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Кемерово обновит транспортную сеть
и построит новые сети

3

кто
покупает
в углепроме

4

как
развивается
туризм

Для областного центра наступивший 2022 год станет завершающим этапом в проводимой оптимизации
общественного транспорта. С 1 апреля в городе начнёт
действовать обновленная маршрутная сеть автобусов,
а городские власти обдумывают также возможность модернизации трамвайной сети с прокладкой новых маршрутов. Для объявленного в конце прошлого года сноса
малоэтажной застройки в Центральном районе города
под комплексное жилищное строительство в этом году
пройдёт выкуп земельных участков и проектирование
новых инженерных сетей. Тогда как главные городские
стройки продолжатся в районе Притомского проспекта, где запланировано обустройство новой набережной
Томи, строительство нового автомобильного моста
через Искитимку, а также ливневой канализации.
Мосты и набережная
Нынешний год станет для всех
служб Кемерова периодом напряжённой и ответственной работы, объявил в первый рабочий
день 2022 года глава города Илья
Середюк. В частности, планируется приступить к капитальному
ремонту Красноармейского моста через Искитимку. Его обсле-

дование показало, что нижние
слои «пирога» вышли из строя:
идёт набухание, вспучивание и
поверхностная замена верхних
слоев асфальта там не поможет,
отметил мэр. Параллельно планируется начать строительство
ещё одного автомобильного моста
через Искитимку в продолжении
проспекта Притомский до улицы

ак т уал ь н о

Мичурина, а также завершение
работы на дороге-дублёре Притомского.
Глава города объявил также о строительстве в этом году
очистных сооружений для ливневых вод: «У нас 16 выпусков
ливневых стоков и все они попадают в реку Искитимка, и мы
планируем решить эту проблему

полностью, на данный момент
выполнены проектные работы,
закуплены материалы и первые
очистные сооружения появятся
в продолжении дороги дублер на
Притомском, вторые – в районе
кассационного суда». После этого
начнётся проектирование следующих очистных.

ная дата – канун Старого Нового
года. «На самом деле я очень рада,
что победителем конкурса стала
компания из Кузбасса. Сегодня
мы передаём её руководителю современный, мощный автомобиль

позвонил в офис и попросил подтвердить информацию. На самом
деле это звучит и происходит как в
настоящей сказке. Подобные акции
– редкость, и большая удача стать
в ней победителем».

Окончание на стр. 2

Porsсhe Panamera и Audi A5
за 1 рубль
В честь своего 28-летия СберЛизинг решил сделать «особенный» подарок и разыграл среди своих клиентов-юридических лиц подписку на автомобили премиум
класса всего за 1 рубль в месяц. Одним из победителей конкурса и обладателем
главного приза – Porsche Panamera стало кузбасское предприятие.

со б ы т и е

В праздничном конкурсе участвовали клиенты СберЛизинга
со всей России. Его участниками
автоматически становились компании, заключившие договоры в
период проведения акции. При
этом аванс по договору не должен
был превышать 15%, срок договора
– не более 5 лет.
Для определения победителей
организациям присвоили индивидуальные номера и разработали
особую формулу. В результате
было выбрано два победителя.
Компания из Краснодарского края
получила на полгода в операционный лизинг Audi A5, а кузбасская
компания ООО «Перспективные Технологии» – на год новый
Porsсhe Panamera стоимостью 13
млн рублей.

Необходимо отметить, что расходы на содержание автомобиля
– оформление полисов КАСКО и
ОСАГО, техническое обслуживание, ремонт, шинный сервис и
помощь на дороге – взял на себя
СберЛизинг, а счастливчикам
нужно лишь вовремя заправлять
машину, посещать мойку и оплачивать штрафы, если они, конечно,
появятся. Плата за пользование автомобилем по подписке составляет
всего 1 рубль месяц, это при том что
стандартная стоимость подписки
на Porsche представленной модели
– 398 тыс. рублей в месяц.
Компания ООО «Перспективные Технологии» занимается производством горно-шахтного оборудования и оказывает услуги по
организации добычи угля как на

Генеральный директор ООО «Перспективные Технологии» Олег Хорин

своей технике, так и на технике,
которую предоставляет заказчик.
«Мы владеем большим штатом
конструкторов и технологов и
можем изготовить любое горношахтное оборудование согласно
потребностям нашего заказчика.
Наши клиенты находятся не только в Кузбассе, мы работаем по всей
стране. После того, как цены на
уголь возросли, наша деятельность
стала ещё более востребованной, у
нас появилась необходимость приобрести дополнительную технику,
и мы это сделали с помощью СберЛизинга. А в результате получили
такой невероятный и неожиданный
подарок», – поделился генеральный директор ООО «Перспективные Технологии» Олег Хорин.
Генеральный директор АО
«Сбербанк Лизинг» Вячеслав
Спиров от всей души поздравил
победителей. «Я очень рад такому высокому интересу к акции, в
общей сложности в ней приняли
участие 514 компаний, которым в
совокупности присвоены 772 идентификационных номера. Спасибо
вам, что выбираете СберЛизинг.
Мы, в свою очередь, планируем и
далее радовать клиентов подобными приятными историями».
Торжественная передача
Porsсhe руководителю Олегу Хорину состоялась 13 января. Директор Кемеровского филиала АО
«Сбербанк Лизинг» Елена Чижова
отметила, что это очень символич-

Слева направо: заместитель управляющего Кемеровским Головным отделением
Сбера №8615 Никита Потапов, генеральный директор ООО «Перспективные
Технологии» Олег Хорин, директор Кемеровского филиала АО «Сбербанк
Лизинг» Елена Чижова

Porsche в цвете белый металлик с
темно-коричневым салоном».
Во время передачи автомобиля
Олег Хорин признался, что он и
его коллеги не сразу поверили, что
компания выиграла автомобиль
на столь выгодных условиях подписки. «Когда мне позвонили и сообщили новость, то я засомневался,

В ходе торжественной встречи
представители обеих компаний
выразили надежду на дальнейшее
сотрудничество. Олег Хорин отметил, что ООО «Перспективные
Технологии» планирует реализовать большой проект. «Мы будем
плотнее работать и приобретать
технику через СберЛизинг».

Лизинг становится всё выгоднее: в январе стартует программа Министерства промышленности и торговли РФ, у участников которой будет возможность получить субсидирование на необходимую спецтехнику
и оборудование. В феврале также ожидается субсидирование колесной техники. Подробнее о программах
господдержки узнавайте на сайте СберЛизинга https://www.sberleasing.ru/
АО «Сбербанк Лизинг», ОГРН 1027739000728. Не является публичной офертой.
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«Распадская» станет отдельной компанией

На внеочередном собрании 11 января акционеры компании EVRAZ plc одобрили
разделение бизнеса путём выделения из него угольного сегмента – междуреченского
ПАО «Распадская». Оно должно пройти через четыре месяца. Как сказано в сообщении
компании, «совет директоров и менеджмент «Евраза» провели всесторонний анализ преимуществ и способов выделения ПАО «Распадская», чтобы быть уверенными» в том, что
оно «будет соответствовать долгосрочным интересам акционеров «Евраза», сотрудников,
клиентов и других заинтересованных лиц». В результате выделения появятся два разных
бизнеса c публичным статусом – угольный в виде ПАО «Распадская» и металлургический
в оставшемся «Евразе». В его бизнесе на долю «Распадской» приходится 10% выручки
из 9,8 млрд долларов (в 2020 году), 18% EBITDA в 2,2 млрд и всего 5% корпоративного
долга в 3,3 млрд долларов (на 30 июня 2021 года). «Распадская» характеризуется как
лидер российского рынка коксующегося угля с 21 млн тонн годовой добычи (в 2020) из
91 млн по всей России.

Отставки в правительстве Кузбасса

14 января Елена Пахомова оставила должность заместителя председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки по собственному желанию, сообщила
пресс-служба администрации облправительства. О новом назначении на эту должность
пока не объявлено. Она была назначена на должность заместителя губернатора по вопросам образования, культуры и спорта еще летом 2012 года, и осталась в этой должности
с приходом нового губернатора в 2018 году. Правда, затем её полномочия были немного
изменены, а с созданием правительства – переведены в эту структуру на должность
заместителя председателя правительства. А 18 января ушла в отставку с должности
министра культуры и национальной политики Кузбасса по собственному желанию Марина Евса. Она проработала руководителем данного ведомства (до февраля 2020 года
департамента культуры и нацполитики) с апреля 2019 года, а до этого почти 10 лет –
директором Новокузнецкого драматического театра.

Индустрия Кузбасса продолжила рост

В январе-ноябре промышленное производство в Кузбассе увеличилось на 6,6% год
к году, в том числе, 7% в ноябре к ноябрю прошлого года. При этом, по данным Кемеровостата, опережающими темпами росло производство в добыче полезных ископаемых
(+7,5% за 11 месяцев), ниже среднего – в обрабатывающих отраслях (+3%), падало в
энергетическом секторе (на 4,8%). Индекс производства в добыче угля в ноябре составил
108%, а за 11 месяцев 107,5%, в добыче прочих полезных ископаемых – 93,6% и 108%, соответственно. В обрабатывающем секторе производство в пищевой промышленности (без
напитков) выросло на 19,9% в ноябре и на 8,8% за 11 месяцев, в нефтепереработке – на
24,5% и на 7,2%, соответственно, в вагоностроении – на 22,1% и на 18,8%, соответственно,
в ремонте и монтаже машин/оборудования – на 34% и на 13,4%.

В Юргинской ТЭЦ введено наблюдение

Кемеровский арбитраж признал обоснованным заявление ООО «Юргинская ТЭЦ»
о признании его банкротом и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Временным
управляющим суд назначил Сергея Бортникова, назначив рассмотрение его отчета по
итогам проведения на 6 июня 2022 года. Заявление ООО «Юргинская ТЭЦ» о признании
банкротом было направлено в суд 22 октября прошлого года. Банкротство станции проводится как в отношении субъекта естественной монополии, поэтому в качестве третьих
лиц в дело привлечены Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
и управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области. ООО
«Юргинская ТЭЦ» было выделено из состава ООО «Юргинский машиностроительный
завод» в апреле 2019 года, работала на арендованном у завода имуществе. Одним из
кредиторов ТЭЦ выступает ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово». Как сообщили в
его пресс-службе, просроченная задолженность станции за газ составляет 117,4 млн
рублей или 9 месяцев поставок.

Вдова предпринимателя
оспорила сделки с его активами

Вдова новокузнецкого предпринимателя Александра Щукина (см. «Вымогательство
акций «Инского» наказали реальными сроками») Евгения Щукина направила иски в
кемеровский арбитраж к шерегешскому ООО «Йети Хаус» (по адресу регистрации
ООО действует одноименная гостиница в Шерегеше) и его участнику Максиму Репину, к новокузнецкому ООО «Абсолют-НК» (в нём Максиму Репину принадлежит
90%, Евгении Щукиной – 8%) и его директору Ольге Сиксиной с требованиями признать недействительными сделки и применить последствия их недействительности.
В частности, оспорены сделка по увеличению в январе 2021 года уставного капитала
ООО «Йети Хаус» с уменьшением доли покойного Александра Щукина со 100% до 20%
и появлением доли в 80% (на 40 тыс. руб.) Максима Репина, и три договора самой Щукиной с ООО «Абсолют-НК» о внесении в имущество общества вкладов в виде долей
четырёх других ООО.

«Карагайлинское» сохраняет обогащение

Комитет кредиторов обанкроченного ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское» в
декабре прошлого года одобрил продление договора аренды имущества предприятия
с ООО «Обогатительная фабрика «Карагайлинская» (ОФК) ещё на полгода с ежемесячной оплатой в постоянной части аренды 5,6 млн рублей и в переменной части в
размере расходов на электроэнергию. Конкурсный управляющий шахтоуправления
Евгений Струк сообщил «А-П», после сдачи имущества в аренду в августе прошлого
года возобновилась работа обогатительной фабрики шахтоуправления, однако, планов
восстановления добычи угля после изучения ситуации в шахте у арендаторов нет. В
администрации Киселевска подтвердили, что ОФК наладила обогащение давальческого угля на фабрике, набрав персонала на две смены. При этом были сложности с
набором персонала, поскольку после остановки предприятия год назад его работники
уже устроились на новых местах. Проектная мощность фабрики по переработке составляет 1,5 млн тонн угля в год.
главная страница сайта
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Кемерово обновит
транспортную сеть
и построит новые сети
Окончание. Начало на стр. 1

В числе приоритетных задач
2022 года Илья Середюк назвал
благоустройство территории рядом со спортивным комплексом
«Кузбасс-Арена», т.к. Кемерово
будет принимать этап чемпионата
мира по волейболу. Здесь, согласно проведённым в начале декабря
прошлого года торгам, планируется обустройство к 2024 году новой
набережной реки Томь протяжённостью 800 метров встык к построенной в прошлом году Московской
площади. Здесь предусмотрено
построить берегоукрепительное
гидротехническое сооружение,
обустроить зоны рекреационного
назначения, улично-дорожную
сеть, в том числе, видовые площадки, амфитеатр с лестницами,
подпорные стенки, тротуары и
велосипедную дорожку. Съезды
и тротуары должны иметь дорожное покрытие, ступени, площадки
и лестницы амфитеатров – облицовку. Предусмотрены также
ливневая канализация и сеть освещения тротуара с использованием
светодиодных светильников. Мэр
анонсировал также в своем первом
в этом году выступлении обновление Парка Победы имени Жукова. В нём планируется обновить
инфраструктуру и подготовить
территорию под установку стелы
«Город трудовой доблести».

застройки в этой части города, то в
этом году планируется только выкуп более 400 земельных участков
вместе с расположенными на них
жилыми и нежилыми постройками под строительство сетей вдоль
улиц Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина и Искитимской Набережной.
Ориентировочно до 10 февраля
2022 года будет проведена оценка
стоимости имущества, подлежащего выкупу. Сами строительные
работы предполагается начать уже
в следующем году, а в этом году –
подготовить для этого необходимую проектную документацию и
выкупить землю.
По мнению главы города, первостепенная задача – объяснить
каждому человеку, как будет проходить процесс выкупа и подготовка к переезду. «Сам выкуп будет по
рыночной стоимости земельного
участка и всего, что на нём построено. Мы компенсируем расходы на
подбор жилья, его оформление и
сам переезд. Кроме того, для семей
будут организованы бесплатные
консультации юристов, индивидуальные встречи для обсуждения
деталей предстоящего переезда.
Никто не останется без жилья».
По данным Ильи Середюка, оценки земельных участков, планируемых к выкупу, определяют их
рыночную стоимость около 200 тыс.
рублей за 1 сотку вне зависимости
от наличия построек и их свойств.

Цена сноса...
Глава города также отметил
в этом выступлении, что транспортная модернизация в Кемерове была запланирована давно и в
этом году есть желание «навести
полный порядок». В планах 2022
года разработка схемы модернизации городского электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры. 13 января на встрече
с журналистами по случаю дня
российской печати он сообщил,
что администрация города изучает возможность расширения
трамвайной сети города за счёт
её «закольцевания» от участка по
улице Терешковой до части сети на
Южном. В этом случае новая линия
будет проложена от трамвайного
кольца рядом с бывшим заводом
«Химволокно» по проезду между
площадкой этого предприятия и
мебельным центром «Сити Дом»
до Тухачевского, а затем параллельно железнодорожной ветке
до выхода на Южный. При этом
для прокладки новых трамвайных
путей потребуется освободить территорию вдоль железнодорожной
ветки от гаражей.
Из других преобразований в
сфере транспортной инфраструктуры Илья Середюк назвал также
продление улицы Соборная до
района ФПК, которое реально планируется и обязательно будет выполнено. Что до сноса малоэтажной

...и новых сетей
Два аукциона на подготовку
проектной документации, выполнение инженерных изысканий
и строительству двух сегментов
инженерных сетей в этой части
Кемерова – сети ливневой коммуникации и сети теплоснабжения
– были объявлены в конце прошлого года. Подведение итогов,
первоначально намеченное на 18
января, перенесено на конец месяц.
На выполнение работ по ливневой
канализации установлена стартовая цена в 756,1 млн рублей, по
сетям теплоснабжения – 754,1 млн
рублей. Финансирование работ
будет из средств инфраструктурного кредита, выделенного городу
правительством России. Работы
должны быть выполнены до 31 декабря 2023 года.
Новые тепловые сети запланировано построить от пункта
подключения к существующей
магистрали в районе пересечения ул. Сибиряков-Гвардейцев и
Искитимки и до улицы 9 Января.
Ливневую канализацию предполагается построить от улицы Терешковой вдоль улиц Гагарина и
Сибиряков-Гвардейцев. По данным
директора Кузбасского филиала
ООО «Сибирская генерирующая
компания» Сергея Пушкина, для
подключения перспективных микрорайонов центральной части города потребуются реконструкция

существующих и строительство
новых теплосетей, а также модернизация Ново-Кемеровской ТЭЦ
общей стоимостью 2,59 млрд рублей. Он также отметил, что энергетикам новая застройка в этой
части выгодна не только тем, что
потребуется обеспечить теплом
50 тыс. новых потребителей, но и
тем, что она будет гораздо ближе к
источникам тепла, чем нынешние
новые кварталы.
Финал преобразования
О завершающем этапе оптимизации общественного транспорта
в Кемерове подробно рассказал
12 января начальник управления
транспорта и связи горадминистрации Алексей Ермолаев. О том,
что в декабре прошлого года были
запущены конкурсные процедуры по 25 маршрутам, на которых
работали маршрутные такси на
автобусах ПАЗ и которые после
конкурсов будут заменены на автобусы большой вместимости. Ещё
16 маршрутов, как дублеры уже
действующих, будут отменены.
Аукционы проводятся на право
осуществления в течение 5 лет
перевозок общественным транспортом с получением субсидий из
городского бюджета. Поскольку
новые маршруты будут строиться,
исходя из пассажиропотока, число
автобусов на них меньше, чем в
настоящее время маршруток, пояснил он.
Подведение итогов аукционов
начнётся 19 января, первые их
победители выйдут на маршруты
в конце января – начале февраля,
выразил надежду Алексей Ермолаев, а основная часть обновленных маршрутов начнёт работу с 1
апреля. Помимо этого перевозки
двумя муниципальными предприятиями осуществляются по уже
действующей сети из 77 маршрутов. По ним контракты с администрацией города действуют до
1 мая нынешнего года, после чего
они также будут выставлены на
новые торги.
Как пояснил Алексей Ермолаев,
нынешний год стал финальным
в проводимых в городе преобразованиях транспортной инфраструктуры. Предыдущие три года
её улучшение шло по пути обновления пассажирского автотранспорта в соответствии с новыми
требованиями – с заменой старых
автобусов на новые, низкопольные
и полунизкопольные, большой и
особо большой вместимости. За
это время было приобретено 289
таких автобусов. По его словам,
после окончательного проведения
оптимизации в этом году горожан
будут обслуживать только большие автобусы с системами видеонаблюдения и авто-информирования пассажиров и пр.
Анастасия Сальникова,
Игорь Лавренков
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Три заметные сделки
прошли в углепроме Кузбасса в конце прошлого и в
начале нынешнего годов. Две
из них – с имущественными комплексами шахты
«Алексиевская» и «Энергоугля» – были вполне ожидаемы, поскольку проходили
в рамках банкротства.
Хотя продажа первого
прошла лишь с восьмой попытки. А вот в третьем
случае смены собственника
группы «Каракан Инвест»
никто в отрасли не ждал.
И о покупателях мало что
известно. Не исключено,
что эта, пока короткая,
тенденция продолжится:
в углепроме Кузбасса есть
активы, и не только банкротные, которые бы могли привлечь покупателей.
Долгожданное
избавление
«Алексиевской»
Продажа имущественного комплекса АО «Шахта «Алексиевская» (вело добычу до мая 2020
года в Ленинск-Кузнецком районе) была едва ли не самой долгожданной за последние пять лет.
Предприятие уже не вело добычу,
накапливало задолженность по
зарплате, пришлось в марте прошлого года даже правительству
России вмешиваться в проблемы
банкрота и выделить 200 млн рублей на погашение долгов по зарплате. И только восьмые за четыре
года банкротства (в том числе, третьи в этом году) торги по продаже
завершились результативно.

Перемены
в угольной
собственности
благоприятной угольной конъюнктуры «Алексиевскую» удастся
продать за куда более высокую
цену. По заявлению ФНС решение собрания кредиторов от 24
июня признали недействительным, после чего пришлось проводить седьмые за весь период
конкурсного производства торги
в форме публичного предложения
с 17 ноября по 8 декабря. Они начались со стартовой ценой в 591,6
млн рублей, которая была снижена до минимума в 236,64 млн, но
заявок не поступило. Пришлось
организовывать восьмые со стартовой ценой равной минимальной
на предыдущих и со снижением
её почти в 3 раза. И только тогда
продажа состоялась.

В состав имущественного комплекса «Алексиевской»
включены земельные участки, объекты наземной инфраструктуры, включая железнодорожную погрузку, подземные
выработки, скважины, транспортные средства, многочисленное оборудование, две лицензии на недра на участки Егозово-Красноярское месторождение и Благодатный со сроками
окончания в 2041 и в 2031 годах, соответственно. Только запасы последнего составляют 110 млн тонн.
Как следует из протокола о
результатах торгов, в последний
день их проведения 24 декабря
прошлого года на них поступила
одна заявка – от московского ООО
«Гранит» с предложением 85,03
млн рублей при минимальной
цене данного периода продажи и
торгов в целом в 85 млн. Данного
участника признали победителем, но действовал он в качестве
агента в интересах ООО «Шахта
Байкаимская» (предприятие АО
«Угольная компания «Кузбассразрезуголь», КРУ), которая работает
по соседству с горными отводами
«Алексиевской».
Таким образом имущественный
комплекс шахты достался тому,
кто и так предлагал приобрести его
напрямую в июне этого года за 35
млн рублей и даже получил на то
согласие кредиторов и поддержку
властей региона. Министр угольной
промышленности Кузбасса Олег
Токарев на собрании кредиторов 24
июня 2021 года призвал тогда «учитывать не только полное погашение
задолженности по заработной плате, но и сохранение рабочих мест и
недопущение экологической катастрофы в районе». Под последним
подразумевалось необходимость
откачки воды из выработок шахты,
т. к. их затопление может угрожать
соседней шахте «Байкаимская» и
другим шахтам.
Однако против такой продажи
выступила налоговая инспекция,
в которой посчитали, на фоне

ак т уал ь н о

www.avant-partner.ru

После торгов заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии
Андрей Панов заявил, что КРУ
«планирует возобновить работу
«Алексиевской», для чего будет
проведено техническое перевооружение и модернизация, чтобы
повысить безопасность и улучшить
условия труда, а всем работникам,
которые до сегодняшнего дня занимались жизнеобеспечением
шахты, будут сохранены рабочие
места». 28 декабря «Байкаимская»
закрыла сделку по покупке имущественного комплекса «Алексиевской», заключив соответствующий договор купли-продажи.
Однако о конкретных планах в отношении приобретения в КРУ пока
не сообщают, и неясно, будет ли
компания восстанавливать работу
на приобретённом имущественном
комплексе.
Соседская покупка
Похожим образом, также соседом был приобретён и имущественный комплекс другого угольного банкрота. ООО «Разрез «Березовский» кемеровской группы

«Стройсервис» стало победителем
прошедшего 11 января открытого
аукциона по продаже имущественного комплекса кемеровского
ООО «Энергоугль» с активами по
добыче каменного угля в Новокузнецком районе. Торги проходили в
рамках конкурсного производства
в «Энергоугле», и как сказано в сообщении на сайте единого реестра
сведений о банкротствах, разрез
«Березовский» сделал предложение приобрести продававшееся
имущество по стартовой цене в
654,84 млн рублей.
В составе имущественного комплекса «Энергоугля» – 7 карьерных самосвалов марки БелАЗ,
6 карьерных самосвалов марки
Howo, 5 фронтальных погрузчиков, 3 автогрейдера, 3 бульдозера,
колёсный экскаватор, буровая
установка, легковые и вспомогательные автомобили, разное оборудование, а также различная
недвижимость угольного разреза,
включая линии электропередач,
очистные сооружения, здания,
стоянки, гаражи, склады, 21 земельный участок в Новокузнецком районе, включая два в залоге у
«Россельхозбанка». Указано также, что в состав имущественного
комплекса входит и лицензия на

районе: Георгий Краснянский,
владевший группой с 2010 года,
продал её московскому ООО
«Экокарбоинвест». Сами сделки,
по сведениям «А-П», были заключены 15 декабря, а оформление и
с соответствующими изменениями в едином государственном реестре юридических лиц проведены
24 декабря. В частности, в ООО
«Каракан Инвест» с этой даты
99% долей принадлежит ООО
«Экокарбоинвест», 1% – гендиректору этой компании Дмитрию
Яковлеву. В ней в свою очередь
по 30% принадлежат Денису Архипову, Евгению Преснякову и
Дмитрию Яковлеву, 10% – Вадиму Попову.
О том, что Георгий Краснянский продал свой угольный актив
в Кузбассе, сообщил источник в
углепроме региона, указав на то,
что собственник уже искал некоторое время покупателей на
группу компаний, поскольку она
была обременена кредиторской
задолженностью. Покупатели при
этом были охарактеризованы как
предприниматели, компании которых в качестве партнёров работали
с «Каракан Инвестом». В самой
компании не стали комментировать сделку.

В составе группы «Каракан Инвест» помимо одноименного
ООО, выполняющего функции управляющей компании, ЗАО
«Шахта «Беловская» (лицензии на недра и собственно добыча
угля), ООО «Белкоммерц» (логистика), ООО «Промышленник»
(инжиниринг) и ООО «Каракан Энерго Трейд» (торговый дом
группы). Максимальная добыча группы (ведётся в двух разрезах) была в 2019 году, 5 млн тонн, в прошлом году она снизилась до 4,5 млн, планы 2021 года предусматривали её рост
до 4,6 млн тонн.
недра – на участок Подгорный, с
которым граничит один из горных
участков «Березовского». Помимо
собственно имущества «Энергоугля» в состав лота было включено
имущество одного из его участников Василия Еремеева в рамках
банкротства ИП Еремеев.
Московская сделка
с беловским углём
И всё же куда более крупной
и менее всего ожидаемой оказалась смена собственника в группе
компаний «Каракан Инвест», ведущей добычу угля в Беловском

ООО «Энергоуголь» начало добычу на участке Подгорный
Бунгурского каменноугольного месторождения с запасами 7,3
млн тонн в 2011 году и работало с годовой добычей 600-700
тыс. тонн. В апреле 2018 года предприятие было признано
несостоятельным, правда, хозяйственная деятельность
была переведена в одноименную компанию. Однако и она была
объявлена банкротом в апреле 2021 года.

О новом собственнике группы
«Каракан Инвест» известно мало,
само ООО «Экокарбоинвест» было
учреждено в мае 2021 года, по его
участникам с ним аффилированы
московское ООО «Термокапитал»
и кемеровское ООО «Альмека»,
занятые оптовой торговлей, включая уголь. В июне 2021 года «Экокарбоинвест» и бывший до мая
2014 года гендиректор «Каракан
Инвеста» Николай Чикалев учредили в Кемерове ООО «Заречная
угольная компания» со специализацией «добыча угля», однако, с
26 октября 2021 года эта компания
ликвидируется.
Возможно, после этих сделок
появятся ещё как покупатели, так
и желающие продать угольные активы. Таковые есть в регионе, как
обанкроченные, так и уже выставленные на продажу. Как например,
холдинг «Сибуглемет».
Игорь Лавренков

ц ена в о п р о с а
20 тысяч рублей составил судебный штраф, как мера уголовно-правового характера, которую
назначил Ленинск-Кузнецкий
районный суд бывшему машинисту
горных выемочных машин одной из
шахт Ленинск-Кузнецкого района
в связи обвинениями по ч. 1 ст. 216
УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ,
если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека). Как сказано
в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по
Кемеровской области, которое проводило расследование, в декабре
2020 года 50-летний обвиняемый
без получения наряда-допуска
перегнал проходческий комбайн, а
затем запустил его рабочую часть,
не убедившись в отсутствии рабочих в опасной зоне. В результате
35-летний рабочий получил травмы
– переломы рёбер с повреждением
обоих лёгких.
107 миллионов 130 тысяч рублей
начальной цены установлено на открытом конкурсе на строительство
«Физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным игровым залом» в Калтане, о котором
жители города просили на встрече
его мэра Игоря Голдинова с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым в декабре прошлого года. Как
следует из конкурсной документации, новый ФОК будет построен в
районе жилого дома №44 по улице
Дзержинского (сейчас там пустырь).
Итоги конкурса будут подведены 27
января, строительство ФОКа должно быть выполнено до 25 декабря
2022 года. Площадь здания комплекса составляет 1,3 тыс. кв. метров, в
ходе работ предусмотрено не только
его строительство, но и проведение
сетей и благоустройство.
1 миллиард рублей пошло на
строительство подъёмника «Каскад
Восток» в Шерегеше. Он был введён
в строй в ноябре прошлого года, а в
январе нынешнего инвестсовет при
губернаторе Кузбасса включил его
в перечень областных инвестиционных проектов. Как сообщили в
пресс-службе областного департамента инвестиционной политики
и развития предпринимательства,
включение в перечень предоставило
право на получение господдержки в
виде налоговых льгот на прибыль и
имущество организаций на период
окупаемости проекта, но не более
5 лет. Подъёмник представляет
собой шестиместную кресельную
канатную дорогу пропускной способностью 2400 человек в час в секторе Б горы Зеленая. О планах её
построить владелец ГК «Каскад»
Игорь Прокудин объявлял в ноябре
2019 года.
61 миллиард рублей составил
объём ипотечного кредитования в
Кузбассе за 9 месяцев 2021 года.
Это на 32% больше, чем годом ранее.
Количество оформленных в банках
ипотечных договоров за этот период
выросло на 10% и составило почти 28
тысяч, сказано в сообщении отделения Банка России по Кемеровской
области. «В основном кузбассовцы,
которые хотели купить квартиру,
сделали это до июля благодаря
льготной ипотечной программе.
Средняя ставка была низкая – 7,2%,
затем она начала расти в связи с
изменением условий льготного кредитования, а также постепенным
повышением ключевой ставки. В
октябре банки предлагали ипотеку
уже в среднем под 8,1%», пояснил
управляющий отделением Банка
России по Кемеровской области
Сергей Драница.
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Вымогательство акций «Инского»
наказали реальными сроками

Центральный районный суд
Кемерова 30 декабря прошлого
года завершил оглашение приговора в отношении подсудимых по
уголовному делу о вымогательстве
акций АО «Разрез «Инской» (ведёт
добычу угля подземным способом
в Беловском районе). Оно рассматривалось в суде более трёх лет,
и все подсудимые были признаны
виновными, получив в качестве
наказания лишение свободы на
срок от 5 лет 2 месяцев до 10 лет,
денежные штрафы и ограничения
по государственной и муниципальной службе. Правда, с зачтением уже пройденного пребывания
под стражей или под домашним
арестом лишение свободы не будет продолжительным почти для
всех осужденных.
Бывшему руководителю следственного управления СК РФ по
Кемеровской области Сергею Калинкину по двум эпизодами получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ),
за превышение служебных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и
вымогательство (п.п. «а, в, г» ч. 2 ст.
163 УК) суд назначил по совокупности путём частичного сложения
наказаний 10 лет лишения свободы
в колонии строгого режима, штраф
в 8 млн рублей и лишение права
занимать должности, связанные с
осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий
в государственных и муниципальных учреждениях и организациях
сроком на 4 года. Он также лишён
звания «генерал-майор», сказано
в сообщении пресс-службы Центрального суда Кемерова.
Бывшего заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по
Кемеровской области Сергея Крюкова и следователя этого отдела
Артемия Шевелева суд приговорил за превышение полномочий и
вымогательство к 6 годам лишения
свободы в колонии общего режима с запретом на 2 года занимать
должности представителя власти.
Такой же срок в 6 лет лишения
свободы в колонии общего режима
получил в качестве наказания заместитель губернатора Кузбасса
Алексей Иванов по п.п. «а, в, г» ч.
2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Заместителя губернатора Александра Данильченко и начальника
департамента обладминистрации
Елену Троицкую суд приговорил
за вымогательство к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии
общего режима. Юрист «ЗападноСибирской угольной компании»
Геннадий Вернигор приговорен за
вымогательство к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима. Все подсудимые, кроме арестованного с
2016 года Сергея Калинкина, были
заключены под стражу в зале суда.
Уголовное дело в отношении предпринимателя Александра Щукина,
в чьих интересах организовывалось вымогательство, суд прекратил 23 декабря в связи со смертью
подсудимого.
Напомним, что 16 ноября 2021
года гособвинение предлагало значительно более жёсткие наказания
для подсудимых по этому делу.
Например, Сергею Калинкину заключение на 14 лет и 6 месяцев в
колонии строгого режима, штраф
в 10 млн рублей, Алексею Иванову и Александру Данильченко
предложены наказания в 9 и 8 лет
с 6 месяцами лишения свободы в
колонии строгого режима со штра-
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фами в 700 тыс. и 600 тыс. рублей,
соответственно.
По версии обвинения, с которым
суд согласился, вымогательство
акций АО «Разрез «Инской» происходило летом 2016 года. Новокузнецкий предприниматель, «владелец нескольких угледобывающих
предприятий», Александр Щукин
8 июля 2016 года узнал о проблемах на «Инском», таких как протест его шахтеров из-за задержки
зарплаты, невыход на работу и
пр. После чего «решил с помощью
своего хорошего знакомого Сергея
Калинкина, возглавлявшего тогда
следственный комитет в Кузбассе,
и заместителей губернатора Кемеровской области завладеть принадлежавших адвокату адвокатской
палаты Кемеровской области Антону Цыганкову 513 акциями АО
номинальной стоимостью 256 тыс.
рублей и балансовой стоимостью на
12 июля 2016 года 2 млрд 778 млн
618 тыс. 491 рубль».
После этого владелец акций
был этапирован полицией из Новокузнецка в Кемерово по распоряжению из следственного управления, арестован на двое суток. В
следственном управлении с ним
провели переговоры уже чиновники обладминистрации, затем
из Новокузнецка приехал юрист
Щукина Геннадий Вернигор, а
Елена Троицкая для оформления
доверенности на сделку с акциями
позвонила знакомому нотариусу,
пригласив опять же в следственный комитет. Затем, когда по этим
фактам в ноябре 2016 года было
возбуждено уголовное дело, в ходе
его расследования Александр Щукин признался, что дарил Сергею
Калинкину дорогие авто марки
БМВ. Это было оформлено как
явка с повинной, а обвинения в
адрес руководителя следственного
управления расширились двумя
эпизодами получения взятки.
Реальное лишение свободы
может быть и не таким продолжительным для осужденных по
этому делу. Как пояснил адвокат
Сергея Крюкова Дмитрий Волков,
если приговор не будет оспорен
обвинением, в зачёт назначенного
наказания идёт пребывание под
стражей и/или домашний арест,
а это сутки за сутки или сутки за
1,5 суток в зависимости от того,
какое действовало законодательство. По его оценке, с учётом того,
что до вступления приговора в законную силу и до возможного рассмотрения апелляционных жалоб
осужденные будут находиться в
сизо, где сутки идут за полутора,
все они, за исключением Сергея
Калинкина, отбудут назначенные
им сроки уже через несколько
месяцев.
Антон Старожилов

4

Хороший год

для лыж

20 января 2022

и то г и

www.avant-partner.ru

Новый
Гурьевский
округ
В конце декабря в ДК Салаира глава Гурьевского
муниципального округа Станислав Черданцев
рассказал о проделанной за 3 года работе и презентовал планы по социально-экономическому
развитию округа до 2024 года.

Новогодние каникулы 2021-2022гг. ознаменовались новым ростом
притока туристов на горнолыжные курорты Кузбасса. И это делает особенно актуальным модернизацию инфраструктуры главного
из них, Шерегеша, и добавляет возможностей для строительства
новых туристических объектов в других местах, ещё не освоенных
массовым туризмом. Один из таких проектов на 3 млрд рублей заявлен в Междуреченском городском округе.
Приток
на все склоны
Традиционно после длинных
выходных на Новый год в Кузбассе
подвели итоги высокого горнолыжного сезона. С ним региону откровенно повезло – погода была не посибирски мягкой, противоэпидемические ограничения для посещения
зарубежных стран продолжали
действовать, к новому сезону запустили новые мощности. В итоге,
как сообщила пресс-служба администрации облправительства, с 31
декабря по 9 января на основных
горнолыжных комплексах Кузбасса туристический поток вырос
на 17,4% к уровню прошлого года
и составил 224,8 тыс. посещений.
В Шерегеше он вырос на 2,4%,
до 186,8 тыс. посещений. Для обслуживания гостей на этом курорте – самая развитая и постоянно
растущая инфраструктура в составе 19 подъемников, 26 горнолыжных трасс в 56 километров, 3
снегоходных трассы, 28 пунктов
проката. Для проживания – более
80 гостиниц, для питания – более
70 кафе и ресторанов. В этом сезоне на курорте была запущена
самая быстрая в России канатная
дорога «Восток» длиной 2,2 км (см.
рубрику «ЦЕНА ВОПРОСА») и
250-метровый детский траволатор.
На «Танае» в Промышленновском
муниципальном округе (7 обычных
и 2 учебные горнолыжные трассы)
каникулы провели в общей сложности почти 17 тысяч человек, на
горнолыжном комплексе «Югус» в
Междуреченске – более 10,6 тысяч
туристов. Здесь есть 4 основные
трассы общей протяжённостью
4,8 км и 2 подъёмника. «Горную
Салангу» (4 трассы и 2 подъёмника) в Тисульском муниципальном
округе посетили 4,2 тыс человек.
Лояльность
для своих
Уже после новогодних каникул
в Шерегеше на этой неделе запустили в тестовом режиме систему
лояльности для гостей из самого
Кузбасса. По данным министра
туризма и молодежной политики
Кузбасса Антона Пятовского, пока
такая скидка предоставляется на
турникетах сектора Е и на подбрасывающем подъёмнике. С 1
марта 2022 года можно будет приобрести ски-пасс со скидкой 10%.
С 1 мая 2022 года станет возможна
цифровая регистрация через кабинет на «Госуслугах». Замести-

тель председателя правительства
Кузбасса по вопросам культуры,
спорта и туризма Сергей Алексеев
сообщил на пресс-конференции 17
января, что «подобной системы нет
ни на одном горнолыжном курорте
России», она «уникальна и с точки
зрения содержания, и в плане технических решений». В дальнейшем
к ней планируется «подключить
гостиницы, кафе, рестораны, прокат и другие услуги, которые используют туристы при посещении
Шерегеша».
Директор СТК «Шерегеш»
Алексей Стоянов отметил, что
участие в программе для предпринимателей добровольное. «Мы
никого не заставляем и с каждым,
кто хочет стать участником системы лояльности, в индивидуальном
порядке прорабатываем все вопросы и размер скидки. Каждый предприниматель сам говорит какого
размера она будет. Сейчас это от
5% до 20%. Возможно в будущем
кто-то предоставит скидку больше». По его данным, для участия
в программе лояльности необходимо прийти на один из пунктов
регистрации. После этого скидка
будет предоставляться «автоматически» на специально отмеченных
турникетах на подъёмниках, для
участия в программе нужно иметь
прописку в Кузбассе.
Министерство туризма Кузбасса выступает также за продление
действия зоны без QR-кодов для
Шерегеша. По данным Антона Пятовского, отсутствие требований
использования QR-кодов дало горнолыжному курорту большое преимущество перед конкурентами,
но «столь серьезное решение может принять только глава региона,
и пока конкретных решений нет».
Задержка
на очистных
На фоне роста притоков туристов реконструкция очистных сооружений в Шерегеше столкнулась
с проблемами и идёт с отставанием
от графика на один-два месяца.
По данным Сергея Алексеева, это
связано с резким ростом цен на
строительные материалы, металл
и строительные смеси. «Нужно отдать должное строительной организации, она не остановила стройку, а сохранила тот объём, который
был возможен», добавил он.
При этом импортное оборудование уже находится в России
и растаможено, поэтому «ничего

не мешает нагнать сроки – смонтировать каркас, бетонную конструкцию и установить оборудование, выразил надежду Сергей
Алексеев. По его оценке, очистные,
«без сомнений», сдадут в 2022 году.
Первоначально, по контракту,
реконструкция очистных сооружений Шерегеша должна быть
выполнена к июню 2022 года.
Этот проект, как никакой другой актуален для Шерегеша: ныне
действующие очистные были построены в 1976 году, имеют высокую степень износа, а их производительность – всего 8 тыс. кубометров в сутки – рассчитана только
на жителей посёлка, без учета
туристического потока. Новые сооружения призваны обеспечить
качественную очистку стоков посёлка и всех объектов гостиничного
городка, причём с учётом роста
туристической зоны.
Туристов примут
в Студёном Плёсе
Крупным объектом туристической инфраструктуры может
обзавестись Междуреченский городской округ. 14 января инвестиционный совет его администрации
одобрил проект по строительству
гостинично-курортного комплекса
на территории Студёного Плёса
(поселок в составе округа). Инициатор проекта – One Company совместно с федеральным туроператором Узнай.ру. Стоимость проекта
– более 3 млрд рублей, сказано в
сообщении горадминистрации.
Руководитель проекта Вячеслав
Макашин сообщил на заседании
совета о намерении поддержать
развитие туристическо-рекреационного комплекса «Междуреченск»,
проект которого в 2020 году победил
на всероссийском конкурсе АСИ. По
проекту на территории 25 га планируется развить так называемый
«таежный порт», где можно финишировать и стартовать при походе
на Черный Салан или Поднебесные
зубья, или отдохнуть в окружении
сибирской тайги и горных рек. С
получением одобрения городского инвестсовета компания может
приступить к расчетам и созданию
подробного мастер-плана, первые
легковозводимые конструкции на
Студеном плесе могут появиться
уже летом 2022 года, сказано также
в сообщении.
Новосибирская One Company
сообщает о себе на своем сайте как
о «группе компаний в сфере девелопмента, созданной на основе взаимодействия IT направления, современного маркетинга и продаж».
В настоящее время на территории
Студёного Плёса работает одноименный туристический приют.
Анастасия Сальникова,
Егор Николаев

Трёхлетние итоги
Символично, что само мероприятие проходило во Дворце культуры Салаира – памятнике культуры,
построенном в 1955 году и отреставрированном два года назад. Так ДК
и возродившийся рядом с ним парк
Дмитрия Попова можно назвать
вещественными символами девиза
с которого глава Гурьевского округа
начал свой отчёт: «Сохраняем историю. Идём вперёд».
И, действительно, являясь
исторической колыбелью кузбасской промышленности, Гурьевский
округ – в географических рамках
которого с конца 18 века добывали
руду, золото и серебро, а в 1851
году была заложена Бачатская

министр финансов Кузбасса: «Гурьевску, конечно, повезло, потому
что в 2019 году у него был День
шахтёра. Но повезло ему, в первую
очередь, с тем что здесь живут
такие люди, которые смогли поддержать и помочь реализовывать
амбициозные планы нового главы.
Это не только успех команды администрации, это успех всех жителей
и бизнеса, который здесь работает,
потому что те результаты, которые
мы видим сегодня – это командная
общая работа».
«Всё, что удалось сделать в Гурьевском округе к Дню шахтёра,
навстречу 300-летию Кузбасса –
это заслуга всего региона. За 3 года
здесь произошли кардинальные

Игорь Малахов: «Это не только успех команды администрации,
это успех всех жителей и бизнеса, который здесь работает, потому
что те результаты, которые мы видим сегодня – это командная
общая работа»
копь, где впервые в регионе началась промышленная добыча угля –
демонстрирует вторую молодость.
«Сегодня вместе с развитием
промышленности при поддержке губернатора Кузбасса Сергея
Цивилева в регионе активно идёт
строительство жилья и социальных объектов, благоустройство
общественных пространств, создаются новые рабочие места. В
Гурьевском округе за три года
создано с нуля и отремонтировано
более 1000 социально значимых
объектов – от городских улиц и
скверов до крупнейших учреждений и жилья», – рассказывает
Станислав Александрович.
И здесь есть чем гордится, причём по всем направлениям. Даже
простое перечисление всего сделанного за эти три года заняло
почти полчаса. Таких результатов
удалось достичь как за счёт участия
округа в реализации многочисленных региональных и национальных
программ и проектов, так и за счёт
партнёской поддержки бизнеса,
работающего на территории.
Как отметил присутствовавший
на мероприятии Игорь Малахов,
первый заместитель председателя Правительства Кузбасса –

изменения в социальной сфере
и экономике, создана надёжная
платформа для дальнейшего развития, новых побед и комфортной
жизни», – резюмировал Станислав Черданцев.
«А-П» попытался коротко зафиксировать лишь самые значимые проекты и достижения округа,
в котором проживает около 38,5
тыс. человек.
Образование,
здравоохранение,
культура...
В главной кузнице кадров –
Кузбасском многопрофильном
техникуме в Гурьевске произведён
масштабный ремонт и оборудовано
4 новых мастерских, в которых теперь готовят студентов по стандартам чемпионата WorldSkills Russia.
В Салаире вторую жизнь получила школа №25, став одной из
лучших цифровых школ Кузбасса.
По программе «Моя новая школа»
капитально отремонтирована Сосновская школа, также ставшая
«цифровой».
В округе открыты 7 образовательных центров «Точка роста»,
4 школы вошли в федеральный
проект «Цифровая образователь-

ная среда», в 10 образовательных
учреждениях открыто 1500 новых
мест для реализации дополнительных программ различных направленностей, на территориях 4-х
школ оборудованы многофункциональные спортивные площадки.
Парк школьных автобусов обновлён на 100%.
В Гурьевске произведён ремонт
учреждений и прилегающих к ним
территорий: в школе №16, детском
саду №1 «Ласточка» и Детском
доме №1. Помимо этого, в детском
саду «Ласточка» восстановлен
фонтан, который не работал 40 лет.
Построен новый детский сад №5
«Планета детства» на 140 мест. Теперь в округе больше нет очередей
в дошкольные учреждения.
За 3 года в отдалённых деревнях округа установили 6 модульных фельдшерских пунктов. Отремонтирован фасад поликлиники №
1, построена вертолётная площадка для санитарной авиации, в поликлинику № 1 Гурьевска поступил
стационарный флюорограф, а в
поликлинику № 2 Салаира – рентгенодиагностический комплекс.
Ещё один новый передвижной
флюорограф теперь обслуживает
отдалённые населенные пункты
Гурьевского округа. Также на
вооружение медицинским работникам поступил один автомобиль
скорой медицинской помощи, автобус для гемодиализа, три легковых
автомобиля и новое современное
оборудование.
Единственный в округе кинотеатр «Юность» обрёл новый облик,
следующий шаг – обновление внутренних помещений. За этот период современным оборудованием
оснащены концертные залы Домов
культуры в сёлах Новопестерёво,
Малая Салаирка, Сосновка и в посёлке Раздольный. Кроме того, в
селе Малая Салаирка отремонтирован районный Дом культуры, а
в селе Горскино идёт капитальный
ремонт Дома культуры 1965 года
постройки.
Обновились и пополнились новым оборудованием творческие
мастерские для детей. Сделан
ремонт Детской школы искусств
№ 22 в Гурьевске, а также открыт
дополнительный корпус художественного отделения. Капитально
отремонтирована Детская школа
искусств № 2 в Салаире.
Центральная библиотека имени
Небогатова в 2019 году получила
статус модельной библиотеки. Сегодня её посещает более 3600 читателей в возрасте от 15 до 82 лет.
Знаковым событием 2020 года
стало открытие телеутского музея под открытым небом «Земля у
звенящей горы» в деревне Шанда.
Станислав Черданцев отмечает: «Сегодня одним из главных про-

ектов в сфере культуры округа является Гурьевский краеведческий
музей – памятник архитектуры
регионального значения. Инициативу гурьян поддержал губернатор
Кузбасса Сергей Цивилев. Сейчас
здание 1909 года постройки обретает вторую жизнь. Вокруг музея
создаётся «Музейный квартал».
Теперь это исторический центр
Гурьевска».
Место для жизни
За эти три года была проделана колоссальная работа по благоустройству округа. Новые и
обновлённые общественные пространства стали эпицентрами
отдыха гурьян. В городах и сёлах
установлено более 20 детских игровых, 30 современных спортивных
площадок. Большой проект реализован в Салаире на стадионе «Горняк», где были обустроены новая
хоккейная коробка, универсальная
спортивная площадка и площадка
для воркаута.
В Гурьевске спорткомплекс
«Металлург» теперь имеет современное мини-футбольное поле
с искусственным покрытием и
площадку для подготовки к ГТО.
Рядом со спорткомплексом открыты воркаут-зона и универсальная спортивная площадка
с резиновым покрытием. На завершающем этапе капитальный
ремонт спортивного зала в посёлке
Раздольный.
За это время в Гурьевском
округе капитально отремонтировано 37 километров дорог, из них 15
километров – местного значения.

тальный ремонт крыш 46 домов, в
9-ти домах проведён капитальный
ремонт инженерных сетей. Отремонтированы 430 подъездов, установлено 400 новых опор освещения
с энергосберегающими светильниками, заменено 35,5 километра ветхих инженерных коммуникаций, в
том числе проложено порядка 12
километров нового водопровода,
в котельных установили 26 современных котлов.
В рамках социально-экономического партнёрства с компанией
«Стройсервис» в Салаире построены новые очистные сооружения,
а чтобы салаирцы пользовались
чистой питьевой водой, разрабатывается проект по 100-процентной замене водопроводной сети в
Салаире и реконструкции скважины 7 Ц.
Большое внимание уделяется
экологии и озеленению округа –
за 3 года совместно с Гурьевским
лесхозом высажено более 1 млн
саженцев деревьев. В Гурьевске
запущена программа «умного озеленения».
За трёхлетний этап развития
округа введено более 39 тыс. кв.
м жилья. Из ветхого и аварийного
жилья переселено 45 семей.
Создание комфортных условий
стало стимулом для привлечения
новых кадров. За три года в образовательные учреждения пришли
работать 38 молодых специалистов,
в здравоохранение – 16 – 2 врача и
14 специалистов среднего медицинского персонала, из других территорий на постоянное место работы
в округ прибыли 3 врача.

Юрий Скворцов: «Когда территория знает свой потенциал, умеет
этим потенциалом воспользоваться и объединить людей, тогда и
все дела становятся по плечу»
Теперь по новым дорогам ездит и
новый общественный транспорт.
Автопарк «Гурьевской автоколонны» пополнили 27 новых автобусов.
Также отремонтировано здание
Автостанции.
В коммунальной сфере отремонтировано 50 дворовых территорий, фасады 34-х многоквартирных домов, произведён капи-

Как отметил на мероприятии
Юрий Скворцов, заместитель
председателя Парламента Кузбасса, главное, что было сделано –
это возвращение людям веры, что
«можно сделать, можно возродить,
можно восстановить и можно создать атмосферу и условия, где ты
комфортно живёшь».
Окончание на стр. 7
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2022 год: важные изменения для бизнеса
Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Кемеровской области –
Кузбассе Елена Латышенко
специально для «А-П» сделала перечень основных изменений, застрагивающих
вопросы предпринимательской деятельности в 2022
году, на которые стоит обратить внимание. А также
перечень нормативно
правовых актов, закрепляющих эти требования.

По словам Елены Петровны, 2021 год – стал
знаковым в плане обсуждения многих изменений, которые вступили в силу в Новом году и
многие из них преследуют одну цель – установление объективной налоговой нагрузки. «В
прошлом году была проделана очень большая
работа по принятию серьёзных и важных решений для бизнеса. Так, были введены налоговые
льготы в виде сниженных в два раза ставок по
УСН и налогу на имущество организаций для
пострадавших от коронавируса, была снижена
стоимость патента для отдельных видов деятельности. Кроме того, микро и малый бизнес
были исключены из-под действия регионально-

№

го соглашения о минимальной заработной плате. Эти и многие другие решения стали возможны благодаря практике «открытого диалога» с
главой региона. В 2022 году она продолжится и
станет основой для новых свершений».
Ещё одно важное событие – это задача,
которую в конце 2021 года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поставил перед правительством региона. А именно – довести долю
малого бизнеса в налоговых доходах области
до 50%. Пока каких-то конкретных решений
принято не было, так как идёт работа над дорожной картой и её должны будут представить в конце февраля.

Нормативный правовой акт

Дата начала применения

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ СФЕРА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.

Мораторий на проведение плановых проверок субъектов малого предпринимательства.

Постановление Правительства РФ
от 08.09.2021 N 1520

01.01.2022

2.

В рамках реализации «регуляторной гильотины» прекращает действие ряд нормативно-правовых актов,
Постановление Правительства РФ
устанавливающих обязательные требования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, охот 31.12.2020 N 2467 (пункт 8).
раны окружающей среды, земельных отношений, транспортной безопасности и др.

01.01.2022

3.

Вступает в силу Свод правил «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению».

01.01.2022

4.

Для участников оборота молочной продукции наступит очередной этап введения обязательной марки- Постановление Правительства РФ
ровки. В систему «Честный Знак» нужно передавать сведения о розничной продаже молочной продукции. от 15.12.2020 N 2099

20.01.2022

5.

Организация и осуществление контроля и надзора за соблюдением законодательства о применении конФедеральный закон
трольно-кассовой техники осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ
от 11.06.2021 N 170-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

01.03.2022

6.

Обязательное применение проверочных листов при осуществлении плановых мероприятий – рейдовый Постановление Правительства РФ
осмотр и выездная проверка.
от 27.10.2021 N 1844

01.03.2022

7.

В рамках реализации «регуляторной гильотины» прекращает действие ряд нормативно-правовых актов,
Постановление Правительства РФ
устанавливающих обязательные требования в сфере ветеринарного контроля, охраны труда, средств
от 31.12.2020 N 2467 (пункт 9).
связи, электроснабжения др.

01.03.2022

8.

Вводятся в действие общие требования к организации безопасного рабочего места

9.

Вводятся новые требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, Постановление Правительства РФ
системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. от 01.09.2021 N 1464

01.03.2022

10.

Вводится обязательная маркировка отдельных видов упакованной воды.

Постановление Правительства РФ
от 31.05.2021 N 841

01.03.2022

11.

Освобождение организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
сфере общественного питания и применяющих ОСН от уплаты НДС при условии: за предшествующий
календарный год сумма доходов не превысила 2 млрд рублей; удельный вес доходов от услуг общепита
Федеральный закон
за предшествующий календарный год составил не менее 70% в общей сумме доходов; среднемесячный
от 02.07.2021 N 305-ФЗ
размер выплат работникам за предыдущий календарный год не ниже среднемесячной зарплаты в регионе по виду деятельности класса 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»
в соответствии с ОКВЭД.

01.01.2022

12.

Увеличение ставок акцизов на большинство подакцизных товаров (этиловый спирт и спиртосодержащую
продукцию; виноград, использованный для производства вин, виноматериалы, виноградное и фруктовое
сусло; сидр, пуаре, медовуху; игристые вина (шампанские); пиво с содержанием объемной доли этилово- Федеральный закон
го спирта свыше 0,5%; табак, сигары, сигариллы (сигариты), биди, кретек, сигареты и папиросы, а также от 02.07.2021 N 305-ФЗ
табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания; автомобильный бензин,
дизельное топливо и моторные масла и др.).

01.01.2022

13.

Организации и индивидуальные предприниматели вправе с 1 июля по 31 декабря 2022 года (включительно)
применять особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, Федеральный закон
процентов посредством перечисления в бюджетную систему Российской Федерации в виде единого на- от 29.11.2021 N 379-ФЗ
логового платежа.

01.07.2022

14.

До 2024 года продлено право вновь зарегистрированным ИП, осуществляющим деятельность в производЗакон Кемеровской области – Кузбасса
ственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, воспользоваться наот 09.12.2020 №144-ОЗ
логовой ставкой 0% по УСН и ПСН в течение двух налоговых периодов со дня регистрации в качестве ИП.

01.01.2022

15.

Налогоплательщикам, которые в 2020 году применяли исключительно ЕНВД, установлены пониженные
Закон Кемеровской области – Кузбасса
ставки по УСН в 2022 году: 12% для объекта «доходы, уменьшенные на величину расходов», 4.5% для
от 09.12.2020 №143-ОЗ
объекта «доходы».

01.01.2022

16.

Установлена пониженная ставка 1% в отношении объектов, расположенных в административно-деловых,
торговых, офисных центрах для организаций потребительской кооперации, расположенных на территории
Закон Кемеровской области – Кузбасса
муниципальных округов или муниципальных районов Кузбасса, организаций, основным видом деятельот 29.11.2021 №120-ОЗ
ности которых является вид экономической деятельности, включенный в группу 95 «Ремонт компьютеров,
предметов личного потребления и хозяйственно- бытового назначения» по ОКВЭД ОК 029-2014.

01.01.2022

17.

Увеличен объём закупок у СМП и СОНКО с 15% до 25% совокупного годового объёма закупок. Сокращён
общий срок оплаты товаров (работ, услуг) с 30 дней до 15 рабочих дней, а с 01.01.2023 с 15 рабочих дней до Федеральный закон
10 рабочих дней. Сокращены сроки оплаты товаров (работ, услуг) для СМП и СОНКО с 15 рабочих дней от 01.07.2021 N 277-ФЗ
до 10 рабочих дней, с 01.01.2023 с 10 рабочих дней до 7 рабочих дней.

Приказ МЧС России от 29.09.2021 N 645

Приказ Минтруда России
от 29.10.2021 N 774н

01.03.2022

НАЛОГИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ
01.01.2022

ПОДДЕРЖКА МСП

18.

Увеличено предельное значение среднесписочной численности работников отдельных юридических лиц
и ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере общественного питания, в целях
их отнесения к субъектам МСП Для средних предприятий – хозяйственных обществ, хозяйственных
товариществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из установленных требований, про- Федеральный закон
изводственных и потребительских кооперативов, КФХ, ИП, которые осуществляют в качестве основного от 02.07.2021 N 305-ФЗ
вида деятельности предпринимательскую деятельность в сфере общественного питания, предельное значение среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год устанавливается
в размере 1500 человек.

01.01.2022
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Галина Красильникова,
главный редактор
Группы изданий «Авант»,
председатель Комитета
по медиакоммуникациям КТПП

13 января представители медиаотрасли традиционно отметили свой профессиональный праздник, в том числе и в
Кузбассе, получив областные и
муниципальные награды. И как
бы горько не шутили в куларах,
что «печати нет, а праздник
есть», отрасль пока ещё жива,
и СМИ до сих пор остаётся
важнейшим социально-экономическим институтом, который поднимает актуальные
темы, создаёт общественную
дискуссию, формирует информационную повестку и тренды.

День печати:
после праздника
Никто не спорит, что медиаотрасль уже много лет находится в
кризисе, и надо заметить не только
в нашей стране, так как, вызовы,
которые приходится преодолевать – глобальны: проникновение
интернета, изменение медиапотребления, и, соотвественно, бизнесмодели СМИ, что влечёт за собой
распад традиционного медиабизнеса. Изменения, которые происходят в стране и регионе также
накладывают свой отпечаток, а
пандемия только обострила эти
кризисные явления. Поэтому даже
в праздник одолевают непраздничные мысли.
Казалось бы, «кому сейчас легко?», подобные трансформации
происходят во многих экономических сферах – традиционные
бизнесы рассыпаются на глазах.
Как никогда критична роль менеджмента, действующего в нестабильной непрогнозируемой ситуации... И, тем удивительнее, при
всех очевидных минусах работы в
СМИ, наличие весомого процента
потрясающих людей, увлечённых
профессией. Как когда-то в своей
книге «Ремесло» известный медиаменеджер Леонид Бершидский
заметил, что с компетенциями,
которые есть у профессиональных
журналистов, можно делать карьеру во многих отраслях, которые
намного превосходят по оплате
журналисткий труд, но здесь реализуются другие амбиции...
Как бы и что бы сейчас не говорили о работе СМИ, об их роли,
как и о роли журналистики в современном обществе, зачастую,
именно СМИ/журналист становятся той последней инстанцией к
которой обращаются наши граждане. Наверняка у каждого журналиста есть внушительный список
«входящих жалоб», которые он
ежедневно получает в той или
иной форме. И многие, я сейчас не
о тех, кому важно просто громко
прокричать про «кучу мусора», из
нашей пишущей братии пытаются
разобраться в ситуации, описать
её, сформулировать проблему –
что само по себе похоже на подвиг,
– ведь, то «общественное благо»,
которое генерит журналистика, сегодня некому оплачивать...
Проблемная тематика, которую
может поднять профессиональная
журналистика не оплачивается
читателем, не нужна рекламода-

телю (все мы – работники медиа
часто слышим жёсткое требование
рекламодателя о том, что их материал должен стоять только рядом
с позитивом), поэтому все эти материалы, как правило, делаются
на чистом энтузиазме.
Медиаменеджеры в этой ситуации постоянно находятся между
молотом и наковальней, чтобы не
поссориться с рекламодателями,
которые «кормят» издание, при
этом не свалившись в откровенный «тухляк». Как заметил один
мой коллега, «предполагается, что
днём я работаю за идею («это же не
коммерческий материал»), а чтобы
не умереть с голоду, я по ночам
должен вагоны разгружать».
Это только одна, важная, но
не единственная проблема региональных изданий (их, конечно же,
множество). Но мне кажется здесь
суперважным то, для чего и нужны локальные СМИ – именно они
создают локальную повестку – они
показывают и рассказывают жителям небольших городов и посёлков,
что, почему и как происходит на их
территории (то, что зачастую, за
исключением каких-то супер резонансных событий, совсем неинтересно федералам), и потому именно
локальные медиа оказывают большое влияние на отношение и вовлечение жителей в жизнь и развитие
территории и, соотвественно, на
развитие местного бизнеса. Кроме
этого, они позиционируют свою
территорию за её пределами, что,
по большому счёту, влияет, даже
в нашей своеобразной экономике,
на приход внешних инвесторов.
Поэтому сохранение местных СМИ
– важная задача для всех – и местных властей, и бизнеса, и общества,
и, естественно, профессионального
сообщества.
В начале прошлого года, обсуждая эти вопросы вместе с коллегами и констатируя отсутствие
корпоративных институтов, способных защищать и лоббировать
интересы отрасли, мы, осознав
необходимость объединения и
решения общих проблем, с группой единомышленников, создали
Комитет по медиакоммуникациям
при КТПП.
Приглашаю представителей
медиа к активному участию в работе Комитета.
И ещё раз всех нас с праздником!

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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Новый
Гурьевский округ
Окончание, начало на стр. 5

Главный импульс
развития территории
Но главное, конечно, это возрождение и развитие экономического потенциала округа. Отметим,
что в «Рейтинге состояния инвестиционного климата» среди муниципальных образований региона,
составляемого Департаментом инвестиционной политики и развития
предпринимательства Кузбасса, в
этом году Гурьевский муниципальный округ занял четвёртое место,
пропустив вперёд только крупнейшие города области – Кемерово и
Новокузнецк и Прокопьевский МО,
тогда как в предыдущие годы ни
разу не попадал даже в десятку.
Благодаря развитию таких
отраслей, как торговля, общественное питание, добыча угля и
золота, бытовые и транспортные
услуги, пищевая промышленность
за 3 года создано 753 рабочих места.
Стабилизируется работа Гурьевского металлургического завода, которому в этом году исполнилось 205 лет. В 2022 году будет дан
старт возрождению Салаирского
химкомбината. Разрез «Шестаки»
набирает обороты: увеличиваются
объёмы производства, открываются новые рабочие места. Активно
ведут работу золотодобывающие
предприятия, с 2019 по 2021 годы
в отрасли создано 48 новых рабочих мест.
Гурьевские земледельцы продолжают удерживать пальму
первенства в Кузбассе по заготовке
зерновых и зернобобовых культур.
Гурьевский хлебокомбинат
произвёл модернизацию оборудования и сейчас является
самым технологичным пищевым
предприятием в Кузбассе. Хлебопёки расширили ассортимент
продукции и географию продаж.
В первом квартале 2022 года состоится запуск молочного комбината, где будет создано 10 новых
рабочих мест.
В округе зарегистрировано 487
самозанятых, меры поддержки позволили выйти из тени многим людям, развивающим бизнес на дому.

Владимир Черепанов презентовал подходы к разработке бренда
Гурьевского округа «Найди своё золото»
Обновление инфраструктуры
позволяет более динамично развиваться туристическим направлениям. В Гурьевском округе находится 3 санатория: «Сибирская
здравница», «Лесное озеро», «Магистраль», а также зона отдыха
областного значения «Салаирские
плёсы» и база отдыха «Золотая
гора». За 3 года туристические
центры произвели значительную
модернизацию оборудования и
ремонт помещений. «Салаирские
плёсы» с 2020 года стали всесезонным местом отдыха, зимой здесь
функционирует единственный в
Кузбассе каток на открытой воде.
Взятый три года назад на вооружение администрацией округа
лозунг: «Гурьевский район – территория бизнеса» остаётся актуальным и сегодня.
Курс – только вперёд!
«Сегодня в Гурьевском округе
разрабатывается программа действий по устойчивому, ускоренному и опережающему развитию
территории до 2024 года. Перед
нами стоят сложные задачи, но мы
готовы их решать, готовы реализовывать новые проекты и достигать
высоких целей на благо жителей
округа, наших детей и внуков, во
имя будущего Гурьевской земли»,
– рассказал Станислав Черданцев,
презентуя планы развития округа
на 2022-2024 годы.
Глава Гурьевского округа обозначил три основные задачи, кото-

рые нужно решить за этот период.
Во-первых, грамотно рассчитать
возможности в условиях существующего дефицита бюджетных
средств и замедления экономического роста. Во-вторых, увеличить
собственные доходы за счёт вовлечения в оборот дополнительных
ресурсов. И, в-третьих, развить
инвестиционную активность в
Гурьевском округе, повысить инвестиционную привлекательность
территории.
Переход же к конкретным
планам на этот период показал,
что, действительно, подготовка
к празднованию Дня шахтёра и
300-летия промышленного освоения Кузбасса со всеми достижениями и реализованными проектами
были только стартовой площадкой
для более масштабных и амбициозных начинаний в округе.
Этот грандиозный размах был
продемонстрирован известным
кузбасским дизайнером Владимиром Черепановым (автором проектов: Im Siberian, Новокузнецк400,
дизайн-системы Шерегеш) вместе с командой, познакомившим
с подходами к разработке бренда
Гурьевского округа «Найди своё
золото». И, похоже, гурьяне своё
золото обязательно найдут.
Как заметил Юрий Скворцов:
«Когда территория знает свой потенциал, умеет этим потенциалом
воспользоваться и объединить
людей, тогда и все дела становятся
по плечу».

АДРЕС РЕДАКЦИИ, УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ: 650991, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 136, оф. 526.
т./ф.(3842) 585616. Адрес электонной почты главного редактора editor@avantpartner.ru; электронная версия издания в сети Интернет
www.avantpartner.ru. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. При перепечатке журналистских материалов прямая ссылка на «АвантПАРТНЕР» обязательна. Использование оригиналмакетов и элементов дизайна газеты без ведома редакции
запрещено. Материалы в рубриках ПРЕСС-РЕЛИЗ, КОМФОРТНАЯ СРЕДА, ФИНАНСЫ выходят на правах рекламы. Время подписания номера в
печать по графику в 09.00. Сдан в печать в 09.00. Объём 2 п.л. Печать офсетная. Тираж 4500 экз. Распространение: подписка, VIPрассылка –
бесплатно. В розницу – цена договорная. Газета набрана и сверстана на компьютерном комплексе Издательского Дома «Деловой Кузбасс».
Газета отпечатана в ООО «Лазурь-К», 650099, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 85Б.
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Банк «Левобережный»:

31 год с заботой о финансовом благополучии людей и бизнеса Сибири
17 января свой день рождения отмечает один из крупнейших региональных банков
страны. Работая с 1991 года, он заслужил репутацию надежной финансовой структуры, входящей в первую сотню российских представителей банковского сообщества.
Более чем за 30 лет работы
банк занял прочные позиции в
Сибирском федеральном округе,
завоевал доверие многих тысяч
сибиряков и получил статус одного из ведущих региональных
банков России. Сегодня он носит
название Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (ПАО) и входит в
топ-45 самых надежных банков

России по версии экономического
журнала Forbes.
Главная задача банка – предоставление широкого спектра
возможностей для физических и
юридических лиц с максимальным
комфортом и простотой. И с этой
задачей «Левобережный» успешно
справляется, что подтверждается
различными премиями престижных региональных конкурсов и

Медицинское учреждение
Клиника ООО «Аврора»
предлагает услуги по проведению
периодических/ предварительных
медицинских осмотров

свои достижения и с достоинством
нести взятую на себя миссию – заботу о финансовом благополучии
людей и бизнеса Сибири. Хочу выразить искреннюю благодарность
нашим клиентам и партнерам, которые мотивируют нас непрерывно
совершенствоваться и идти в ногу
со временем».

8-800-3333-555
www.nskbl.ru

СТОМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Основное направление деятельности центра –
оказание полного спектра

стоматологических услуг

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

ан о н с

Справка:
На 1 января 2022 года собственные средства банка
(капитал) составляют
12,3 млрд рублей, чистые
активы – 81,5 млрд рублей, рентабельность
капитала – 19%.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ЭМИЛИЯ

Авант-ПАРТНЕРа

Приглашаем на медосмотры!

режный» входит в топ-30 Высшей
ипотечной лиги России, топ-5 рейтинга Internet Banking Rank 2020
и рейтинга Mobile Banking Rank
2020, по данным авторитетного
агентства Markswebb.
«Высокие оценки профессиональных аналитиков свидетельствуют о надежности и стабильности банка, – комментирует
генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко. – Стремясь быть максимально
эффективными, мы будем наращивать взятый темп, приумножать

Современное оборудование, сплоченный коллектив опытных
врачей разной специализации, спокойная и доброжелательная
атмосфера. Работаем с 2008 года.
Важное направление –
детская стоматология.
Опытные специалисты со
знанием детской психологии позаботятся о создании благожелательной
атмосферы для ребенка
любого возраста.
После встречи с нашими
врачами ребенок никогда не будет бояться стоматологов!!!

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

Уважаемые партнёры!

Предлагаем Вашей компании принять участие в двух предпраздничных проектах группы изданий «Авант»!
«Авант-ПАРТНЕР» № 2, выход 17 февраля 2022г.
Спецпроект: «Подарки и праздники»
• Что подарить тому, у кого все есть?
• Корпоратив по «нестандарту» – где заказать и сколько стоит?
• Блицопрос: Что Вам обычно дарят? А что хотелось бы?

«Авант-ПАРТНЕР» № 3, выход 03 марта 2022г.
Спецпроект: «Леди К» (Офлайн мероприятие)
• Семь номинаций и народное голосование
• Бизнес-леди Кузбасса – какая она? • Что самое важное?
• В чём отличия мужского и женского предпринимательства?

Приглашаем к участию в проектах!
Дополнительная информация: il@avant-partner.ru, 8 (3842) 585-616

avant-partner.ru

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Следующий номер
выйдет 17 февраля

главной наградой – доверием и преданностью клиентов. С банком работают порядка 400 тысяч частных
клиентов и более 17 тысяч предприятий и организаций малого, среднего и крупного бизнеса Сибири.
Реализуя стратегию правительства РФ по повышению финансовой грамотности, банк на всей
территории своего присутствия
занимается финансовым просве-

щением школьников, трудового
населения и пенсионеров. Также
банк оказывает всестороннюю
поддержку бизнесу как член торгово-промышленных палат Новосибирской, Томской, Кемеровской
областей, Алтайского и Красноярского краев, партнер экспортного
страхового агентства ЭКСАР и
многих зарубежных банков-корреспондентов.
По итогам 2021 года «Левобережный» входит в топ-10 банков с
самой большой филиальной сетью
в Сибирском федеральном округе
и в топ-40 по количеству офисов
в России. 62 отделения банка работают в Новосибирске, каждом
районном центре Новосибирской
области, Красноярске, Кемерове,
Новокузнецке, Калтане, Ленинске-Кузнецком, Барнауле, Бийске,
Томске и Асино.
В 2021 году авторитетное рейтинговое агентство «Эксперт РА»
подтвердило рейтинг кредитоспособности банка на уровне ruA – с
прогнозом «Стабильный». Аналитики отмечают адекватную позицию банка по капиталу при высокой рентабельности, хорошее качество активов, приемлемую оценку
уровня ликвидности и корпоративного управления. Международное
агентство Fitch Ratings сохранило
долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента («РДЭ») на уровне «BB».
Прогноз по рейтингу – «Стабильный». Помимо этого, Банк «Левобе-

