедурой банкротства, направленной 
погашение кредиторской задолженности. В первую очередь, зарплатной перед работ-
никами. Нынешнему конкурсному управляющему предприятия прокуратуры выносит 
предостережения и штрафует, его предшественнику предъявили уголовные обвинения 
за задержку зарплаты. Имущественный комплекс предприятия выставлен уже на ше-
стые торги, но неясно, найдутся ли желающие подать на них заявку.



По его словам, планы отгрузки 
для угольных компаний Кузбасса 
должны определяться по действу-
ющим понятным и прозрачным 
принципам. До конца марта прези-
дент поручил утвердить програм-
му социально-экономического раз-
вития Кемеровской области, кото-
рая должна включать инвестиции 
в транспортную, коммунальную и 
прочую инфраструктуру региона, 
в развитие туризма, в том числе, 
строительство автодорожного об-
хода Кемерова и развитие курорта 
Шерегеш, а также строительство 
социальных объектов, которое 
было отложено из-за пандемии 
коронавируса.

Перспективы роста мирового 
рынка угля, конечно, налицо: после 
двух лет тяжёлого конъюнктурного 
кризиса началось увеличение по-
требления угля и рост цен на него. 
Этому повсеместно способствовала 
холодная зима. На рынке Евро-
пы цены на уголь вышли даже на 
двухлетний максимум. Угольный 
индекс ARA, отражающий цены в 
ключевых портах континентальной 

Европы, Амстердам, Роттердам и 
Антверпен, показал рост цены на 
5,4%, до 70,75 доллара на 23 фев-
раля. Участники угольного рынка 
отметили, что из-за морозов сложи-

лась тяжелая ледовая обстановка в 
восточной Балтике, что среди про-
чего привело к срыву экспортных 
поставок угля из Усть-Луги. В итоге, 
цены выросли, пусть и по ситуации. 

К ситуативному зимнему росту 
угольных цен и, соответственно, 

восстановлению угледобычи (в 
Кузбассе она выросла в январе 
на 1% в сравнении с январем 2020 
года) добавляется постковидное 
восстановление всей мировой 

экономики, что не может не вы-
звать роста потребления энергии. 
Росту спроса на уголь должны 
способствовать запланированные 
вводы угольных электростанций в 
Китае и в Индии. Даже в прошлом 
«ковидном» году главный потре-

битель в мире, Китай, увеличил 
использование угля в топливно-
энергетическом балансе на 0,6% по 
сравнению с 2019 годом при общем 
росте энергопотребления на 2,2%, 

сообщило агентство Bloomberg. В 
итоге, доля этого энергоносителя 
в балансе сократилась на 0,9%, со-
хранив, впрочем, доминирующую 
позицию в 56,8%. Нынешней зи-
мой на фоне собственного отказа 
от импорта австралийского угля и 
зимних холодов Китай столкнулся 
с нехваткой угля и увеличил его 
ввоз из других стран, в том числе, 
из России. В итоге, в прошлом году 
российский экспорт угля в Китай 
вырос на 14,7%, до 37,7 млн тонн с 
32,8 млн годом ранее, в том числе, 
каменного – на 9,85%, до 29,4 млн, 
бурого – на 36,2%, до 8,3 млн тонн.

Энергетика другой крупнейшей 
угольной державы, Индии, снизи-
ла в прошлом году выработку элек-
троэнергии на угле до пятилетнего 
минимума в 1,06 трлн кВт-часов. 
Что было вызвано общим падением 
экономики из-за противоэпидеми-
ческих ограничений. Тем не менее, 
аналитики прогнозируют продол-
жение роста угольной генерации 
Индии, и выработки  электроэнер-
гии на угле к 2037 году на 43,2%, 
до 1,52 трлн кВт-часов. Сейчас в 
стране строятся или планируются 

к строительству угольные станции 
в десятки гигаватт мощности. К 
2027 году их мощность выйдет на 
максимальный уровень в 265 ГВт, 
после чего ожидают стабилизацию 

индийской угольной генерации, и 
только затем, в 40-х годах, падение 
ее мощности. Тем не менее, ожида-
ется, что 200 ГВт угольных мощно-
стей останутся в работе в Индии и 
к 2050 году. Эта страна также как 
и Китай выступает крупнейшим 
импортером угля, в том числе, из 
России (7,5 млн тонн в прошлом 
году (на уровне 2019 года)).

В прошлом году экспорт камен-
ного угля из России сократился 
составив 198 млн тонн (на 7 млн 
меньше, чем годом ранее). Основ-
ными импортерами (от 10 млн тонн 
и выше) стали 8 стран, по 4 на вос-
точном и западном направлении. 
Но тремя крупнейшими – страны 
Восточной Азии – Китай, Южная 
Корея (23 млн тонн) и Япония (21,4 
млн). Ещё 11 млн тонн было по-
ставлено на Тайвань. Кроме того, 
практически все 13 млн тонн рос-
сийского экспорта бурого угля в 
2020 году ушли в страны АТР: 8,3 
млн в Китай, 3,6 млн – в Южную 
Корею, 0,5 млн – в Таиланд, 0,3 млн 
– в Индию, 0,15 млн – в Японию. 

Игорь Лавренков
фото: kremlin.ru
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дороги 
для разВития

В Общественной палате РФ прошло заседание Координа-
ционного совета по национальным проектам и народосбе-

режению. Участники мероприятия обсудили комплексный 
план модернизации и расширения магистральной инфра-

структуры на период до 2024 года, реализацию нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рам-

ках которого многое делается и в Кузбассе.

«Обращаясь с посланием к Фе-
деральному Собранию, Владимир 
Путин определил высшим наци-
ональным приоритетом народос-
бережение. Именно с этой точки 
зрения сегодня необходимо оцени-
вать каждый новый шаг, закон или 
госпрограмму, в том числе планы по 
пространственному развитию стра-
ны, – отметил в своем вступитель-
ном слове секретарь Общественной 
палаты РФ, председатель Коор-
динационного совета Александр 
Галушка. – Перед Общественной 
палатой Президент РФ поставил 
задачи по поддержке гражданских 
инициатив, направленных на повы-
шение качества жизни, корректи-
ровке нацпроектов, мониторингу 
их реализации. Уже на первом за-
седании Координационный совет 
утвердил комплексное понятие 
«индекс народосбережения», вклю-
чающее три группы показателей 
– количество населения, качество 
человеческого капитала и качество 
жизни. Последний блок включает 
направление «Транспорт и связь», 
что закономерно – уровень жизни 
людей во многом зависит от рабо-
ты транспорта, состояния и про-
тяженности автомобильных дорог, 
обеспечивающих единство нашей 
большой страны».

По данным аудитора Счетной 
палаты РФ Валерия Богомолова, 
за время реализации нацпроектов 

введены в эксплуатацию многие 
объекты. Среди них автодороги к 
морским портам, три взлетно-по-
садочные полосы, реконструиро-
ванные в аэропортах Норильска, 
Хабаровска и Саратова. При этом 
некоторые цели не достигнуты. 
Так, не пущена в строй первая 
очередь обновленной воздушной 
гавани Челябинска, не завершен 
участок автодороги «Кавказ». За 
2020 год не «пройдено» 20% кон-
трольных точек. Кроме того, не-
эффективно привлекаются вне-
бюджетные средства на развитие 
транспортной инфраструктуры.

КОНТРАКТ 
ЖИзНЕННОГО ЦИКЛА
Эксперт Общественной палаты 

РФ Валерий Бодренков назвал 
следующие ключевые условия 
развития дорожной сети: опере-
жающее создание инфраструкту-
ры; долгосрочное планирование; 
контракты жизненного цикла; це-
нообразование с учетом стоимости 
жизненного цикла; привлечение 
частных инвестиций; эффектив-
ные механизмы финансирования и 
внедрение наилучших доступных 
технологий. 

По мнению эксперта, срок пла-
нирования при строительстве 
транспортной инфраструктуры 
необходимо увеличить до 10-15 
лет. И это реально, потому что на 

такое время (до 2030-2035гг.) се-
годня формируются федеральные 
проекты, планы и программы. 

Говоря о контракте жизненно-
го цикла, представляющем собой 
соглашение на комплекс меро-
приятий от проектирования объ-
екта до его возведения и после-
дующего обслуживания, Валерий 
Бодренков отметил, что ситуация, 
когда разные компании получают 
контракты на отдельные виды 
работ, – неэффективный вариант. 
Оптимальная модель выглядит 
следующим образом: необходимо 
спроектировать и построить так, 
чтобы затраты на эксплуатацию 
и ремонт были минимальными. 
Только в этом случае можно за-
страховаться от «технологического 
временщика». 

Одновременно нужно менять и 
контрактную систему: государство 
«покупает» у исполнителя объект 
транспортной инфраструктуры 
на определенный срок (например, 
дорогу на 25 лет), и от того, как 
сработает исполнитель, зависит 
его прибыль. Тогда и цена кон-
тракта должна рассчитываться не 
дискретно, а интегрировано – как 
цена готового объекта в течение 
всей его «жизни». Только если 
инвестор станет полноценным 
партнером государства, которому 
делегирована ответственность за 
состояние объекта и обеспечена 

предпринимательская свобода, 
инфраструктурные проекты ста-
нут интересны частному бизнесу. 
Что касается их финансирования, 
инструментов множество.

Говоря о наилучших доступных 
технологиях, Валерий Бодренков 
упомянул дороги с цементобетон-
ным покрытием. В России их почти 
не строят, хотя почти весь мир ис-
пользует эту технологию. 

ДОСТуПНыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ
О необходимости перехода на 

строительство дорог, десятиле-
тиями выдерживающих большие 
нагрузки, говорил и Виктор уша-
ков, доктор технических наук, 
профессор МАДИ. Он подчеркнул, 
что экономика любой страны зави-
сит от протяженности и состояния 
автотрасс. А один из современных 
методов дорожного строительства 
– возведение цементобетонных 
магистралей. Их доля в развитых 
странах составляет от 15 до 70%. В 
России не превышает 2%. 

На вопрос «Почему мы не стро-
им цементобетонные дороги?» 
ученый ответил: «Сложился сте-
реотип, что стоимость цементо-
бетонного полотна в разы выше, 
чем асфальтобетонного. Но если 
проанализировать общие расходы 
на эксплуатацию трассы в течение 
жизненного цикла, можно увидеть: 

во многих случаях цементобетон-
ное покрытие обходится дешевле». 

Его поддержал депутат Госу-
дарственной думы Павел Дорохин. 
Он привел данные исследования 
РБК, согласно которому стои-
мость строительства, ремонта и 
содержания одного квадратного 
метра дорог с асфальтобетонным 
и цементобетонным покрытиями 
в течение 30-летнего жизненного 
цикла отличается на 82% в пользу 
второго варианта. Аналогичные 
расчеты представили эксперты 
компании «GOMACO» (США). По 
их оценкам, экономия средств за 
40 лет службы дорог с жестким 
покрытием может достигать 39%. 

По словам Павла Дорохина, 
применение быстротвердеющих 
бетонных смесей, фрезерование це-
ментобетонного покрытия позволит 
снизить расходы на ремонт. Важно, 
что в России есть и подрядчики, и 
технологии для возведения таких 
трасс, а главное – примеры успеш-
ной реализации подобных проектов. 

По итогам заседания его участ-
ники внесли ряд предложений 
по корректировке Комплексного 
плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года и нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», которые 
войдут в предстоящий доклад Пре-
зиденту РФ.

переработка отХодоВ 
ВМесто цеМента

Площадка закрытого уже несколько лет Кузнецкого цеметного завода не оста-
нется без дела. Новокузнецкая компания «технокластер» планирует к началу тре-

тьего квартала 2021 года демонтировать производственные здания и сооружения 
завода. На освобождаемой площадке уже размещаются или запланированы к разме-

щению новые производства по переработке отходов.

Генеральный директор ООО 
«Технокластер» («дочка» ООО 
«Регионстрой») Михаил Попов со-
общил, что демонтаж брошенных 
после остановки завода зданий и 
сооружений ведётся силами спе-
циализированной организации с 
середины прошлого года, на сегод-
няшний день разобрано более 40% 
от запланированных к демонтажу 
объектов – цеха старого и нового 
помола, клинкерные склады, си-
лосы готовой продукции. Начался 
демонтаж цеха сырья и цеха об-
жига, работы планируется закон-
чить к началу третьего квартала 
2021 года.  

Площадку обанкроченного 
ООО «Кузнецкий цементный за-
вод» (КЦЗ) в составе большого 
имущественного комплекса в 
октябре 2017 года приобрело за 

67 млн рублей новокузнецкое 
ООО «Регионстрой» Александра 
Рыбкина. В составе комплекса 
было 89 объектов недвижимости, 
2 земельных участка и 2,78 тыс. 
единиц оборудования. В ООО «Ре-
гионстрой» сообщали тогда, что 
компания приобрела имущество 
как площадку для дальнейших 
проектов, среди которых могут 
быть как производственные, так 
и строительные.  

В июле прошлого года было объ-
явлено о первом производственном 
проекте на площадке КЦЗ, полу-
чившей наименование «техно-
кластер». ООО «Экомет» («дочка» 
ООО «УК «СГМК» Александра 
Рыбкина) представила проект 
«Переработка алюминийсодержа-
щего лома в алюминиевые сплавы» 
стоимостью 423 млн рублей. Он 

предполагает строительство про-
изводственного комплекса на 96 
рабочих мест по переработке 18 
тыс. тонн лома в год с производ-
ством из него 16 тыс. тонн сплавов. 
Проект включен в число резиден-
тов территории опережающего со-
циально-экономического развития 
(ТОСЭР) «Новокузнецк». 

Другой крупный проект для 
размещения в «Технокластере» 
предложила компания «Вторич-
ные ресурсы Сибири» (ВРС, 100% 
также у Александра Рыбкина). 
О нём на заседании инвестици-
онного совета по инвестиционной 
и инновационной политике при 
губернаторе Кузбассе 17 февраля 
рассказал генеральный директор 
ООО «Вторичные ресурсы Си-
бири» Виктор Кутылкин. По его 
данным, новое производство будет 

перерабатывать ежегодно до 16 
тыс. тонн крупногабаритных шин и 
других изношенных резинотехни-
ческих изделий и производить 6,9 
тыс. тонн резиновой крошки, часть 
которой будет перерабатываться в 
шинный регенерат (продукт спо-
собный к повторной вулканизации, 
используется для производства 
шин и других резиновых изделий). 
Его планируется производить 4 
тыс. тонн в год, оставшийся метал-
лолом, 4,9 тыс. тонн, также будет 
утилизироваться.

Основными потребителями 
крошки предполагаются пред-
приятия России и Казахстана, 
регенерата – России и Китая. С 
некоторыми из потенциальных по-
требителей уже заключены дого-
воры на поставку продукции ВРС, 
сообщил Виктор Кутылкин, в том 

числе, проработан вопрос экспорта 
регенерата в Китай.

Инвестиции в проект предусмо-
трены в сумме 477 млн рублей, срок 
реализации проекта – 1 год, начи-
ная с первого квартала текущего 
года, на производстве планируется 
создать 51 новое рабочее место. За-
меститель главы Новокузнецка по 
экономике Ирина Прошунина со-
общила, что проект имеет высокий 
технологический уровень и раз-
местится на новой площадке «Тех-
нокластер», предназначенной для 
размещения таких производств. 
Она отметила, что производство 
разместится «логистически вполне 
комфортно – завоз сырья и вывоз 
готовой продукции возможен как 
по объездной автодороге, так и по 
железной дороге».

Игорь Лавренков 
В прошлом году общие доходы областного бюджета Кузбасса составили 165,4 млрд рублей, 

что на 4,7% больше, чем годом ранее, расходы – 206,5 млрд, что на 30% больше. При этом соб-
ственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета сократились в 2020 году на 18,6% 
и составили 102,9 млрд рублей против 126,4 млрд годом ранее. Поступления налога на прибыль 
упали в 2020 году на 39%, с 49,8 млрд рублей до 30,4 млрд. Почти такое же снижение показали 
поступления налога на добычу угля, сократившиеся в 2020 году на 37,2%, с 6,8 млрд рублей в 2019 
году до 4,3 млрд. Дефицит исполнения бюджета вырос в 2020 году в 42 раза в сравнении с преды-
дущим годом и составил 41,1 млрд рублей против 0,98 млрд. Основным источником его финан-
сирования стали в 2020 году кредиты коммерческих банков, которые не привлекались вплоть 
до сентября. На 1 октября 2020 года объём обязательств по ним составил 6 млрд рублей, и в 
декабре вырос до 23 млрд. Государственный долг Кузбасса увеличился за 2020 год на 86%, с 33,2 
млрд рублей до 61,8 млрд. В конце февраля областное правительство даже внесло поправки в 
долговую политику региона на 2021-2023гг., которыми увеличило долю расходов на обслуживание 
долга на плановый трехлетний период. В частности, отношение долговых обязательств по 
банковским кредитам и ценным бумагам к собственным доходам областного бюджета возросло 
в 2022 году с 50% до 70%, в 2023 году – с 50% до 80% (в текущем сохранено на уровне 50%). Кроме 
того, доля на обслуживание госдолга из всех расходов областного бюджета, за исключением рас-
ходов в счёт субвенций из федерального бюджета, была увеличена с 3,2%, установленных на всю 
трёхлетку, до не более 4% в этому году, 4,5% – в 2022 и не более 5% в 2023 году.

водов, склады угля и ведущие к 
ним транспортные галереи, здание 
нагнетательной вентиляторной 
установки, вентиляционный канал, 
калориферную, насосную станцию. 
Планируется также оборудовать 
производственно-противопожар-
ный и дренажные резервуары, 
построить депо монорельсовых 
локомотивов на дизельной тяге и 
другие производственные и вспо-
могательные здания и сооружения.

На период максимального раз-
вития горных работ на проекти-
руемой площадке шахты допол-
нительно разместят модульные 
дегазационные установки для 
удаления метана из отработанных 
пространств, модуль очистки с по-
мещением оператора, прожектор-
ные мачты с молниеотводом и ряд 
других объектов.

Шахту «Анжерская-Южная» в 
Кемеровском районе начали стро-
ить ещё в конце 80-х гг. прошлого 
века для замены выбывающих 
шахт Анжеро-Судженска (отсюда 
название), но ввели в строй только 
в 2005 году с годовой мощностью 
850 тыс. тонн угля коксующей-
ся марки К. В октябре 2018 года 
активы предприятия в рамках 

на банкротных торгах приобрела 
УК «Анжерская-Южная». И вот 
уже планирует расширение пред-
приятия. 

А на шахтах компании «СУ-
ЭК-Кузбасс» (входит в состав АО 
«Сибирская угольная энергетиче-
ская компания») началось освоение 
нового вида техники – подземных 
фронтальных взрывозащищенных 
многофункциональных погрузчи-
ков. Всего на шахты компании по 
инвестиционной программе ком-
плексного оснащения подготови-
тельных забоев вспомогательной 
техникой поступит 19 фронталь-
ных мини-погрузчиков импортно-
го и отечественного производства 
общей стоимостью более 200 мил-
лионов рублей. Первые погрузчики 
китайского производства уже ис-
пользуются в подготовительных 
забоях шахт «Талдинская-Запад-
ная-1», имени С.М. Кирова, имени 
А.Д. Рубана  

Компактные машины длиной 
3,5 метра, шириной 1,9 метра и 
высотой 2,2 метра способны вы-
полнять целый ряд работ при 
проведении горных выработок, в 
первую очередь, зачистку с помо-
щью ковша почвенного грунта для 
движения самоходного вагона от 

комбайна до места погрузки горной 
массы в бункер и на конвейер. Или 
проводить зачистку скребковых 
конвейеров от пересыпа горной 
массы. Техника также активно 
используется для доставки эле-
ментов крепления в забой. 

Как сказано в сообщении СУЭК, 
погрузчик облегчает, механизи-
рует труд проходчиков, делает 
его более безопасным и произ-
водительным. При этом наряду 
с приобретением погрузчиков 
из КНР – на ленинск-кузнецком 
заводе «Сиб-Дамель» в составе 
«СУЭК-Кузбасс» – налаживает-
ся собственный выпуск подобной 
техники. Уже изготовлен первый 
экземпляр погрузчика пневмоко-
лесного шахтного «ППШ-1000». 
Сейчас машина проходит опыт-
но-промышленные испытания на 
шахте имени В.Д. Ялевского АО 
«СУЭК-Кузбасс». 

Пока «СУЭК-Кузбасс» внедря-
ет необходимые для подземной 
добычи компактные машины, АО 
«Угольная компания «Кузбассраз-
резуголь» (КРУ) на Кедровском 
угольном разрезе запустило экс-
каватор ЭКГ-35, самый мощный 
в линейке электрических карьер-
ных экскаваторов отечественного 

тяжелого машиностроения. Это 
уже вторая машина в данной 
серии от ПАО «Уралмашзавод» 
(УЗТМ), но уже модернизиро-
ванная версия головного образца 
экскаватора с ковшом емкостью 33 
кубометра. Он работает на Крас-
нобродском разрезе КРУ с весны 
2018 года. 

К созданию второго экскаватора 
специалисты «Уралмашзавода» и 
КРУ приступили два года назад. 
При этом конструкторы учли по-
желания специалистов УК «Куз-
бассразрезуголь», сделанные в про-
цессе эксплуатации первого номера, 
и усовершенствовали экскаватор.

Егор Николаев

углепроМу предписыВают Восточный путь,
а центраМ добычи – диВерсификацию

постепенная  Модернизация
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другой Взгляд 

на реклаМу
Как оперативно доносить 

до своих клиентов инфор-
мацию об акциях? Как запу-
стить успешную рекламу и 
привлечь максимальное коли-
чество покупателей? Срабо-
тают ли социальные сети и 
e-mail рассылки именно для 
вашей целевой аудитории? 
Ведь, в социальных сетях нуж-
но не только найти своего по-
купателя, но и сделать вашу 
информацию заметной.

Есть простое и эффективное 
решение – локальная доставка «по 
району» и распространение ин-
формации на стойках. Многие пре-
небрегают такой рекламой, а зря! 
Важно, что любая представленная 
продукция, попадет прямо в руки к 
потенциальному клиенту. Реклама 
на стойках направлена на конкрет-
ный сегмент аудитории и является 
актуальным и действенным видом 
прямой рекламы. 

ТОчКА ВхОДА  
Особенность распространения 

рекламных стоек – это грамотный 
расход рекламного материала. 
Ведь, буклет или брошюру возьмёт 
только заинтересованный человек 
и даже, если сразу не купит, то за-
помнит точно. 

Сами стойки располагаются в 
местах с высокой посещаемостью, 
что делает данный вид рекламы 
эффективным и популярным сре-
ди рекламодателей. Например, 
в гостиницах можно размещать 
информацию о такси, ресторанах 
и разных магазинах. В университе-
тах можно через стойки сообщать 
студентам о различные акциях и 
вакансиях, которые будут всегда 
востребованы. А в театрах – ин-
формацию о любых мероприятиях, 
выставках, экскурсиях, дорогой 
мебели.

Благодаря грамотному исполь-
зованию локальной доставки «по 
району» и информации на стойках 
у любого предпринимателя есть 
возможность привлечь новых кли-
ентов и рассказать постоянным по-
купателям о новых предложениях. 

ЦЕНООБРАзОВАНИЕ 
Самые дорогие места на основ-

ных проспектах, набережных, тор-
говых центрах и гостиницах. При 
этом, важно выбрать правильную 

точку распространения информа-
ции, иначе информация не дойдет 
до потенциального покупателя. 

Социальные сети выгоднее 
скажете вы, а вот и нет. Это со-
временный, но далеко не всегда 
действенный способ для рекламы 
своей продукции. Реклама не такая 
уж и дешевая, а результата может 
и не быть. 

Например, чтобы провести 
промо-акцию в инстаграмм, необ-
ходимо потратить около 5 тысяч 
рублей. При этом, одной рекламной 
компании недостаточно. Необходи-
мо провести три или даже четыре. 
Общий бюджет получается около 
20 тысяч рублей. А до целевой 
аудитории информация может и 
не дойти. 

А для того, чтобы сообщить 
об акции в районе своего магази-
на гораздо удобнее напечатать и 
разнеси листовки по почтовым 
ящикам домов или разместить ин-
формацию на рекламных стойках. 
Так будет охвачена необходимая 
вам аудитория, которую не всегда 
можно найти в социальных сетях.

«Сибирская курьерская служ-
ба» поможет вам определиться с 
локацией распространения вашей 
информации и донесет ее до нуж-
ной целевой аудитории! 

г. Кемерово, 
ул. Рукавишникова 12-112

8 904 375 82 76, 8(3842)76 76 37
@sibirskaiakurerskaia

www.sks.ekuz.ru

Медицинский центр «ЭМилия»: 
подарить улыбку 

и поМочь соХранить здороВье

Татьяна Эбаур, учредитель и 
директор Медицинского центра, 
отмечает, что все главные события 
центра пришлись на «кризисное 
время»: «Мы открывались в 2008 
году, в самый разгар кризиса. Рас-
ширялись и переезжали в другое 
здание тоже в кризис, но уже 2016 
года. Я всегда считала, что кризиса 
не стоит бояться – он открывает 
новые возможности».

С самого первого дня работы в 
«Эмилии» всегда делали ставку на 
качество и заботу. Центр  оснащен 
техникой производства немецкой 
фирмы KAVO – лидера рынка 
стоматологического оборудования. 
Материалы и инструменты заку-
паются тоже напрямую в Герма-
нии. Особое внимание – подбору 
персонала. «Каждый врач в нашей 
клинике должен придерживаться 
тех же принципов, что и я, то есть 
любить пациентов, заботиться о 
них и сделать всё, чтобы их пре-
бывание у нас было максимально 
комфортным», – говорит Татьяна 
Андреевна. Это всё определяет 
качество услуги. 

Полный комплекс стоматоло-
гических услуг, опытные медики 
и хорошее техническое оснащение, 
– это всё преимущества «Эмилии». 

Главное направление в работе 
– малоинвазивные технологии, то 
есть, те, которые предполагают 
наименьшее вмешательство. Для 
профилактики зубов в «Эмилии» 
используют самую передовую тех-
нику и самые лучшие материалы 
для покрытия зубов после чистки. 
Медицинский центр «Эмилия», по-
жалуй, единственное в Кемерове 
место, где можно приобрести очень 
хороший ирригатор производства 
Израиля для гигиены зубов, ко-
торый не только очищает зубные 
промежутки, но и массирует десны. 

Одно из направлений – детская 
стоматология. Опытные специ-
алисты со знанием детской пси-

хологии позаботятся о создании 
благожелательной атмосферы для 
ребенка любого возраста. Малыш 
не только получит качественное 
лечение, но и сможет, если за-
хочет, покататься в стоматоло-
гическом кресле и узнает, как 
правильно чистить зубки. А самое 
главное, после встречи с врачами 
«Эмилии», ребенок никогда не бу-
дет бояться стоматологов!

Экспресс-диагностику любых 
онкозаболеваний полости рта в 
«Эмилии» можно пройти всего 
за 15 минут, а при необходимо-
сти сделать гистологический 
анализ. Процесс неинвазивный, 
безболезненный. Новый гаджет 
Goccles помогает стоматологам 
обнаружить патологию на ранней 
стадии. Разработанный итальян-
ской компанией Pierrel, Goccles 
был представлен в Соединенных 
Штатах в 2018 году и перевернул 
подход к пероральному скринин-
гу. Выявление самого страшного 
заболевания на ранней стадии в 
разы повышает шансы победить 
проблему. Главное – заставить 
себя пройти обследование, даже 
если ничего не беспокоит. 

Ещё один важный момент, тем 
более сейчас – безопасность па-
циентов. Поэтому в «Эмилии» ис-
пользуется очень много одноразо-
вых инструментов и материалов, 
причём, не только в стоматологи-
ческих кабинетах, но и в кабинете 
ногтевого сервиса. В медицинском 
центре два централизованных сте-

рилизационных отдела: один для 
предстерилизационной очистки, 
а другой для уже стерильных ин-
струментов и материалов.

«Мы уделяем очень большое 
внимание инфекционной безопас-
ности. Понятно, что, кабинеты мы 
и раньше обрабатывали согласно 
всем медицинским нормам, но сей-
час мы также обрабатываем (после 
каждого пациента) и все осталь-
ные помещения (ресепшн, места 
ожидания и пр.). Кроме того, если 
раньше всё это мылось обычными 
моющими средствами, то сейчас 
мы применяем для всех помещений 
медицинские дезрастворы, – рас-
сказывает Татьяна Эбауэр. – Так-
же в холле стоят бактерицидные 
лампы для постоянного обеззара-
живания воздуха от бактерий и 
вирусов и ионизаторы для повы-
шения качества воздуха». 

Косметическая медицина в 
центре представлена следующими 
направлениями: 

• Косметология; 
• Эпиляция; 
• Ногтевой сервис; 
• Наращивание ресниц 
    и оформление бровей;
• Массаж. 
«13 лет мы не только предостав-

ляем услуги отличного качества, но 
и поддерживаем гибкие цены, что-
бы каждый наш пациент мог полу-
чить квалифицированную помощь 
по приемлемой для него стоимости. 
Мы считаем, что здоровье должно 
быть доступным!» – говорит ди-
ректор центра

Совокупность этих факторов 
обеспечила «Эмилии» популяр-
ность и безупречную репутацию.

13 лет медицинский центр 
«Эмилия» помогает сохранить 
здоровье и встречать каждый день 
с улыбкой!

г. Кемерово, 
Бульвар Строителей, д. 25 г

тел. 33-86-96, 31-96-07

mc-emilia@rambler.ru 
www.mc-emilia.com

Мы есть в соц.сетях: 
ВКонтакте, FaceBook

медицинский центр для всей семьи «Эмилия» открыл для паци-
ентов свои двери в феврале 2008 года. За 13 лет своей деятельности 

в центре не только стали оказывать полный комплекс стоматоло-
гических услуг, установив современное оборудование и сформировав 
сплочённый коллектив из опытных врачей самой разной специали-

зации, но и расширили спектр услуг, добавив к стоматологии услуги 
психолога, косметологию, ногтевой сервис, SPA.

женский бизнес 
глазаМи статистики

По данным «ОПОРЫ России» 27% предпринимате-
лей в России – женщины, 58% из них ведут свой бизнес в 

сфере услуг, 28% – в торговле и 14% – в производстве. Се-
годня тема «женского предпринимательства» активно 
звучит в экономической повестке страны – создаются 

различные комитеты при общественных предпринима-
тельских организациях, реализуются государственные 

программы поддержки «женского бизнеса» – считается, 
что развитие женского предпринимательства важный 
мировой тренд и драйвер роста малого и микробизнеса.

ПЕРЕЖИТь ПАНДЕМИю
В конце 2020 года опублико-

ваны результаты седьмой волны 
исследования «Индекса женского 
предпринимательства», прове-
денного Аналитическим центром 
НАФИ совместно с Комитетом по 
развитию женского предпринима-
тельства «Опора России» и Банком 
«Открытие». 

В условиях сложной экономи-
ческой ситуации, обусловленной 
пандемией, Индекс женского пред-
принимательства демонстрирует 
снижение относительно уровня 
предыдущего года, но тем не менее, 
большинство женщин-предприни-
мателей (93%) планируют дальней-
шее развитие своего бизнеса, а 39% 
считают, что полностью восстано-
вить утраченные позиции смогут 
в достаточно короткие сроки (от 3 
месяцев до 1 года). Оценивая бли-
жайшие перспективы, 59% жен-
щин-предпринимателей надеются 
на сохранение текущих объёмов 
бизнеса, а 29% – на их увеличение.

Пандемия и связанный с ней 
экономический спад заметно уве-
личили риски предприниматель-
ской деятельности. 41% женщин-
предпринимателей отметили не-
гативное влияние пандемии на их 
бизнес. Некоторым экономически 
сложный период придал и необхо-
димый для развития импульс: 10% 
отметили рост своих компаний, а 
16% заявили о том, что стали ди-
версифицировать бизнес.

Женщины-предприниматели 
сделали выводы из экономических 
вызовов 2020 года и предпримут ряд 
мер для того, чтобы быть готовыми к 
непредвиденным обстоятельствам в 
будущем. Они собираются рассчи-
тывать преимущественно на свои 
силы и ресурсы, а не на внешнюю 
поддержку. Так, они планируют 
расширять перечень направлений 
своего бизнеса, продолжать осва-
ивать онлайн-сегмент и активнее 
использовать интернет-ресурсы 
для привлечения клиентов. Боль-
шинство опрошенных считают, 
что справиться с негативными по-
следствиями пандемии помогли 
бы отсрочка по выплате налогов и 
других обязательных платежей, 
их снижение или отмена, а также 
бесплатное обучение.

Пандемия сделала очевидной 
необходимость профессиональ-
ного развития. Как результат, 
большинство женщин-предпри-
нимателей (62%) говорят о том, 
что проходили профессиональное 
обучение в той или иной форме в 
период пандемии и добились за-
метного роста деловых навыков. 
Приоритетными областями для 

получения дополнительных зна-
ний стали цифровой маркетинг, 
стратегическое управление и soft 
skills (так называемые «мягкие на-
выки» – знания и умения в области 

самоорганизации, коммуникации, 
выработки стрессоустойчивости). 

Исследование о состоянии рос-
сийского бизнеса в 2020 году пред-
ставил и Банк «Точка». Отчёт, 
сделанный на основе компаний, 
которые появились до 2019 года 
и являются клиентами банка, со-
держит интересные факты, кото-
рые говорят о том, что россиянки 
достойно справились с кризисом 
2020 года. Так, согласно документу, 
бизнесы, основанные женщинами, 
заработали в этом году больше, чем 
компании во главе с боссом мужчи-
ной. С июня 2020 года средний объ-
ём выручки компаний, основанных 
и управляемых женщинами, начал 
опережать аналогичный показа-
тель бизнесов, которыми руко-
водят мужчины. К осени разрыв 
увеличился до 20%. Правда, дан-
ную статистику авторы связали с 
большим участием женщин в бью-

ти-индустрии. После нескольких 
недель COVID-каратина именно 
салоны красоты в России и парик-
махерские начали бурно расти. 

ЖЕНщИНы БуДуТ 
БОГАТЕТь БыСТРЕЕ
По данным исследования кон-

салтинговой компании Boston 
Consalting Group (BCG) «Women 

in Wealth», на конец 2019 года жен-
щинам во всём мире принадлежало 
32% мирового капитала (70 трлн 
долларов), причём их состояние ра-
стёт быстрее, чем богатство мужчин. 

Согласно данным исследования, 
каждый год совокупное состояние 
женщин в мире увеличивается на 
5 трлн долларов, и ожидается, что 

в будущем они станут богатеть 
ещё быстрее, несмотря на эко-
номический кризис, вызванный 
пандемией.

По регионам богатство женщин 
распределяется следующим об-
разом: в Северной Америке жен-
щины владеют 37% капитала. В 
Тихоокеанском регионе –  33% (в 
первую очередь в Австралии и Но-
вой Зеландии). В Азии –  32% (ис-
ключая Японию). В Европе – 31%. 

Предполагается, что женщины в 
Азии станут богатеть быстрее всех и 
к 2023 году выйдут на второе место 
в мире, уступая только Северной 
Америке. Правда, Япония стоит в 
этом плане особняком из-за наци-
ональных особенностей (меньшее 
участие в бизнесе, заботы о домаш-
нем хозяйстве). Японские женщи-
ны владеют лишь 16,6% японского 
капитала. Однако в ближайшем 
будущем их доля, говорится в ис-
следовании, должна возрасти.

Что касается россиянок, то их 
капитал составляет 320 млрд дол-
ларов – не так уж много по миро-
вым меркам. Но зато прирост бо-
гатства у наших соотечественниц 
идёт быстрее общемирового – 8,9% 
в год против среднемировых 6,1% 
(данные на 2016-2019 годы).

Авторы исследования называ-
ют три фактора, которые способ-

ствуют повышению благосостоя-
ния женщин и актуальны для всего 
мира, а не для одного конкретного 
региона: 

•равенство оплаты мужского и 
женского труда, 

•высокий индекс предприни-
мательской деятельности, 

•повышение доли женщин на 
руководящих должностях. 

По всем этим показателям Рос-
сия показывает неплохие резуль-
таты, а по доле женщин на руко-
водящих должностях – лидирует.

В ПОМОщь ЖЕНщИНАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛяМ
Несколько лет назад государ-

ство решило, что женское пред-
принимательство является одним 
из факторов роста экономики. Что-
бы поддержать курс на развитие 
женского предпринимательства, в 
2017 году была разработана Наци-
ональная стратегия действий в ин-
тересах женщин на 2017-2022 годы 
(Распоряжение Правительства РФ 
от 08.03.2017 № 410-Р). 

Что может стать поддержкой? 
Прежде всего стоить обратить 
внимание на стандартные меры 
и инструменты, которые распро-
страняются на всех начинающих 
бизнесменов, независимо от ген-
дера:

• Госпрограммы поддержки 
малого бизнеса: субсидии от цен-
тра занятости, гранты, помощь в 
возмещении процентов по креди-
ту и др.

• Льготы для малого бизнеса: 
налоговые каникулы, надзорные 
каникулы, льготная аренда, уча-
стие в закупках и др.

• Бесплатные сервисы для 
предпринимателей.

Но есть также различные ор-
ганизации, которые главной своей 
целью ставят лоббирование инте-
ресов женщин и оказание помощи 
в развитии их стартапов.

Разработаны даже специаль-
ные кредитные продукты для 
женщин-предпринимателей. На 
сайте МСП Банка женское пред-
принимательство выделено в 
раздел приоритетных ниш для 
кредитования. 

В рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» в 
регионах реализуются мероприя-
тия центрами «Мой бизнес». 
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есть ли различия Между «МужскиМ» и «женскиМ» 
бизнесоМ, предприниМательстВоМ, стилеМ рукоВодстВа?

Накануне международного женского дня в Новокузнецке прошёл съезд лидеров «ОПОРЫ России» «Кузбасс – опора России». На одной из многочисленных площадок съезда 
обсуждали вопросы женского предпринимательства. Среди тем для обсуждения были и специальные программы поддержки, и самозанятость, как новая возможность 
женского предпринимательства, и женские сообщества и многое-многое другое. «А-П» пообщался с участницами площадки и представителями «ОПОРЫ России». 

Ирина Александрова, соучредитель 
ООО «Таежник» и ООО «АФ-торггрупп»:
– Женщины более прагматичные, могут спокойнее при-

йти к какому-то мнению или решению. И бизнес женщины 
ведут также, как и машину – очень аккуратно. А мужчи-
ны очень напористые, они часто сначала делают, а потом 
думают. Не стоит забывать о том, что женщины – это 
прекрасная половина человечества, и они лучше умеют до-
говариваться. А это уже 50% успеха.

Мария Лин, гендиректор ООО «ВЛКС групп»:
– По большому счету ничем, но если посмотреть глубже, 

то можно увидеть принципиальные различия. Как правило, 
мужчины не касаются бытовых вопросов, и эта обязан-
ность ложится на плечи женщины. можно даже сказать, 
что у женщины две смены – работа и дом. Ещё мне кажет-
ся, что женщинам сложнее, так как он эмоциональнее, сен-
тиментальнее по своей природе и они сложнее переносят 
какие-то стрессы. Для меня это главные отличия. 

Если же говорить в общем, то на арене предпринима-
тельства гендерные различия не играют никакой роли. 
Никто не будет делать снисхождения или уступать. 
Бизнес – эта та сфера деятельности, в которой играет 
роль совершенно другое. А именно, что ты умеешь делать, 
что знаешь и какой ты человек. 

юлия Лобова, основатель мебельной 
производственной компании «Академия уюта»:
– мне часто задают вопрос, почему я занимаюсь муж-

ским бизнесом? мой бизнес, с одной стороны, непосред-
ственно связан с производством, с другой – с созданием 
комфорта и уюта, с разработкой дизайна. Другими сло-
вами, обустройством рабочего или домашнего простран-
ства, а это уже женская функция. Глобально делить бизнес 
на женский или мужской не совсем корректно. Ведь очень 
многое зависит от самого человека, его характера и личных 
данных, от стиля управления. При этом, есть небольшой 
нюанс. мне кажется, что в женском бизнесе больше «ду-
шевности».

Анна Ватанина, руководитель проекта «I’MOMS»:
– В общем и целом, ничем. мы все делаем одно дело – ведём 

бизнес. Но в моём представлении у женщины в бизнесе всё 
же есть три привилегии – обаяние, энергетика и интуи-
ция. Благодаря им женщина может обойти острые углы, 
легко скоординировать новые задачи, сгладить и обойти 
конфликтные ситуации и решить вопросы, которые ка-
зались неразрешимыми. мы умеем смотреть на сложные 
задачи со стороны и находить нестандартные пути их 
решения! мужчины обычно более прямолинейны, как в 
бизнесе, так и в жизни.

Ирина Прошунина, заместитель главы 
города Новокузнецка по экономическим вопросам:
– Женщины креативнее и мобильнее как в жизни, так 

и в бизнесе. Именно поэтому они проще и спокойнее пере-
носят какие-либо изменения и не боятся их. мне кажется, 
в этом и состоит главный секрет женского успеха в пред-
принимательстве.

Татьяна Курилова, председатель 
комитета социальной защиты населения 
администрации города Новокузнецка:  
– В силу своих «женских» качеств, могут сглаживать 

острые углы. мужчины же прямолинейны, они чётко идут 
к поставленной цели и не отступают. А также с женщи-
нами легче прийти к совместным решениям, так как они 
проще идут на контакт. Кроме того, женщина может 
совмещать разные виды деятельности, не забывая о своём 
главном предназначении – быть матерью. Несмотря на 
занятость и карьеру, она всегда находит время для семьи. 
У женщины есть природная мудрость и жажда познания, 
усидчивость и большая ответственность.

Кристина захарова, 
директор компании «Софт Скиллз»:
– Отличия как такового нет, но есть разница в подходе 

к ведению деятельности у мужчин и женщин. Женщины 
многозадачны по своей природе и, возможно, устойчивее к 
глобальным изменениям и кризисам. Это подтвердила и 
пандемия – за время ковида женские бизнесы сохранились 
в большой степени, чем мужские. Во многом этому способ-
ствовали личные качества, которые больше свойственные 
женщинам, в том числе изначально более развитый эмоци-
ональный интеллект и адаптивность, которые помогают 
справиться с непростыми жизненными ситуациями.

В конце мероприятия мужчины во главе с губернатором 
Кузбасса Сергеем Цивилевым поздравили всех женщин 

с наступающим праздником.

«Авант-ПАРТНЕР» 
присоединяется ко всем поздравлениям 

и желает всем женщинам счастья, любви, 
тепла и понимания от близких людей. 

А женщинам-предпринимателям 
успехов во всех их начинания! 

Только вперед! 
Вы – лучшие! 

Александр Калинин, президент Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»:  
– На женщине помимо бизнеса есть ещё и обязанности 

дома. можно сказать, что у не две работы. Именно поэтому 
наша организация помогает развивать женский бизнес, так 
как у них есть особый взгляд на бизнес-процесс, они более 
ответственные и добиваются успеха там, где мужчины 
пасуют. А передача компетенций идёт из уста в уста. 
Очень часто женщины проводят больше форумов, бизнес-
завтраки и другие мероприятия. Это специфика и разная 
форма передачи информации. Отличия есть, но в каждой 
женщине есть талант предпринимателя. 


