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100 дней
до 300-летия
Последняя перед празднованием 300-летия
промышленного освоения Кузбасса прессконференция губернатора Кузбасса Сергея
Цивилева «900 дней. Новый этап развития» прошла в Новокузнецке. Общение с журналистами
проходило 4 часа в очном и онлайн формате,
всего губернатору было задано 30 вопросов.
Новая
программа развития
В начале пресс-конференции
глава региона подчеркнул, что
сейчас для Кузбасса начинается
новый этап развития, и главная
задача, которая стоит перед всеми
– это развивать все отрасли экономики, восстанавливать утраченные
производственные мощности. По
его словам, «в 90-х и начале 2000х в Кузбассе было ликвидировано
350 предприятий разной направленности, что отразилось и на экономике в целом».
По словам губернатора, благодаря поддержке федеральных
властей принята новая программа
развития региона. В начале марта
этого года её подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В программе детализирован план социально-экономического развития Кузбасса до
2024 года, на реализацию которого
запланировано 55 млрд рублей, из
которых 51 млрд поступит из федерального бюджета.

Туризм
Много внимания глава региона
уделил горнолыжному курорту
Шерегеш. Так, в рамках новой
программы развития региона
ему будут выделены средства на
строительство инфраструктуры
для инвестпроектов, реализация
которых приведёт к созданию 13
тысяч новых рабочих мест. Теперь
курорт будет развиваться не только за счет частных и региональных
вложений, но и благодаря федеральному финансированию.
Развитию туризма будет способствовать модернизация дорожной сети. Уже в этом году планируется построить автомобильную
дорогу с развязкой в зоне «Шерегеша». Как отметил Сергей Цивилев,
в регионе развиваются и другие
туристические места, которые уже
в этом году привлекли много новых
гостей в регион.
Сельское хозяйство
Одним из перспективных направлений глава региона назвал

сельское хозяйство – как животноводство, так и растениеводство.
В сельскохозяйственный оборот
возвращают ранее заброшенные
земли. По итогам прошлого года
Кузбасс стал лидером в Сибири по
темпам ввода в оборот неиспользованных земель.
Для повышения плодородия
сельхозугодий региона работает
кемеровское АО «Азот». Благодаря
его поставкам азотных удобрений
производители региона уже накопили 29,6 тыс. тонн удобрений для
использования во время весенних
полевых работ 2021 года.
Министр сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Андрей Ариткулов отметил,
что всего в этом году аграриям для
сельхозработ понадобится 58 тыс.
тонн минеральных удобрений.
«Значит, накоплено уже более половины от необходимого объёма,
и по сравнению с прошлым годом,
планируется использовать на 18%
больше удобрений. Увеличение
объёма связано с тем, что их при-

Комфорт-класс
Компания «Програнд» приступила к строительству следующего дома комфорткласса во второй очереди ЖК «Московский проспект» по улице Терешковой, 16Б
Новая высотная 16-этажная свечка комфорт-класса рассчитана на 160 квартир. В доме запроектированы
планировки классического и евроформата. В некоторых лотах предусмотрен дополнительный санузел,
отдельные гардеробные, а также просторные лоджии. Площадь квартир варьируется от 39 до 88 кв.м.
Также к продаже доступны 4-комнатные планировки.
При покупке квартир в строящемся доме комфорт-класса покупатели получают ряд существенных
преимуществ в виде продуманных деталей: дизайнерская отделка входных групп и холлов, колясочная с
душем для мытья лап домашним животным, сквозной подъезд, 2 больших скоростных лифта фирмы «KOYO»,
панорамные окна Rehau с алюминиевым профилем, закрытая дворовая территория. Также неотъемлемый
тренд компании-застройщика «Програнд» – наличие кладовых на одном этаже с квартирами.
Современная классификация
жилья предполагает довольно
чёткие границы между классами.
Компания «Програнд» – один из
тех застройщиков, которые пошли по пути улучшения своего продукта, предусматривая в проектах
характеристики, присущие более
дорогим сегментам. По их признанию, это даёт дополнительные преимущества как самим объектам,
так и их будущим жильцам.
Новый жилой дом по улице
Терешковой, 16Б входит в группу
домов ЖК «Московский проспект»
второй очереди застройки, которую компания реализует по всем

стандартам жилья комфорт-класса. Что же такое комфорт-класс в
принципе? Современный комфорткласс в жилой недвижимости – это
доступное жильё с улучшенными
характеристиками.
Как правило, жильё комфорткласса расположено в районах
с хорошей социальной, торговоразвлекательной, транспортнодорожной инфраструктурой. Так
ЖК «Московский проспект» расположен в географическом центре г.
Кемерово, в живописном месте недалеко от зоны отдыха реки Томь,
озера Красное, строящегося культурного кластера и главной площа-

ди торжеств «Московской». Здесь
наряду с внешней инфраструктурой будет развита и внутренняя
инфраструктура жилого комплекса: так в строящемся жилом доме
по улице Терешковой, 16А первый
этаж запроектирован под различные услуги. При этом каждое
помещение будет иметь собственную входную группу с витражным
остеклением и доступом с внешней
стороны жилого квартала. Специально для мест общего пользования
разработан оригинальный дизайн
лифтовых холлов с интересными
решениями, декоративными элементами, подсветкой и так далее.

Улица Терешковой, 16А
Закрытый двор «без машин»
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менение оказывают положительное влияние на плодородие почв
и урожайность сельхозкультур».
В развитии агропромышленного комплекса важным направлением уже стал экспорт. Сегодня
в Кузбассе зарегистрировано 18
организаций-экспортёров, чья
продукция отправляется более
чем в 40 стран мира. Ведущими
странами-импортерами продукции АПК Кузбасса являются Казахстан, Республика Беларусь,
Киргизия, Азербайджан и Китай.
Например, мука экспортируется в
Китай и Северную Корею, живая
птица – в Казахстан. Пищевые и
перерабатывающие предприятий,
в основном кондитерские изделия
из сахара и мучные кондитерские
изделия, отправляют в Казахстан,
Республику Беларусь, Киргизию,
Китай, Германию, Израиль. По
итогам 2020 года Кузбасс экспортировал сельскохозяйственной
продукции на сумму 289,4 млн
долларов США.
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22 апреля 2021

www.avant-partner.ru

Д Е Л ОВ Ы Е НОВОСТ И

Инфляция ускорилась в марте

Пятый месяц подряд в регионе ускоряются темпы инфляции. По итогам марта 2021
года данный показатель составил 5,6% в годовом исчислении против 4,1% в ноябре 2020
года. По данным «Информационно-аналитического комментария об инфляции в Кемеровской области в марте 2021 года» Банка России, в марте в Кузбассе сильнее всего
подорожали жилищно-коммунальные услуги – на 8,1%. А пассажироперевозки стали
единственной сферой услуг, где цены снизились, – на 0,6%. Несмотря на ускорение,
мартовская инфляция в Кузбассе оказалась меньше чем в среднем по России (5,8%) и
Сибирском федеральном округе (5,7%). Больше чем в Кузбассе инфляция была в Иркутской и Омской областях, а так же Республике Хакасия и Алтайском крае. Меньший
прирост цен отмечался в Томской и Новосибирской областях, и в Республике Алтай.
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Наследие
кемеровского ритейлера
обретает определённость

Должникам ограничили газ

ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» ввело с 14 часов 7 апреля режим ограничения поставки газа ООО «Юргинская ТЭЦ». Как сообщила пресс-служба поставщика
газа, сумма просроченного долга ТЭЦ составила 86,6 млн рублей за период с 1 декабря
2020 года по 28 февраля 2021, а уровень оплаты – 35% от стоимости поставленного газа.
Объём поставки газа в режиме ограничения был установлен в соответствие с уровнем
расчетов. «В такой ситуации мы вынуждены принимать все предусмотренные законом
меры для обеспечения исполнения обязательств по расчетам за газ, в том числе ограничение поставки газа, и предпринимаем все возможные меры для урегулирования вопросов неплатежей», прокомментировал ситуацию генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Кемерово» Владимир Рытенков. А вот запланированное на 12 апреля
ограничение поставки газа новокузнецким ООО «Энерготранзит» (Центральная ТЭЦ)
и АО «Евраз ЗСМК» не состоялось. На прошлой неделе оба контрагента погасили 324,3
млн рублей и 85,2 млн задолженности, соответственно.

Численность работников
МСП в Кузбассе сократилась

В 2020 году Кузбасс вошёл в десять регионов страны – лидеров по уменьшению
численности работников в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). В
пандемийный год, по данным исследования, проведённого экспертами «РИА Новости»,
этот показатель в Кузбассе стал меньше на 13,4% против сокращения на 4% в среднем
по стране. В качестве показателя использовалась доля работников предприятий малого и среднего бизнеса в общей численности занятых по итогам января-сентября 2020
года. Среди других анти-лидеров оказались Калмыкия – 21,7%, Хабаровский край –
20,3%, Липецкая область – 18,9%. В целом сокращение зафиксировано в 69 регионах. В
15 регионах России произошло увеличение численности работников, занятых в МСП: в
Ингушетии – на 21,6%, в Севастополе – на 17,4%.

Две меры поддержки
отменены в кузбасском АПК

Правительство региона отменило меры поддержки в двух отраслях агропромышленного комплекса региона. В частности, прекращается с 2021 года возмещение животноводам части затрат на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота в
качестве меры борьбы с лейкозом и выплаты субсидий на ускоренное развитие товарного рыболовства. По региональной программе по борьбе с лейкозом в 2018-2020гг. из
областного бюджета на покупку здорового поголовья было выделено 143,8 млн рублей,
что позволило приобрести 2772 головы маточного поголовья, сказано в сообщении минсельхоза Кузбасса. В результате, в течение трех лет, по данным ветеринаров, процент
инфицированного поголовья снизился с 11,2 до 7,3%, а процент инфицированных голов
в хозяйствах населения не превышает 1%. В связи с этим, по словам министра сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрея Ариткулова, «дальнейшие мероприятия по борьбе с лейкозом будут проходить в рамках программ, разработанных областным управлением ветеринарии индивидуально для каждого сельскохозяйственного предприятия». Кроме того, закрыта программа по ускоренному развитию
товарного рыболовства, принятая ещё в 2014 году, как не приоритетная для региона.

Уголь уходит с биржи

Московская биржа объявила, что по заявлению ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК), акции последнего исключаются из раздела списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская Биржа». Дата исключения ценных бумаг эмитента из
котировального списка российской биржи установлена «с 22 июня 2021 года», сказано
в сообщении биржи, опубликованном КТК. Указанные акции прошли государственную
регистрацию в декабре 2009 года. Заявление компании об исключении её акций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, было принято Московской биржей 16 марта. А
решение об уходе с публичных торгов акциями компании и о полном отказе от публичного статуса её акционеры приняли на внеочередном собрании в конце прошлого года.

Бывшего гендиректора
и участника «Карагайлинского»
привлекли к ответственности

В рамках рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности АО
«Газпромбанк» (ГПБ) в качестве контролирующего лица обанкроченного ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» представитель заявителей Юлия Шахмаева на заседании
суда 6 апреля ходатайствовала о привлечении в качестве соответчиков участника ООО
Павла Савкина и бывшего гендиректора предприятия Юрия Рытикова. Суд удовлетворил это ходатайство. Совместное заявление о привлечении ГПБ к ответственности
на 45,2 млрд рублей направили в суд в феврале индивидуальные предприниматели
Андрей Патов из Киселевска и Анастасия Филимонова из Новосибирска (оба заняты
автогрузоперевозками). Банк, а теперь и двух контролирующих лиц «Карагайлинского» привлекают к ответственности за нанесённый кредитными сделками ущерб и за то,
что не подали заявление о признании шахтоуправления несостоятельным при потере
платёжеспособности.

Цемент растёт и падает

Предприятия АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент» снизили производство
цемента в первом квартале 2021 года на 9,7%, до 723,2 тыс. тонн, сообщает пресс-служба
холдинга. В частности, ООО «Топкинский цемент» сократило выпуск цемента на 11%, до
343,7 тыс. тонн, АО «Искитимцемент» – на 19%, до 149,2 тыс., АО «Ангарскцемент» – на
7%, до 77,4 тыс. тонн. В то же время ООО «Красноярский цемент» увеличило производство
на 8%, до 105,3 тыс. тонн, а ООО «Тимлюйцемент» – на 20%, до 47,4 тыс.

Два крупных объекта из «наследия» некогда крупной торговой «Аква-груп» определились со
своим ближайшим будущим. Недостроенные административно-деловой и торгово-выставочный
комплексы в районе ФПК в Кемерове стали достраиваться. А недвижимость бывшего «Первого
кемеровского авторемонтного завода-1» и имущество «Плодопитомника-1» прошли непростой
судебный спор, и вышли из него невозвращённые обратно в конкурсную массу признанного банкротом владельца «Аква-груп». Что добавило определённости и, соответственно, инвестиционной
привлекательности большим земельным участкам и крупным зданиям в областном центре.
Кемеровский арбитраж 13
месяцев рассматривал иск московского ООО «Регион Эстейт»
и финансового управляющего
предпринимателя Константина Яковлева (владел розничной
«Аква-груп» и многими другими
активами, ныне обанкроченными) Игоря Лямкина о включении
в конкурсную массу должника
ранее отсутствовавших активов.
Заявление обосновывалось тем,
что Константин Яковлев сохранил
контроль над спорными активами,
включая такие как имущество
обанкроченного ОАО «Первый
кемеровский авторемонтный завод» (КАРЗ-1) и ОАО «Плодопитомник-1». В том числе, с помощью
офшорных фирм и многочисленных российских компаний, в которых руководителями выступали
бывшие сотрудники предприятий
«Аква-груп».
Первоначально ООО «Регион
Эстейт» (Игорь Лямкин присоединился к иску позднее) потребовало
включить в конкурсную массу
Константина Яковлева 100% долей
в кемеровских обществах с ограниченной ответственностью «Мороз»,
«Стандарт», «Рассвет», «Оазис» и
«Полярис», и ещё в четырёх российских ООО и трёх фирмах на
Британских Виргинских островах.
Затем к ним добавились требование включения в неё 100% долей в
ООО «Сибэстейт», ООО «Эталон»,
ООО «Абсолют», ООО «Лад», а
также 100% акций ОАО «Плодопитомник-1».
ООО «Регион Эстейт» выступало как один из кредиторов
Константина Яковлева. В обеспечение своего иска оно добилось наложении запрета на
любые действия по отчуждению
имущества для четырех ООО:
«Мороз», «Стандарт», «Оазис» и
«Полярис». Первое продало «Рассвету» здание бывшего КАРЗ-1,
в котором в июне 2020 года был
открыт торговый центр «Юг». Сам
завод был признан банкротом в
марте 2015 года, его имущество
как раз и приобрело кемеровское
ООО «Мороз».

Московский кредитор (известный тем, что заменил Сбербанк
в качестве залогового кредитора
ООО «Аквамаркет» и в ходе торгов, оставил за собой кемеровские
торговые центры «Аврора» (теперь
«Лето») и «Север») ходатайствовал
об истребовании разнообразных
доказательств своих требований.
Включая сведения от специализированного регистратора о продаже акций «Плодопитомника-1»,
выписки банков по расчётным счетам спорных активов, кредитные
досье, договоры на расчётно-кассовое обслуживание, сведения из
Пенсионного фонда о работниках
этих фирм, из ФНС – о доходах
официальных учредителей спорных компаний. Суд удовлетворил
это ходатайство, но это не помогло.
И в итоге, 16 марта нынешнего года ООО «Регион Эстейт»
ходатайствовало об отказе от
требований в полном объёме со
ссылкой на то, что полученные
информация и доказательства в
деле привели к выводу: обстоятельства, указанные в поданном
заявлении, не подтверждаются,
основания для удовлетворения
заявленных требований отсутствуют, дальнейшее разбирательство
нецелесообразно. Как сказано в
определении суда, заявителю так
и не стал известен окончательных круг лиц – акционеров иностранных компаний, являющихся
участниками российских ООО, а
из сведений о бенефициарах этих
ООО наличие связи с должником
не усматривается.
Суд также отметил, что «одного факта аффилированности
юридических и физических лиц,
доли участия которых истцы просят включить в конкурсную массу
должника, недостаточно для удовлетворения заявления», и отклонил его. А затем по заявлению ООО
«Рассвет» снял обеспечительный
запрет на отчуждение имущества
спорных активов. Ранее – в феврале – часть обеспечительных мер
суд снимал также для размещения в ТЦ «Юг» очередного нового
арендатора.

А вот недостроенные административно-деловой и торгово-выставочные центры в районе ФПК,
к счастью, уже прошли свое судебное разбирательство – ещё в
конце 2017 года по заявлению конкурсного управляющего ООО «Аквамаркет» (развивало розничную
сеть «Аква-груп») Дмитрия Плотницкого они были возвращены в
конкурсную массу должника. Для
этого суд признал недействительными сделки с ними, совершенные
четырьмя покупателями – ООО
«Партнер», ООО «Премьер», ООО
«Перспектива» и ООО «Стандарт»
(фигурировало и в споре по иску
ООО «Регион Эстейт»).
Затем торгово-выставочный
центр площадью 7,13 тыс. кв. метров и административно-деловой
центр в 5,4 тыс. кв. метров с готовностью строительства 34% были
выставлены на торги. И в феврале 2019 года их приобрело ООО
«Система универсамов «Бегемот»
(сечас «Универсамы «Бегемаг»).
За два года с момента продажи
часть построек была разобрана,
этажность снижена, и вот возобновилась их реконструкция. По
торгово-выставочному комплексу
заказчиком строительства выступает ООО «Универсамы «Бегемаг»,
генеральным подрядчиком – ООО
«Жилстрой МСК».
Разрешение на ведение работ
от администрации города получено, их планируется завершить
в августе 2023, сообщил соучредитель ООО «Универсамы «Бегемаг» Алексей Жилинков. По его
данным, общая площадь торгововыставочного комплекса составит
4,5 тыс. кв. метров, его концепция
и затраты на реконструкцию пока
не определены, понятно только,
что одним из якорных торговых
предприятий будет универсам
«Бегемаг». Одновременно с реконструкцией этого комплекса планируется также к августу 2023
года провести работы на втором
здании – административно-деловом центре площадью 1,7 тыс.
кв. метров.
Игорь Лавренков
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Миллиарды –

на городское благоустройство
Городское благоустройство из кампании постепенно
стало регулярной работой, к тому же ориентированной на
запросы населения. Для этого налажено специальное голосование, по результатам которого в каждом городе выбираются
общественные пространства для благоустройства. В этом
году для него используется специальная онлайн-платформа.
И горожане в свою очередь могут рассчитывать на регулярность финансирования необходимых работ.
На форуме депутатов и общественности «Формирование комфортной
городской среды» 14 апреля министр
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев
сообщил о вложении 4,12 млрд рублей
в городское благоустройство в регионе
в 2017-2020гг. Эти средства были выделены из федерального и областного
бюджетов, что позволило по региональному проекту «Формирование
комфортной городской среды» благоустроить в Кузбассе 230 общественных пространств и 1 398 дворовых
территорий. По данным министра, с
26 апреля до 30 мая в 19 городских
муниципалитетах региона с населением свыше 20 тыс. человек каждый
пройдет онлайн-голосование – выбор
общественных пространств для благоустройства в 2022 году.
Голосование пройдёт на специальной онлайн-платформе za.gorodsreda.
ru, сообщил Олег Ивлев. Таким образом, жители региона сами решат,
какие общественные пространства
будут отремонтированы в 2022 году.
15 марта на федеральную платформу были внесены данные по всем 19
муниципальным образованиям, для

голосования были отобраны 105 объектов. Из них можно выбрать 45 общественных территорий, подлежащих
благоустройству в следующем году.
8 апреля все объекты прошли федеральную модерацию. Карточки объектов по всем 19 муниципалитетам будут
открыты для голосования 26 апреля.
Голосование продлится с этого дня и
по 30 мая включительно, в нем смогут
принять участие все желающие жители Кузбасса старше 14 лет.
Как сообщил на форуме в парламенте Кузбасса глава Новокузнецка
Сергей Кузнецов, в ходе реализации
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
в Новокузнецке в 2018-2020гг. было
благоустроено 9 общественных пространств общей площадью 26,6 га и
стоимостью 451,2 миллиона рублей.
В нынешнем году планируется благоустройство 8 общественных пространств стоимостью 62,8 млн рублей
и 80 дворов стоимостью 243 млн.
Он заявил также, что в планах
городских властей обновить 500 остановок общественного транспорта с
заменой на прозрачные павильоны
стоимостью 100 тыс. рублей каждый

20 апреля, в первый день Международной выставки машин и
оборудования для горнодобывающей и горноперерабатывающей
промышленности MiningWorld Russia-2021, состоялась прессконференция, организованная НПО «Аконит», одного из лидеров на
российском рынке комплексных решений в области транспортировки сыпучих материалов, на тему: «Тенденции и перспективы
развития рынка конвейерного транспорта».
В современном мире стоимости
транспортировки уделяется большое внимание. В России эта тема
стала популярной относительно недавно, и всё больше производителей
задумывается над этим вопросом.
Ведь, как показывают исследования,
транспортировка груза в себестоимости продукции горнодобывающей
компании занимает от 43 до 60% от
общей стоимости. «Заказчики стали
внимательно считать. И появилось
понятие стоимости тоннокилометра
– перевозки груза на определенное
расстояние», – обозначил одну из
главных тенденций на рынке директор АО «НПО «Аконит» Дмитрий
Викторов. Речь идёт о стоимости

проекта: клиенты хотят точно знать
– чем и как им выгоднее перевозить грузы.
Стоимость проекта тесно переплетается со следующей тенденцией: повышение производительности оборудования. Теперь нужно возить больше
грузов на более дальние расстояния,
чтобы получить необходимый объём
продукции, так как богатые породы
уже выбрали и всё чаще разработка
месторождений ведётся в удалённых
и труднодоступных местах. С этим
были согласны и представители компаний, выпускающих комплектующие для конвейерного оборудования,
участвовавшие в пресс-конференции:
Владимир Золотарев, генеральный

АО «НПО «Аконит» – машиностроительное предприятие, специализирующееся
на комплексных решениях в области транспортировки сыпучих материалов. В январе
2022 года, компания отметит свое 20-летие.
Среди клиентов АО «НПО «Аконит» – крупнейшие российские компании, такие
как «УГМК Холдинг», СУЭК, ЕВРАЗ, «Северсталь», «Уралкалий», НЛМК, а также
другие предприятия, расположенные по всей территории России.
Сегодня компания предлагает полный перечень услуг: от технического аудита и
проектирования до пуско-наладочных работ и последующего обслуживания. В реализованных проектах применяются собственные конструкторские разработки, которые помогают максимально эффективно решать задачи предприятий-заказчиков.
АО «НПО «Аконит» давно и успешно сотрудничает с угольными компаниями, в
том числе Кузбасса. Так, например, в шахте ведущего производителя угля в России
– СУЭК – транспортируют уголь на конвейере протяженностью 1 км и шириной
1000 мм. Для шахты «Полосухинской» был изготовлен и поставлен протяженный
подземный (шахтный) конвейер длиной 1550 метров. Оборудование компании эксплуатируется в шахте «Усковская», на объектах «Распадской угольной компании»
(для них только в 2017 году было изготовлено свыше 200 тыс. конвейерных роликов).
Для реализации проекта для ООО «Промугольсервис» компания впервые предложила и изготовила питатель пластинчатый собственной конструкторской
разработки под индивидуальные нужды заказчика. Для «УГМК Холдинг» – полное
оснащение конвейерным оборудованием фабрик и разрезов.
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и провести реформу общественных
парковок. Они, по его словам, эксплуатируются бесполезно и с большими
нарушениями. Реформа предполагает формирование в несколько этапов
парковочных пространств с упорядочением на них движения, с освобождением от брошенных автомобилей.
Предполагается ли введение платы за
парковку, мэр не упомянул.
Заместитель главы Кемерова
Дмитрий Березовский сообщил, что
в областном центре за время реализации проекта было благоустроено 11
общественных пространств на сумму
589 миллионов рублей, сейчас в городе идет выбор новых объектов для
благоустройство, и ожидается также
реконструкция горсада за счет его
арендатора.
В Прокопьевске, как сообщил его
глава Андрей Мамаев, за 3 года было
реконструировано 7 общественных
пространств и 143 двора, план на 2021
год предполагает ремонт 70 дворовых территорий и 3 общественных
пространств. В Белово за 3 года было
благоустроено 6 общественных территорий на 189,8 миллиона рублей. В
Междуреченске в этом году запланировано благоустройство 4 общественных пространств и 12 дворов (33,6 млн
рублей затрат). Масштабные работы
предусмотрены возле строящегося
спортивного комплекса с бассейном
в Западном районе Междуреченска,
кроме того, планируется благоустройство пешеходной зоны на проспекте
Строителей и набережной в Восточном районе.
Антон Старожилов
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цена вопроса
38 миллионов рублей задолженности по зарплате погасили работникам
ООО «Ровер» после вмешательства прокуратуры. Как сказано в сообщении
областной прокуратуры, по материалам проверки прокурор Кемеровского
района (там ведет добычу угля компания) возбудил 4 административных дела
по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), внёс руководителю 4 представления об устранении нарушений закона и объявил ему 3
предостережения о недопустимости нарушений трудового законодательства.
Проверки районной прокуратуры установила, что 225 работников ООО «Ровер» не полностью получили заработную плату с марта по декабрь 2020 года,
и накопленная задолженность превысила 38 млн рублей.
278 миллионов рублей выделило правительство России Кузбассу на строительство новых магистральных водопроводов в районах, испытывающих проблемы с подачей воды. В соответствие с распоряжением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, средства пойдут на модернизацию
коммунальной инфраструктуры в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах. По проектам уже получены положительные заключения
государственной экспертизы, строительные работы планируется завершить
в 2022 году. Это позволит обеспечить десятки тысяч человек качественной питьевой водой, а также снизить её потери при транспортировке до потребителей.
Мероприятия по замене изношенных сетей включены в программу социальноэкономического развития Кузбасса, утверждённую Михаилом Мишустиным 6
марта в ходе рабочей поездки в регион с общими расходами в 51 млрд рублей.
13 миллиардов рублей направит в этом году на развитие своей сети в Кузбассе ОАО «РЖД». Как сообщила служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», основной объём
средств будет направлен на обновление и модернизацию подвижного состава
и железнодорожной техники. В Кузбасс поступит 39 новых магистральных
электровозов и 3 маневровых тепловоза. Локомотивы будут эксплуатироваться
на ключевых погрузочных станциях региона. Для путевого комплекса будет
приобретена модульная автомотриса, предназначенная для доставки работников к месту проведения ремонтных работ. Значительный объём средств будет
вложен в обновление оборудования и устройств энергетического комплекса.
В планах 2021 года модернизация оборудования на тяговой подстанции Киселевск, техническое перевооружение контактной сети – на участках Яя – Ижморская и Дуброво – Трудармейская.
400 млн долларов занимает междуреченское ПАО «Распадская» у ПАО
Сбербанк и у АО «Альфа-банк». За одобрение этих крупных сделок совет директоров компании высказался на заседании 6 апреля. В обоих случаях кредиты
предоставляются на 5 лет «на финансирование текущей деятельности, вклады
в уставный капитал, выплату дивидендов, финансирование покупки долей/
акций предприятий, компаний» по сделке с Альфа-банком и «на финансирование инвестиционной и текущей деятельности, включая выплату дивидендов,
на погашение обязательств компании и её группы, на приобретение угольных
активов, а также на финансирование проектов, связанных со снижением негативного воздействия на окружающую среду» в случае со Сбером.

Современные тренды
в транспортировке насыпных грузов

директор Sew-Eurodrive (приводные
технологии) в России и Дмитрий
Яикин, технический директор компании Flender (производство редукторов) на территории России, Беларуси
и Казахстана.
Владимир Золотарев подчеркнул,
что сейчас редукторы становятся
меньше по весу и привёл пример
замены редуктора весом 28 тонн на
оборудование весом 8 тонн – без потери в качестве и мощности. Дмитрий
Яикин в качестве примера рассказал
об увеличении мощности редукторов.
«Сильно вырос удельный момент на
редукторе. И вопрос повышение мощности постоянно на повестке дня. Уже
сейчас поднимается вопрос о редукторе на 800 кВт», – отметил он.
Еще одной важной тенденцией
является необходимость повышение
надежности оборудования. Владимир
Золотарев рассказал, что это одно
из главных требований заказчиков
– конвейер должен работать беспрерывно. Поэтому компания создала
собственную систему мониторинга состояния оборудования, которая помогает выявить поломки и предупредить
выход редукторов из строя.

В настоящее время многие компании приняли для себя решение, что
транспортировка конвейером для них
выгоднее, чем использования других
видов транспорта: автомобильного,
железнодорожного, но нет понимания
по реализации проекта. Кроме того
для заказчиков все более злободневным становится вопрос его стоимости и всё время идут поиски путей
её снижения без ущерба качеству.
Именно поэтому сейчас на рынке явно
прослеживается тенденция: заказчик
хочет получать все услуги из «одного
окна»: от проектирования до монтажа и полной поставки оборудования.
НПО «Аконит» в полной мере отвечает всем этим требованиям. Компания
предлагает комплексные решения
для удовлетворения текущих и перспективных задач своих партнёров: от

проектирования до шеф-монтажа – и
уже заходила в проекты в качестве
инжиниринговой компании. Конкурентным преимуществом «Аконит»
является то, что компания на четырех
производственных площадках, пятая
сейчас строится, под своим контролем
и по своим технологиям изготавливает
конвейера и комплектующие (металлоконструкции, ролики, барабаны).
На рынке растёт востребованность
услуг по транспортировке грузов, а не
единицы оборудования. Заказчик все
внимательнее будет считать стоимость
проекта, а потому «мы будем продавать
не конвейеры, а тоннокилометры» – отметил Дмитрий Викторов. Это потребует от производителей и повышения
квалификации персонала, и новых технических и технологических решений.
www.npoakonit.ru

Очень важно, в том числе и для Кузбасса, что конвейеры в целом более экологичны,
чем другие виды транспорта. Преимуществом использования магистральных конвейеров для доставки угля с мест добычи до железнодорожных углепогрузочных станций
в сравнении с большегрузными автомобилями является то, что автомобили – это дополнительная нагрузка на окружающую среду: угольная пыль переносится колесами,
поднимается в воздух в местах погрузки и разгрузки, складирования. При транспортировке конвейером воздействие угольной пыли на окружающую среду минимально.
Магистральный конвейер оснащен металлическими укрытиями по всей трассе. А в
местах пересыпа устанавливаются аспирационные установки для пылеподавления.
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Комфорткласс

а к т уал ь н о

4

100 дней
до 300-летия
Окончание. Начало на стр. 1

Уже после пресс-конференции
Сергей Цивилев отметил, что в начале нынешнего года Кузбасс увеличил экспорт рапса в 4,6 раза: с 1
тыс. тонн в первом квартале 2020
года до 4,6 тыс. в январе-марте
нынешнего.

Окончание. Начало на стр. 1

Что касается самих жилых домов в ЖК «Московский проспект»,
то они строятся по индивидуальным проектам, а архитекторами
разработаны оригинальные дизайны фасадов.
Во всех домах комфорт-класса
ЖК «Московский проспект» проектируются сквозные подъезды
с двумя выходами: один из них
на улицу, другой – в закрытый
внутренний двор. Очень много
внимания в проекте уделено и благоустройству. В жилом комплексе
реализуются закрытые «дворы без
машин» – сегодня это распространённая для комфорт-класса опция.
Опираясь на опыт и актуальные
тренды в благоустройстве, проектировщики разработали дизайнконцепцию дворовой территории
второй очереди ЖК «Московский
проспект», которая включает в
себя разноуровневое ландшафтное озеленение и зонирование по
видам активности. Дизайн-кон-

цепция предполагает сдержанную
цветовую гамму, которая гармонично сочетается с озеленением, а
также подсветку малых архитектурных форм. Реализован данный
проект благоустройства будет уже
в 2021 году.
Сейчас во всех проектах комфорт-класса представлено большое разнообразие планировок, как

классических, так и евроформата.
Но далеко не везде предусмотрены гардеробные комнаты – это
тоже элемент жилой застройки
бизнес-класса. У ряда квартир
ЖК «Московский проспект» они
есть. Также дома комфорт-класса
должны быть обеспечены машиноместами, но подземная парковка
– это преимущество бизнес-класса. Так, например, в строящемся
доме по ул. Терешковой, 16А запроектирован подземный паркинг
на цокольном этаже, куда жильцы
могут спуститься из подъезда на
лифте.
Дороже ли такое жилье за счёт
дополнительного набора функций?
Нет. Покупатели ЖК «Московский
проспект» по цене комфорт-класса
получают функции, присущие бизнес-классу – это позволяет улучшить качество жизни, не выходя
из комфортного бюджета покупки.
Между тем, разница в стоимости квадратного метра между биз-

нес-классом и комфорт-классом на
сегодняшний день составляет порядка 30%, а 2 года назад разница
составляла 45%. Это только подтверждает то, что комфорт класс
становится ближе к бизнес-классу.
Исходя из этого, можно сделать
вывод, что повышение уровня
комфорта в новостройках находит
отклик у покупателей.

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

Предпраздничные
пуски
Отвечая на вопрос «А-П», о
необходимости законопроекта
«О градостроительстве, комплексном развитии территорий
и благоустройстве Кузбасса»,
губернатор заявил о его важности
для всех городов региона. «Мы
сейчас приводим в порядок существующий закон и вносим туда
необходимые изменения. В новом
законопроекте будет прописано
как будут строится, какой должен
быть подход к этим территориям.
Важно, чтобы жить в Кузбассе
было комфортно».
Он также отметил, что, несмотря на кризис и пандемию,
строительство ни одного объекта
не был заморожено или остановлено. «Мы не просто смогли продолжить работу по всем проектам,
но и запустили новые. Например,
строительство больницы в Новокузнецке изначально не планировалось. Конечно, здесь не обошлось
без трудностей, но все вопросы мы
смогли решить благодаря честному
диалогу с жителями о причинах
тех или иных решений, что помогло
избежать негатива».
В настоящий момент регион
вышел в лидеры по стройкам в
Сибирском округе. Из крупных
объектов, введенных в Кузбассе
в последнее время – автовокзал в
Белове; реконструкция поликлиники онкодиспансера в Новокузнецке на 250 посещений в смену;
капитальный ремонт и оснащение
современным оборудованием диагностического центра городской
больницы в Белове.
Продолжается строительство
Сибирского кластера искусств
в Кемерове, его первая очередь
будет введена этим летом. Также
летом будет сдан в эксплуатацию
ледовый дворец «Кузбасс» на 6 тыс.
зрителей, новый терминал аэропорта А. Леонов, инфекционная
больница в Новокузнецке.
За 900 дней подготовки к юбилею в Кузбассе появилось 15 новых детских садов, в ближайшие
месяцы будет введено столько же.
Было построено 5 новых школ,
достраиваются 9. В рамках региональной программы «Моя новая
школа» капитально отремонтированы 18 школ, ещё 10 полностью
обновят в юбилейном году. Школы
в малых городах и селах оснащают цифровым оборудованием. За
три года закуплено 218 новых безопасных школьных автобусов, что
позволило на 60% обновить существующий автопарк. Кроме того, в
Кузбассе за 900 дней открыто 70
образовательных центров «Точка
роста», еще 70 откроются до конца года. Современное цифровое
оборудование получили 127 школ
и 24 техникума и колледжа, до
конца года его получат еще 166
учреждений. Открыты 44 инновационные мастерские в девяти

техникумах, до конца 2021 года
модернизируют 28 мастерских в
семи техникумах региона.
За 900 дней в отдаленных населённых пунктах региона открылись 47 ФАПов и врачебных
амбулаторий, ещё 39 начнут приём
пациентов до конца 2021 года. В медорганизации области поступило
18 мобильных флюорографов, 14
мобильных маммографов, более
100 новых автомобилей скорой
помощи, 13 реанимобилей. В юбилейном году намечено поступление
еще более 100 новых автомобилей
и 350 единиц нового медицинского
оборудования.
К юбилею региона в Кузбассе
будут капитально отремонтированы и переоснащены 330 учреждений культуры: 10 цифровых кинозалов, 13 модельных библиотек,
5 виртуальных концертных зала.
С начала 2019 и до конца 2021 года
в эксплуатацию будет введено 18
новых крупных спортивных объектов, из них 11 уже работают.
Кроме того, за период с начала 2019 года и до конца 2021 года
благоустроят 195 общественных
пространств и 1022 двора. В целом
будут реконструированы 635 км
теплотрасс и водоводов, более 50
котельных.
Плата за объезд
По поводу строительства новых
автодорог глава региона рассказал
следующие. «С начала 2019 и до
конца 2021г. построено и отремонтировано 784 км дорог. Из них за
время подготовки к празднику –
615 км. До конца 2021 года в планах

ещё 169 км. Для нас важно сделать
дороги в регионе безопасными и
качественными. На это мы тратим
много сил и средств не только из
федерального, но и регионального
и муниципальных бюджетов».
Он также упомянул, что обсуждается строительство дороги, соединяющей Новокузнецк с
Междуреченском в обход города
Мыски. В числе ключевых объектов дорожного строительства в
Кузбассе – транспортный коридор
Абакан – Бийск, который соединит
республики Хакасия, Алтай, Тыва,
Красноярский и Алтайский края с
Кузбассом, а также даст прямой
выход на Китай и Монголию.
Сергей Цивилев сообщил в
очередной раз о планах построить
долгожданный объезд Кемерова.
По его словам, «подразумевается,
что обход будет платным». Глава
региона напомнил, что в марте
правительством России было
принято решение направить на
реализацию проекта половину его
стоимости – это 21,5 миллиарда
рублей. Предполагается, что вторая часть суммы будет получена
за счёт государственно-частного
партнёрства. По его словам, после
того как будет сформирован весь
комплект документов, пройдёт
открытый конкурс по финансированию 50% расходов на строительство дороги. Впрочем, ни
способ взимания платы за объезд
Кемерова, ни окончательное решение о плате пока не приняты. Да
и само строительство продлится
ни один год.
Анастасия Сальникова

22 апреля 2021

www.avant-partner.ru

лид е р

Сбер:

создавая будущее
В прошлом году Сбер смог не только удержать лидерские позиции
на рынке, но и добиться новых высот. Так, в 2020 году Сбер выплатил
рекордные дивиденды своим акционерам – 422,4 млрд рублей и 211
млрд рублей в фонд национального благосостояния. На сегодняшний
день это максимальный объём выплаты дивидендов в России. А также
во всех регионах Сибири вошёл в ТОП-5 налогоплательщиков.
На итоговой пресс-конференции в Новосибирске председатель Сибирского банка
ПАО Сбербанк Татьяна Галкина отметила, что прошлый год был полон вызовов не
только с точки зрения ведения бизнеса, но и
новых задач, которые нужно было решать.
«Так, в сентябре прошлого года Сбербанк
стал Сбером. Мы показали всему рынку,
что, начав трансформацию пять лет назад,
действительно, выполнили Стратегию-2020,
и стали зрелой экосистемой».
В экосистеме Сбера сейчас 60 компаний
из 9 индустрий, которые представляют
нефинансовые сервисы. Среди них самые
востребованные связанны со здоровьем,
образованием и питанием. Помимо этого,
Сбер активно формирует новые проекты в
экологии, касающиеся переработки отходов.
2020 в цифрах
Как отметил управляющий Кемеровским
отделением ПАО Сбербанк Андрей Беднарский, для банка 2020 стал годом возможностей, а не ограничений. Подробно об итогах
года и планах на ближайшее будущее он
рассказал в ходе пресс-конференции в Кемерове 2 апреля.
Одной из своих главных задач в год пандемии Сбер видел поддержку бизнеса. В этой
сфере работа шла по нескольким направлениям. В том числе в рамках программы
«Господдержка под 2%», которой воспользовались почти 2,5 тысячи предпринимателей
Кузбасса. Общая сумма траншей составила
3,3 млрд рублей. При этом свыше 680 млн
рублей было выдано в рамках льготного
кредитования «Зарплата под 0%». Всего на
этот кредит было подано более 500 заявок.
Общий кредитный портфель по сравнению с 2019 годом вырос на 25 млрд рублей и
составил почти 70 млрд рублей.
Банк показал уверенный рост и кредитного портфеля физических лиц. В 2020 году
он увеличился почти на 15,8% и составил
более 117 млрд рублей. Общий объём выданных кредитных средств населению составил
около 65 млрд рублей, из них более 196 тысяч
потребительских кредитов на сумму порядка 41 млрд рублей.
В 2020 году был значительный рост ипотечного кредитования, 30% – в количественном выражении и 51% – в денежном относительно 2019 года. Всего было выдано почти
15 тысяч ипотечных кредитов, в том числе
порядка 4,3 тысяч кредитов по программе
«Молодая семья» на сумму 7,4 млрд рублей
и 1,9 тысяч кредитов на сумму 4 млрд рублей
по программам с господдержкой.
Помимо этого, в 2020 году портфель привлечённых средств частных клиентов увеличился более чем на 6%, и составил более
174 млрд рублей. Портфель привлечённых
средств корпоративных клиентов составил
более 26 млрд рублей.
Порядка 14 тысяч юридических лиц на
территории обслуживания Кемеровского
отделения используют для приёма безналичных платежей терминалы Сбербанка. Более
1 тысячи Кемеровских компаний принимают
платежи с помощью сервиса «Плати QR» через сканирование QR-кода и более 250 компаний пользуются интернет-эквайрингом.
Проекты
в сфере медицины
Многие сервисы и системы от Сбера каждый день помогают медикам в их нелёгком
деле, особенно это проявилось в 2020 году в
период пандемии.

Так, к специальному сервису
«Voice2Med» подключено 150 рабочих
мест в ГБУЗ «Кузбасский клинический
диспансер имени академика Л. С. Барбараша». Это специальная программа, которая
распознает нарратив медицинской лексики,
правильно оформляет медицинские документы, помогает в заполнение протоколов
и многое другое.
Помимо этого, Кузбасс стал одним из
пилотных регионов, где бесплатно будет
установлена модель, разработанная ПАО

пациентов – в том числе тех, кто не владеет
навыками работы с современными гаджетами, компьютером и интернетом.
Планы на будущее
В этом году группа Сбер планирует сосредоточить свои силы на сервисах и продуктах, которые позволяют экономить время
и трудозатраты клиентов.
Так, на второй квартал 2021 года в Кузбассе намечен старт проекта СберАптеки
– это высокотехнологичный сервис с систе-

Пресс-конференция в Кемерове 2 апреля.
Слева направо: Игорь Чепеньков (заместитель управляющего Кемеровским
отделением ПАО Сбербанк), Андрей Беднарский (управляющий Кемеровским
отделением ПАО Сбербанк), Максим Бауков (куратор работы розничного блока
и сети продаж Кемеровского отделения ПАО Сбербанк).
Сбербанк, на основе искусственного интеллекта (ИИ-модель) для диагностики лёгких.
Устройство сканирует на компьютерной
томограмме лёгкие и выделяет цветом пораженную часть. Таким образом помогает
выявить степень и тяжесть протекания заболевания. Снимки лёгких расшифровываются
автоматически. А благодаря «облачной модели» врачи получают результаты удалённо
в течение 3-5 минут. Проект реализован с
участием «КОМИАЦ». Теперь с помощью
облачного хранилища данных любая кузбасская клиника имеет возможность подключится к этому сервису.
Через «дневник здоровья» врачи могут отслеживать все показатели здоровья,
включая ежедневные замеры давления,
пульса, температуры или уровня сахара в
крови. Всё это можно сделать с помощью
мобильного приложения «СберЗдоровье»
или в личном кабинете «lk.sberhealth.ru».
Благодаря этому сервису пациентам не
нужно регулярно приходить в поликлинику
к лечащему врачу.
Пациенты также могут сообщить данные
оператору, который будет звонить им ежедневно. Применение технологий синтеза и
распознавания речи, а также технологии
искусственного интеллекта позволяет охватить максимально широкую аудиторию

мой персональных рекомендаций, который
помогает следить за своим здоровьем. Сервис
поможет сделать простой заказ в несколько
кликов и оформить доставку до дома или в
ближайшую аптеку. Уже в апреле этого года
в Кузбассе будет открыт самый большой
«dark store» в Сибири. Единовременно в нём
будет храниться порядка 20 тысяч наименований лекарственных средств. Как отметил
Андрей Беднарский ни одна аптека в Сибир-

ском регионе не может похвастаться подобным выбором. «Это сделано для того, чтобы
лекарственные средства стали доступными,
а их получение было бесперебойным. Мы
также создадим логистику от СберАптеки,
благодаря которой доставка будет осуществляться во все районы городов».
Весной СберАптека откроется в Кемерове, в Новокузнецке сервис планируется
запустить в первой половине лета этого года.
Второй важный проект, который будет
запущен в Кемерове также весной – это
сервис быстрой доставки продуктов «Самокат» – бесплатная доставка (при заказе от
100 рублей) в течении 15 минут.
Заместитель управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк – куратор
работы розничного блока и сети продаж
Максим Бауков сообщил что, в общей сложности в двух проектах будет задействовано
порядка 850 человек. По данным Баукова,
ближайший логистический центр для сервиса «Самокат» будет находиться в Новосибирске. «А сами «dark store», из которых будет
осуществляться доставка по маленьким магазинам – в Кемерове и Новокузнецке». При
этом он отметил, что «Самокат» и Сбермаркет – это принципиально разные сервисы,
предназначенные для разных целей, но они
оба «помогают освободить людей от похода в
магазины и сделать жизнь проще».
Помимо этого, в Кемерове откроется 4
офиса в Кемеровском отделении Сбера, которые будут объединять в себе финансовый
блок и сервисы экосистемы.
Заместитель управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков, курирующий работу корпоративного блока, рассказал, что в новых офисах
банка изменится зонирование пространства.
«Наши клиенты получат возможность познакомиться с сервисами экосистемы прямо
в банке. Появится место, где можно будет
увидеть и протестировать устройства от
Сбера, познакомиться с новинками экосистемы. В каждом офисе будет «Coffee Point»,
место, где можно будет забрать или отправить посылку и многое другое. Всё, чтобы
человек смог зайти сюда до или после работы
и решить все свои вопросы в одном месте в
комфортной для него обстановке».
Андрей Беднарский отметил, что все
стратегии, которые Сбер реализовывал,
имеют прикладной характер. «То будущее,
которое банк описывал в предыдущих своих
стратегиях, наступило. У нас есть конкретные примеры цифровизации процессов,
развития новых отраслей, в том числе на
рынке Кузбасса».
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Какое событие, по вашему мнению, было самым значимым/
громким для бизнеса Кузбасса, кого бы вы назвали героем/
персоной кузбасского бизнеса последнего 10-летия?
Роман Романенко, генеральный директор ООО «Астронотус»,
председатель Агропродовольственной гильдии Кузбасской ТПП:
– Главным событием считаю конференцию «Производители и ритейл» с закупочной сессией, которая позволила соединить федеральные сети и местных
товаропроизводителей. Вследствие этого произошло увеличение доли местных
товаропроизводителей на полках федерального ритейла.
Персоной 10-летия, на мой взгляд, является собственник сети универсамов
«Бегемаг» –Алексей Жиленков, которому удаётся выживать в непростой ситуации и успешно конкурировать с федеральными сетями. Важно и то, что на полках
магазина, в основном, представлены местные товаропроизводители.
Юрий Голуб, генеральный директор ООО «Интурсервис»:
– За прошедшее десятилетие состоялось множество событий, но на мой взгляд,
наиболее запоминающимся и ярким является благотворительный марафон «Кузбасс – территория добра». Он проходил в октябре 2012 года. Знаменателен он был
тем, что в нём принимала участие звезда мирового кино Софи Лорен. Наша компания принимала участие в формальной части организации её визита. Сложность
заключалась в том, что она, будучи этнической итальянкой, является гражданкой
Франции, постоянно проживающей в Швейцарии. После подробного письма, с
объяснением цели визита, генконсул России в Швейцарии любезно выдал визу.
Очевидно не зря. Сумка была продана на аукционе за 15 млн рублей. А Софии
Лорен очень понравилось в Кузбассе, и она обещала вернуться сюда уже с сыном.
Теперь о предпринимателях. Их тоже достаточно много, однако меня особо впечатляет Александр Лобанов. Он ещё с советских времён был успешным руководителем, прошёл столько испытаний, но смог не только сохранить свой бизнес, но и адаптировать его к сегодняшним реалиям. Помимо этого, создал успешное
семейное предприятие – «Сыроварня Лобанова», которое включил в туристический маршрут Кузбасса, как
объект посещения промышленного туризма!
Сергей Третьяков, генеральный директор сети стоматологических клиник
«Улыбка», председатель Комитета Кузбасской ТПП по
предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности:
– За последние десять лет в регионе произошло много изменений в сфере медицины, но для меня самым значимым и действительно масштабным событием
стало только одно – открытие частного медицинского центра «Гранд медика»
в Новокузнецке. Это четырёхэтажное современное здание, в котором работает
большое количество сотрудников. В центре хорошее диагностическое отделение,
прекрасный лабораторный комплекс, а также специалисты используют последние
технологии для оперативных вмешательств по разным отраслям медицины. Помимо всего этого, сейчас в центре развивают и онкологическое направление. Благодаря этому «Гранд медика»
решает сразу несколько серьёзных задач: обеспечивает достойное качество жизни тех семей, которые там работают, а также улучшает медицинскую помощь в городе. Это исключительный и масштабный проект. Центр
приносит реальную помощь людям и внёс серьёзные изменения в здравоохранении Кузбасса. «Гранд медика»
входит в «Топ-100» самых сильных медицинских центров РФ. В нашем регионе в этот перечень попали ещё
два: это холдинг «ЛеО» из Прокопьевска и клиника «Энергетик» из Кемерова. Мне кажется, что это прекрасные результаты за последние десять лет и замечательные проекты, о которых нужно знать и рассказывать.
Если говорить про героя, то это однозначно директор и основатель центра «Гранд медика» Роман Говор.
Человек, обладая колоссальными средствами, не убежал в другую страну, не стал жить на море или в Швейцарских Альпах, а инвестировал деньги в свою страну, родной город. Даже если что-то с этим человеком
случится, то после него останется то, что отсюда уже никуда не уйдёт. Я считаю, что это знаковое событие,
когда колоссальное количество денег было человеком вложено в то, что будет работать десятилетиями.
«Гранд медика» – это как купеческие здания, которые когда-то строились купцами-меценатами. Они до сих
пор стоят и приносят пользу людям. Именно поэтому я считаю, что открытие «Гранд медики» – это событие
десятилетия, а Роман – герой, который вложил колоссальную сумму в этот проект.
Иван Чертенков, руководитель Центра поддержки экспорта Кузбасса:
– Я бы назвал таким событием – открытие центра «Мой бизнес» и Центра
поддержки экспорта Кузбасса. Произошла консолидация инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. И сделано это было в первую очередь
для удобства самих предпринимателей.
Получило огромную поддержку направление несырьевого неэнергетического
экспорта МСП-компаний, что для Кузбасса, как для угольного, промышленного
региона, крайне важно.
Несмотря на пандемию, кузбасский бизнес продолжает активно развиваться
в международной торговле, малые и средние предприятия выходят на мировые
маркетплейсы, расширяют географию поставок, ассортимент продукции и глобально – меняют представление о Кузбассе, как об исключительно угольном регионе. Ежедневно мы общаемся с десятками компаний,
чувствуем их силу, потенциал для еще большего развития. Уверен, что в будущем десятилетии кузбасский
бизнес еще больше побед и достижений.
Татьяна Эбауэр, учредитель и директор Медицинского центра «Эмилия»:
– Я считаю, что самым значимым событием за последние десять лет – стала
возможность создавать саморегулируемые организаций (СРО) в медицине. Это
событие, которое уже отразилось на медицине Кузбасса и позволило общаться
представителям всех медицинских сфер в рамках одной организации.
Ценно и то, что благодаря СРО мы можем влиять на законодательные процессы, которые происходят здесь и сейчас. Так, совместными усилиями мы смогли
изменить некоторые пункты нового закона для медицины, который был принят
1 января 2021 года. Без СРО, скорее всего, у нас бы этого не получилось.
Помимо этого, СРО помогает общаться с коллегами, обмениваться опытом и
лучшими практиками. Это колоссальная взаимоподдержка, которая очень важна сегодня. Благодаря совместной работе все члены организации всегда в курсе последних актуальных новостей и нововведений, за
которыми в одиночку уже не уследить. Также много сил уходит и на регулирование рынка медицинских услуг.
Мы понимаем, что сегодня косметологические процедуры делают дома, и для нас очень важно рассказывать
людям об опасностях таких процедур. Совместными усилиями мы ведём просветительскую деятельность,
объясняем, чем опасны такие процедуры и почему лучше обратиться в специализированную клинику.
Герой десятилетия для меня – Василий Бочкарев. Он строит значимые и нужные объекты. А также осваивает площади, которые были незаслуженно забыты и заброшены. Благодаря ему многое развивается. Он
много делает для города и его жителей.
Отдельно хочу сказать о человеке, который делает очень много не только для кемеровчан, но и для всего
медицинского сообщества. Это Сергей Третьяков. Он занимается не только бизнесом, но и болеет за все медицинское сообщество. Сервисная служба Улыбки устанавливает и обслуживает оборудование по области, а
торговый отдел обеспечивает расходными материалами. А благодаря образовательным программа, семинарам
уровень квалификации врачей в регионе растёт не первый год. Он не просто занимается развитием своего
собственного бизнеса, много делает для здоровья жителей Кемерова, но и заботиться о стоматологическом
сообществе Кузбасса.
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Объявлен открытый приЁм
заявок на номинации
«Авант-ПЕРСОНЫ 2021»
в сфере АПК
На первом организационном совещании экспертного совета по выбору лауреатов «Авант-ПЕРСОНЫ 2021» в сфере АПК, который прошёл
8 апреля в гибридном формате, были определены основные номинации
и критерии отбора номинантов.
Напомним, что в прошлом году Группой изданий «Авант» совместно с
Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Кузбасса в рамках премии «АвантПЕРСОНА 2020» впервые были учреждены специальные номинации
для представителей сферы АПК: Производитель, Перерабока, Сбыт.
В этот юбилейный для «Авант-ПЕРСОНЫ» год оргкомитет премии
при поддержке генерального партнера премии «Авант-ПЕРСОНА 2021»
компании «Магнит», Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии решили продолжить традицию, но немного
разнообразить номинации.
После обсуждения остановились на четырёх: Инновационность, Расширение географии поставок, Агростартап и Социальные инициативы.
Выработаны критерии отбора и оценки.
Подать заявки на номинации можно
на странице нашего сайта:
avant-partner.ru/other/8430.html
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Генеральный информационный партнер
«Авант-ПЕРСОНЫ 2021» –
Региональный медиахолдинг Кузбасс
Продвигая свою компанию в одном СМИ, вы получите поддержу всех
ресурсов холдинга: телеканалы Кузбасс Первый и «Десятка» (Новокузнецк), Радио Кузбасс ФМ, Комсомольская правда в Кемерове, газета и
информационный портал Кузбасс.
Помогаем управлять репутацией, максимально охватываем аудиторию региона.
Создаем оригинальные ТВ-проекты: Открой Кузбасс, Своя Кухня,
Делай деньги, Кузбасс Главное и другие.
Региональный медиахолдинг Кузбасс – нам доверяют!

п р е дс та в ля е м п а р т н ё ра

Кузбасская ГСХА – партнёр «Авант-ПЕРСОНЫ 2021»
Кузбасская ГСХА – академия предпринимательского типа, в которой
студенты: зарабатывают на практиках и стажировках во время учебы,
участвуют в реальных научных и практических проектах, а по окончанию
вуза получают не просто диплом, а карьеру на ведущих предприятиях
и собственный бизнес.

+7 (3842) 585-616, 901-600
editor@avant-partner.ru
Экспертный совет «Авант-ПЕРСОНЫ 2021»
в сфере АПК

•Ариткулов Андрей Владимирович, министр сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности Кузбасса
Баранов
Александр Юрьевич, глава крестьянско-фермерского
•
хозяйства
•Востриков Евгений Викторович, генеральный директор
«Кузбасского технопарка»
Ижмулкина
Екатерина Александровна, ректор Кузбасской
•
государственной сельхоз академии
•Красильникова Галина Федоровна, главный редактор
Группы изданий «Авант»
Макаренко
Татьяна Викторовна, руководитель Центра
•
компетенций в сфере кооперации и поддержки фермеров
Кемеровской области – Кузбасса
•Погодаева Елена Александровна, руководитель по внешним
коммуникациям и связям с государственными органами
Сибирского округа ПАО «Магнит»
•Смолина Татьяна Владимировна, директор Медиахолдинга «Кузбасс»
•Старинчикова Мария Васильевна, директор регионального
отделения ОПОРЫ Россия
•Харитонов Алексей Викторович, зам председатель правительства
Кузбасса по АПК
•Худяков Михаил Валерьевич, депутат Парламента Кузбасса
•Чертенков Иван Вячеславович, директор Центра поддержки
экспорта Кузбасса
•Шинкарюк Кристина Викторовна, директор Центра «Мой бизнес»
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В Академии есть 5 основных векторов развития.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Предпринимательство для Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии – наука жизни. Наши преподаватели стараются
уходить от традиционных занятий и отдают предпочтение практикоориентированному обучению. Для желающих стать фермерами и работать на земле на базе Академии функционирует Школа фермеров. Для
реализации самых креативных и новаторских студенческих проектов в
Кузбасской ГСХА создан Проектный офис. Участие в реальных научных,
общественных и бизнес-проектах позволяет студентам становится настоящими лидерами В итоге наши выпускники получают не просто диплом,
а старт будущей карьеры на ведущих аграрных предприятиях страны
или возможность создания собственного агробизнеса.
ИННОВАЦИИ
Кузбасская ГСХА идёт в ногу со временем и отвечает на все глобальные вызовы технологического прогресса. Сегодня цифровизация является
ключевым фактором развития агропромышленного комплекса, поэтому
Академия с успехом внедряет цифровые технологии не только в образовательную, но и в научную деятельность. При этом исследования учёных
нашего вуза имеют прежде всего прикладной характер.
ЭКОЛОГИЯ
Кузбасская ГСХА активно поддерживает инициативу Губернатора
Сергея Евгеньевича Цивилёва «Чистый уголь - зелёный Кузбасс». Мы
принимаем участие в экологических акциях по сохранению окружающей природной городской среды, ведём работы по восстановлению нарушенных территорий угледобывающих предприятий. При поддержке
бизнес-партнёров преподаватели и студенты вуза высаживают ежегодно
более 7 тысяч деревьев. Кроме того, привлекаем школьников к решению
проблем в сфере экологии - Академия является региональным оператором Всероссийского проекта «Экологический патруль».
ДИЗАЙН
В Кузбасской ГСХА есть собственная студия изобразительного искусства и дизайна. Студенты разрабатывают архитектурные и ландшафтно-планировочные решения, создают эскизы зарисовок по проекту. Но
самое главное, что у студентов Академии есть возможность реализовать
свои проекты на практике.

Транспортно-логистическая компания «ФексПлюс» –
партнёр премии «Авант-ПЕРСОНА 2021»
Экспресс-доставка – это отдельное направление в огромном спектре
транспортно-логистических услуг.
Компания ФексПлюс не только осуществляет транспортировку срочных отправлений по всему Миру, но и доставляет товары известных
интернет-магазинов, ответственно хранит неотправленные или невостребованные посылки, предоставляет услуги по дополнительной упаковки
грузов и их страхованию. А так же неотъемлемой частью работы являются температурные перевозки, которые осуществляются с соблюдением
всех требований и рекомендованных температур.
Особое внимание Компания уделяет скорости доставки, сохранности
груза и что не маловажно сервису и качеству предоставляемых услуг.
Компания ФексПлюс обслуживает отдаленные и труднодоступные
населенных пункты, имеет широкую сеть и тарифные планы под различные потребности и сегменты.
Мы работаем для Вас 24/7/365!

www.fexplus.ru

ЗОЖ
Один из основополагающих принципов Кузбасской ГСХА: в здоровом
теле – здоровый дух. Правильное питание и спорт – основные составляющие здоровья наших студентов. В Академии каждый может выбрать
себе занятия по душе: волейбол, бадминтон, конный спорт, шахматы.
Спортклуб Кузбасской ГСХА взращивает настоящих звёзд. Его выпускниками стали успешные волейболисты – Роман Пакшин и Егор
Кречетов.
Ещё одна гордость Академии – единственный в регионе студенческий
конно-спортивный клуб.
Мы создаем будущее агробизнеса!
Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
Газета «Областной экономический еженедельник «АвантПАРТНЕР»
учреждена ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс».
Издатель – ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс». Зарегистрирована
Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации № ПИ 121924 от 25.06.2003 г.
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Перезагрузка вместе со Сбером
Сбер собрал предпринимателей Кузбасса
на бизнес-форуме
«СБЕР Бизнес / LIVE».
Мероприятие прошло
1 апреля в онлайн режиме, трансляция велась
из Кемерова, организатором выступила
«Деловая среда».
На форуме признанные эксперты провели диагностику бизнеса двух кемеровских предпринимателей, а также ответили на
все острые вопросы, затронули
важные бизнес-темы – от производства и поставок до сферы услуг, дали дельные советы, которые
можно применить в ближайшее
время.
Хедлайнерами форума в Кузбассе стали: известный маркетолог
Игорь Манн, доктор психологии,
эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская и предприниматель, основатель сервиса финансового учета
«Финолог» Михаил Смолянов.
Управляющий Кемеровским
отделением ПАО Сбербанк Андрей
Беднарский отметил, что бизнесфорумы «Деловой среды» всегда
привлекают внимание большого
числа предпринимателей и причина в актуальности обсуждаемых
тем: «Здесь всегда разбираются
реальные проблемные ситуации, с
которыми сталкиваются предприниматели. Форум «СБЕР Бизнес /
LIVE» помогает получить как готовый рецепт для развития своего
дела, так и почерпнуть для себя
какие-то идеи, которые, в дальнейшем, можно трансформировать в
свою формулу успеха».
Председатель регионального
отделения «Деловая Россия», с
которым Кемеровское отделение
ПАО Сбербанк подписало соглашение, Павел Савкин отметил,
что форумы от Сбера собирают
всегда заинтересованных предпринимателей: «Люди понимают,
что приглашённые гости будут
настоящими экспертами, которые способны в короткие сроки не
только помочь увидеть проблемы в
бизнес процессах, но и предложить
эффективные решения». В рамках
подписанного соглашения, в частности, предусматривается сотрудничество по таким направлениям,
как популяризация предпринимательства и повышение финансовой
грамотности.
Советы
от профессионалов
Признанные эксперты в сферах
маркетинга, финансов, soft-skills и
психологии рассказали, как сделать
бизнес эффективнее, и дали для
этого четкие инструменты. Игорь
Манн рассказал о простых правилах личной производительности.
«Важно выстроить систему и
работать по ней, прибавляя в каждом направлении по чуть-чуть. В
этом и кроется секрет успеха – не
гнаться за 100% результатом, а
каждый день делать шаги по улучшению своей производительности.
Итак, нам важно работать в следующих направлениях – иметь чёткую цель, осознано использовать

своё время, заботиться о комфортном рабочем месте, иметь правильный настрой, план или расписание
наших дел, списки с задачами, а
также различные приложения,
которые помогают систематизировать все задачи и держать их перед
глазами. Не забываем и про то, что
мы можем развивать в себе «суперсилы», используя их в дальнейшем
– это может быть знание иностранных языков, ранний подъём
и многое другое. Важно помнить и
про ограничения – биологические,
психологические и электронные.
Работая с каждым из этих пунктов
и прибавляя по чуть-чуть можно
стать намного эффективнее и выполнять больше задач и проектов».
Виктор Смолянов выступил
перед участниками форума с мастер-классом на тему «Почему
бизнесу выгодно привлекать заёмные средства, и как это правильно
делать». Эксперт отметил, что не
стоит бояться заметных переплат
за кредит. «Важно смотреть на метрику, которая помогает оценить
бизнес объективно. Один из таких
показателей – рентабельность.
Благодаря этому показателю мы
сможем оценить выгодно ли нам
брать кредит, и сможем ли мы чтото заработать. Часто получается
так, что рентабельность свыше
30%, а процент по кредиту – 20%.
Нехитрые расчёты подсказывают,
что на заёмные средства вы можете не только развивать свой бизнес,
но и получать чистую прибыль. Не
бойтесь кредитов и поймите, что
расти без вложений невозможно.
Все средние и крупные компании – умело используют заёмные
средства».
Виктория Шиманская рассказала о важности развитого эмоционального интеллекта у сотрудников компании. «Это помогает
наладить комфортные отношения
внутри коллектива, а также выстроить другие важные бизнес
процессы. Например, повысить
компетентность отдела продаж.
Эмоциональный интеллект относится к гибким навыкам – soft
skills. Это важные для карьеры
надпрофессиональные навыки, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую
производительность и являются
сквозными, то есть не связаны с
конкретной предметной областью.
Развивать эти навыки очень важно не только у сотрудников, но и у
каждого руководителя».
Скорая помощь
В режиме реального времени
эксперты проанализировали два
бизнеса. Первый – «Сибирская
вышивальная фабрика». Запрос
от предпринимателя, собственника фабрики Виктора Осмолкова:
«Как быстро и безбоязненно мож-

но масштабировать бизнес? Какие
есть для этого лайкфаки, которые
можно использовать?».
Основатель сервиса финансового учёта «Финолог» Михаил Смолянов отметил, что важно вкладывать в маркетинг. «Те компании,
которые больше вкладывают в своё
продвижении растут быстрее. При
этом, нужно повышать маржинальность бизнеса. Это должен
быть не 1%, а 5, 7 или даже 15%.
За счёт этого компании и растут».
Сооснователь и генеральный директор сети студий по пошиву мужской одежды и обуви «INDEVER»
Константин Ефимов рекомендовал подготовиться к тому, что после резкого подъёма может быть
и падение. «Это происходит из-за
того, что компания не переваривает большой поток новых клиентов.
Нужно быть готовым быстро перестраивать бизнес-процессы».
Виктор Осмолков пообещал,
что в ближайшее время расскажет
о том, какими рекомендациями
компания воспользовалась, и что
из этого вышло.
Ещё один предприниматель,
который получил рекомендации от
экспертов – Павел Драчев, руководитель компании «Миртек». Его вопрос: «Как развивать электронные
продажи и повысить количество
заказов?».
Константин Ефимов посоветовал проработать с продвижением
сайта. «Не важно насколько хорошо сделан сайт, если он не выпадает в первой ссылке при поиске
вашей компании. Плюс хочу отметит, что сайт очень сложный. Необходимо упростить его и сделать
читабельным. Это то, что нужно
исправить максимально быстро».
Игорь Манн отметил, что у любого руководителя должно быть
не очень много подчинённых. «Вы
рассказали про то, как устроен
ваш бизнес, и мне кажется, что у
вас слишком много людей в подчинении. Из-за этого фокус вашего
внимания рассеивается».
В завершении мероприятия
модератор площадки Виктория
Шиманская напомнила, что Сбер
организует большое количество
бесплатных мастер-классов и форумов, в которых можно стать не
только слушателем, но и участником дискуссии. «Не стоит бояться
просить о помощи и обращаться к
крупным компаниям за советами.
Сбер помогает своим клиентам
развивать свой бизнес и решать
сложные задачи каждый день».
Напомним, что «СБЕР Бизнес /
LIVE» – это онлайн-форум, на котором гуру бизнеса рассказывают,
как построить прибыльный бизнес,
и разбирают кейсы предпринимателей из разных городов России.
Он проходит каждую неделю.
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«Авант-ПЕРСОНа 2021»
10-ая юбилейная премия!
Выберем вместе самых достойных!
Подробнее о проекте, подача заявок на
номинации и условия партнерства на
официальной странице премии:
avant-partner.ru/avant_persona_2021.html
+7 (3842) 585-616, 901-600
генеральный партнёр

официальный партнёр

Генеральный
информационный
партнёр

партнёры

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

стоматологических
услуг
Современное оборудование, сплоченный коллектив опытных врачей
разной специализации, спокойная
и доброжелательная атмосфера.
Работаем с 2008 года.
«Счастье каждого человека во многом зависит от его здоровья.
Наш медицинский центр поможет
Вам и Вашей семье сохранить здоровье и встречать каждый день с
улыбкой!!!»
ЭБАУЭР Татьяна Андреевна, директор Медицинского Центра

косметическая медицина

Косметология • Эпиляция • Ногтевой сервис • Массаж
г. Кемерово, Бульвар Строителей, д. 25 г
+7(3842) 33-86-96, 31-96-07
mc-emilia@rambler.ru, www.mc-emilia.com, мы есть: ВКонтакте, FaceBook

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Какое событие, по вашему мнению, было самым значимым/
громким для бизнеса Кузбасса, кого бы вы назвали героем/
персоной кузбасского бизнеса последнего 10-летия?
Вероника Трихина, директор агентства по туризму Кузбасса:
– Самое громкое событие для бизнеса за последние десять лет – это фестиваль «Grelka Fest» в Шерегеше. Зародившись ещё в 2013 году, сегодня это
один из главных брендов туристического Кузбасса, позволивший нам ярко для
туристов и с пользой для бизнеса продлить горнолыжный сезон. В последние
годы всё больше гостей из разных уголков России и даже из других стран мира
традиционно приезжают в Шерегеш в конце апреля. Фестиваль качественно
растёт с каждым годом, расширяется география его участников и в Кузбасс
приезжают уже не только ради гор и уникального снега, а за незабываемой атмосферой и гостеприимством.
Среди предпринимателей хотелось бы выделить Василия Бочкарева за его
личный вклад не только как инвестора и предпринимателя, но и как неравнодушного к проблемам предпринимателей общественного деятеля. Объединение крупных рестораторов и отельеров региона в первую
в Кузбассе Гильдию Гостеприимства и открытие первого и пока единственного пятизвёздочного отеля Кузбасса «Томь RiverPlaza» и целый ряд других успешных проектов – всё это свидетельствует о понимании
большого значения туризма и его роли в развитии нашего региона.
Марина Шавгулидзе, генеральный директор
Кузбасской торгово-промышленной палаты:
– Одним из самых значимых событий для бизнеса Кузбасса считаю прошедший в 2019 году Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов». На своих площадках он собрал широкое представительство
женщин России, Бразилии, Индии, Дании, Германии, Китая, Кореи, ЮАР, стран
СНГ и пр., которые обсуждали самые насущные проблемы мирового бизнеса. А
экспертная сессия «БРИКС: экономическая повестка для инклюзивного роста в
эпоху цифровизации», оператором которой выступила Кузбасская торгово-промышленная палата, по сути тематически предварила события прошлого года,
обозначив основные тенденции в развитии бизнеса: переход на маркетплейсы,
развитие онлайн-торговли и пр.
У кузбасского предпринимательства много ярких имен, но, на мой взгляд, Сергей Бачурин занимает
особое место. В первую очередь он основоположник бизнес-династии, которая успешно развивает семейное
дело – производство и реализацию мороженого.
Бесценен его вклад в экономическое и социальное развитие Кузбасса: холдинг постоянно участвует во
всех социально значимых мероприятиях области, в том числе представляет Кузбасс в других регионах,
благодаря этому Кузбасс теперь воспринимается не только как угольный регион.
Его компания постоянно удивляет новыми идеями в расширении и без того разнообразного ассортимента,
сочетающего в себе традиции и эксперименты со вкусом, формой и цветом. Всем хорошо известна серия
«Сибирский факел» с черным мороженым «Сибирский уголь» и полюбилась широкая линейка пломбиров
и эскимо, объединившая классический вкус и сибирское своеобразие.
При этом качество любимого лакомства всегда остается на высоком уровне, недаром продукция пользуется высоким спросом в 55 регионах России, а компания Сергея Бачурина первой в Кузбассе стала экспортёром продуктов питания в Монголию и Китай.
Людмила Цветкова, директор «МегаФона» в Кемеровской области:
– Ключевой тренд последнего десятилетия – цифровизация кузбасского бизнеса. Многие помнят, как умные технологии постепенно приходили в регион. В 2014
году «МегаФон» первым запустил сеть 4G в Кузбассе, что позволило сформировать
телекоммуникационную платформу для современных цифровых кейсов. Но тогда,
7 лет назад, представить, что где-то на кузбасском предприятии будет работать,
например, беспилотная техника, договоры будут подписываться электронной
подписью, а бизнес-процессы станут облачными, было непросто.
В 2021 году цифровые решения – неотъемлемая часть жизни, радует, что
наш регион становится первопроходцем во многих вопросах. В Кузбассе впервые
были протестированы возможности 5G связи «МегаФона» в угольной сфере, на
шахте «Листвяжная» был запущен беспилотный КАМАЗ. В городах области активно внедряются решения для комфортной городской среды – освещение, видеонаблюдение, умное ЖКХ. Рядом с кемеровским
офисом «МегаФона» мы запустили первую цифровую остановку с онлайн-картами, полезными сервисами
для безопасности и контроля пассажиропотока. Проникновение цифровых решений открывают серьезные
перспективы как для регионального бизнеса, так и для повышения уровня жизни в Кузбассе.
Наш регион имеет промышленную специфику, предприятий много в разных отраслях. «МегаФон» плодотворно сотрудничает с холдингом «Сибирский деловой союз» под руководством Михаила Федяева, холдинговой компанией «Сибирский цемент» под руководством Олега Шарыкина. В пищевой отрасли хочется
отметить крупное крестьянское хозяйство Анатолия Волкова. Развитие холдингов и предприятий Кузбасса
на протяжении многих лет – задача для сильных и талантливых руководителей.

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 №ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.
освидетельствование комиссией их трёх психиатров. (лицензия на осуществление медицинской деятельности)

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

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