
«Заречная»: наследие
В конце мая организатор тор-

гов по продаже имущественного 
комплекса полысаевского ОАО 
«Шахта «Заречная» объявил о 

том, что торги не состоялись из-за 
отсутствия заявок. 

Не помогло и продление срока 
торгов. Первоначально они про-
водились путём публичного пред-

ложения в срок с 20 апреля по 15 
мая, а 14 мая срок подачи заявок 
продлён до 22 мая включительно. 
Имущественный комплекс шахты 
продавался со стартовой ценой в 
1,67 млрд рублей со снижением её 
максимум на 10%, до 1,5 млрд. Но 
поскольку оно было предусмотрено 
уже через 10 дней с начала торгов 
при условии отсутствия заявок, и 
их не было, фактически продление 
торгов проходило уже со снижен-
ной на 10% стартовой ценой.

Ранее в этом году имуществен-
ный комплекс «Заречной» не-
однократно выставлялся на торги 
путём публичного предложения, 
но без результата. Хотя стартовая 
цена была снижена в 2 раза с 3,34 
млрд рублей до 1,67 млрд (а ранее 
она была установлена в 16,74 млрд 
рублей, когда торги проводились 
путем аукциона.

11 июня кредиторы шахты «За-
речная» провели собрание после 
очередных неудачных торгов, но 
так и не смогли определиться с 

дальнейшей судьбой предприятия. 
Голосование по вопросу «Утверж-
дение Положения о порядке, ус-
ловиях и сроках продажи имуще-
ства в новой редакции» отложено 
на 23 июня. При этом кредиторы 
не приняли никаких решений ни 
по первоначальным вопросам по-
вестки «о возможности погашения 
требований кредиторов путем от-
ступного», ни по дополнительным, 
которые внес конкурсный управ-
ляющий шахты Григорий Третьяк, 
о прекращении хозяйственной 
деятельности. 

По сведениям «А-П», на со-
брании обсуждался вопрос о не-
обходимости продолжения произ-
водственной деятельности, но для 
этого нужно найти 70 млн рублей 
на проведение перемонтажа лавы 
на шахтоучастке «Октябрьский» 
в составе предприятия. Никаких 
реальных предложений о выде-
лении этих средств на собрании 
не поступило ни от администра-

ОБЛАС ТНОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

www.avant-partner.ru

что
изменила
пандемия

№ 11-12(489)
ЧЕТВЕРГ

18 июня 2020

Гл
аВная т

ем
а

16+

Окончание на стр. 8, 9

3 КАК
КузБАСС
выхОДИТ
Из рЕЖИМА пг

10 КОгДА
пЕрЕхОДИМ НА 
ЭЛЕКТрОННыЕ 
ТруДОвыЕ

4 КАКИЕ
ДОрОгИ
ДОЛЖНы
БыТЬ

пережить 
пандемию

Нынешний год пройдёт под знаком тяжёлого кризиса, 
вызванного пандемией COVID-19. Она уже изменила повсед-

невную жизнь людей по всему миру, обрушила сырьевые и 
финансовые рынки. И эти изменения, которые произошли и 
произойдут в будущем, ещё предстоит осознать. При этом 

у бизнеса нет времени ждать, предпринимателям нуж-
но здесь и сейчас ориентироваться в новых условиях. Мы 

попытались выяснить, что коронавирус поменял в жизни 
малого и среднего бизнеса, и что его представители делают 

и намерены делать в изменившихся условиях.

смешанные пОТери
Оценить ущерб от коронавируса 

сейчас пытаются многие, но в Куз-
бассе сделать это особенно сложно, 
ведь на начало пандемии регион 
уже находился в состоянии кризиса 
из-за падения цен на угольном рын-
ке. С пиков прошлого года на энер-
гетический уголь они упали в этом 
году на 45%, на коксующийся уголь 
– на 38%. Губернатор Кузбасса сер-
гей Цивилев не раз подчёркивал, 
что российская экономика только в 
этом году столкнулась с эпидемией 
коронавируса, а Кузбасс уже год 
находится в условиях кризиса ми-
рового рынка энергетических углей. 

В итоге, за январь-апрель 2020 
года доходы областного бюджета 
составили всего 43 млрд рублей, 
что меньше показателей января-
апреля 2019 года на 27% (59,2 млрд 
рублей). При этом собственные 
налоговые и неналоговые доходы 
областного бюджета снизились 
уже на 33% – с 52 млрд рублей до 
35,2 млрд, в том числе, поступле-
ния налога на прибыль – в 2,2 раза 
или на 14,3 млрд рублей, с 26 млрд 

до 11,7 млрд рублей. Последнее 
связано в первую очередь со сни-
жением прибылей угольщиков. 
Сократились также поступления 
налога на доходы физических лиц 
с 12,2 млрд до 11,3 млрд рублей и 
на добычу полезных ископаемых 

с 2,7 млрд до 1,6 млрд рублей, на 
имущество (на 550 млн рублей) и 
по упрощенной системе налогоо-
бложения (на 220 млн). 

На пресс-конференции «600 
дней. Кузбасс после коронавируса» 
губернатор Кузбасса Сергей Циви-

лев признал, что за четыре первых 
месяца текущего года областной 
бюджет недополучил 12,2 млрд 
рублей налоговых поступлений 
из-за кризиса на мировом рынке 
энергетических углей и пандемии. 

ак т уа льно

перевел бизнес в онлайн – процессы и сотрудников

пришлось закрыться, ищу новые возможности

сократил сотрудников

Ушел из бизнеса и буду работать по найму

полностью перестроил бизнес – теперь произвожу 
или продаю другие товары

Открыл дополнительное производство – 
произвожу маски, антисептики

продал свое дело, открываю новый проект

другое

Источник: опрос Райффайзенбанка

КаК ваш биЗнес переживал периОд КаранТина?
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тенденции уГоль не продаётся
Судьба сразу несколь-

ких крупных угольных 
активов Кузбасса – по-
лысаевских шахт «За-

речная» и «Алексиевская», 
шахтоуправления «Кара-

гайлинское» под Киселёв-
ском и АО «Разрез «Ин-

ской» в Беловском районе 
– решается в настоящее 

время. И не факт, что ре-
шится удачно, и активы 
сохранятся как работа-

ющие предприятия. Низ-
кий спрос, упавшие цены 

на уголь, снижение экс-
порта делает малопри-

влекательными и сами 
угольные предприятия. 

Даже вполне себе работо-
способные, с подготовлен-

ными запасами.

в конце мая организатор торгов по продаже имущественного 
комплекса полысаевского ОаО «шахта «Заречная» объявил о том, 

что торги не состоялись из-за отсутствия заявок



Как сообщила, представляя 
законопроект, и.о. министра фи-
нансов Кузбасса надежда скро-
ботова, общая сумма доходов, 
поступившая в областной бюджет 
в 2019 году, составила 157,9 млрд 
рублей, сумма расходов по итогам 
года составила 158,9 млрд рублей. 
Дефицит сложился в сумме 975,6 
млн рублей.

Снижение поступлений доходов 
в областной бюджет в 2019 году от-
мечено в первую очередь по налогу 
на прибыль, сообщила Надежда 
Скроботова: с 66,7 млрд рублей 
в 2018 году до 49,8 млрд, то есть, 
на 16,9 млрд, а общее сокращение 
налоговых доходов составило уже 
12,5 млрд рублей – с 134 млрд до 
121,5 млрд. Поступление налога 
на доходы физлиц выросло на 2,8 
млрд рублей, с 35,1 млрд до 37,9 
млрд рублей, и частично компенси-
ровало потери налога на прибыль. 
В прошлом году его поступления 
составили 49,84 млрд рублей, что 
на 16,9 млрд или на 25,3% меньше 
уровня 2018 года

По данным и.о. министра фи-
нансов, увеличились в прошлом 
году поступления неналоговых 
доходов, с 3 млрд до 4,8 млрд 
рублей. В этой части доходов об-
ластного бюджета размещение 
свободных денежных средств 
областной казны на банковских 
депозитах принесло 2,6 млрд ру-
блей, что в 3,1 раза больше, чем 
годом ранее.

В отраслевом раскладе ча-
стично потери по налогу на при-
быль с базовых отраслей ком-
пенсировали другие отрасли. В 
частности, от малого и среднего 
предпринимательства в 2019 году  
получено 23,3 млрд рублей, что 
более чем на 15% больше, чем в 
2018 году. Такие данные министр 
финансов Кузбасса игорь мала-
хов привёл на публичных слуша-
ниях по исполнению областного 
бюджета 2019 года за неделю до 
сессии Заксобрания. По его оцен-
ке, эта прибавка компенсировала 
потери по налогу на прибыль с 
предприятий металлургии.

Значительное снижение по-
ступлений налога на прибыль, как 
отметил на публичных слушаниях 
Игорь Малахов, обусловлено ухуд-
шением финансовых результатов 
работы предприятий области в ре-
зультате падения среднегодовых 
цен на уголь и металлы в 2019 году. 
На энергетический уголь они снизи-
лись в среднем на 27% год к году на 
45% против пиковых значений 2018 
года, на коксующийся – на 14% и на 
38%, соответственно, на металлы 
– на 11% против уровня 2018 года. 
В результате, за 2019 год прибыль 
прибыльных организаций Кузбасса 
снизилась на 50,8% и составила 176,5 
млрд рублей против 359 млрд годом 
ранее. В добыче угля прибыль упала 
на 61%, в металлургии – на 71,5%.

Министр финансов Кузбасса 
указал, что падение цен на основ-
ные товары региональной промыш-
ленности и, соответственно, при-
быльности компаний было вызвано 
общим ухудшением экономической 
ситуации в мире. А на угольном 
рынке особенно сильное падение 
цен отмечено на рынке Европы, 
где энергетика активно переходит 
на возобновляемые и низкоугле-
родные источники энергии. Тем 
не менее, несмотря на ухудшение 
внешнеэкономической конъюнкту-
ры, Кузбасс показал экономические 
результаты лучше, чем в среднем 
по России. Да только бюджетное со-
стояние не ими определяется.

Игорь Лавренков
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 де лоВЫе ноВос ти цена Вопроса

собЫтие

Как отметил Дмитрий Мель-
ников, «Лето» – это торгово-раз-
влекательный центр для семейного 
отдыха, в котором можно будет 
вкусно поесть, посмотреть кино, 
увлекательно провести время всей 
семьей, а также совершить различ-
ные покупки».

Новый кемеровский ТРЦ – 
это обновлённый ТЦ «Аврора», 
который был закрыт в апреле 
2018 года за нарушения правил 
противопожарной безопасности. В 
мае прошлого года у ТЦ сменился 
собственник, который устранил 
все нарушения. Здание измени-
лось как снаружи, так и внутри. 
Здесь был проведён капитальный 
ремонт, а также обновился состав 
арендаторов.

ТРЦ открывается с соблюде-
нием всех противовирусных мер. 
В здании расставлены санитай-
зеры, нанесена разметка о со-
блюдении социальной дистанции, 

посетителям ТРЦ на входе будут 
выдаваться средства индивиду-
альной защиты. 

18 июня вместе с открытием 
ТРЦ начнут работать не менее 25 
арендаторов, среди которых су-
пермаркет «Пятёрочка», «Кari», 
«Tom Farr», «Cuvve», «Grass», 
«Coffee Like»,  «Золотая сова», 
салон цветов «Ваниль» и много 
других. В ближайшем будущем 
будет открыт супермаркет дет-
ских товаров, а также большой 
магазин электроники и бытовой 
техники. 

Первое время в ТРЦ будут рабо-
тать первый и частично второй эта-
жи. После снятия противовирусных 
мер откроются развлекательные 
детские и подростковые центры 
«Джунгли Парк», «Лазертаг», «Ле-
голэнд», которые были перенесены 
на второй этаж согласно требовани-
ям СП 118.13330.2012 «Обществен-
ные здания и сооружения».

Третий этаж с обновлённым 
кинотеатром пока остается закрыт 
в связи с ограничениями, введён-
ными в рамках режима повышен-
ной готовности. Однако кинотеатр 
полностью готов и распахнет свои 
двери для любителей кино, как 
только будут сняты ограничения. 
Как подчеркнул Дмитрий Мельни-
ков, «у кинотеатра осталось только 
привычное расположение, внутри 
он полностью обновлён, с новым 
современным интерьером, баром и 
оборудованием». Также на третьем 
этаже расположится фуд-корт, 
ресторан, зона для проведения 
развлекательных мероприятий и 
фитнес-клуб.

Напомним, что в январе 2019 
года суд запретил эксплуатацию 
ТЦ «Аврора» «до фактического 
выполнения» определённых работ, 
в частности, до усиления конструк-
ций здания.

Светлана Писарева

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Лето» на бульваре Строителей в Кемерове откро-
ется уже 18 июня. Об этом «А-П» сообщил управляющий директор ТРЦ Дмитрий Мельников.

В кемероВе 18 июня 
открЫВается трц «лето»
пресс-ре лиз

на участке «еВтинскиЙ перспектиВнЫЙ»
добЫта юбилеЙная тонна уГля
Горняки ЗАО «Шахта Беловская» добыли 3-х миллионную тонну угля с начала 

эксплуатации участка открытых горных работ «Евтинский Перспективный». Вывез 
миллионную тонну водитель автомобиля БелАЗ 7555 № 2622 ЗАО «Шахта Беловская» 
– александр якутин.

«Мы досрочно вышли на проектную мощность разреза «Евтинский Перспективный». 
Достижение таких высоких производственных результатов стало возможным благода-
ря опыту и профессионализму всего коллектива, стабильной работе техники, а также 
грамотной организации производственного процесса», – отметил директор ЗАО «Шахта 
Беловская» александр анохин. 

Лицензию на освоение нового участка «Евтинский Перспективный» группа компаний 
«КАРАКАН ИНВЕСТ» получила в результате победы на аукционе в 2017г. На участке 
ведется добыча уникального для Кузбасса энергетического угля марки «Д» с калорий-
ностью более 6500 Ккал/кг. 

Из такого угля формируется премиальный продукт ГК «КАРАКАН ИНВЕСТ» – сор-
товой энергетический уголь калорийностью свыше 6400 Ккал/кг. Данный уголь поль-
зуется стабильно растущим интересом и спросом на рынке Польши. Так, по данным на 
июнь 2020 года объем продаж сортового угля группы компаний на польский рынок уже 
вплотную приблизился к объемам реализации за весь 2019 г. и составил 334 тыс. тонн, 
основную массу из которого составляют высококалорийные сортовые марки. 

По оценкам Аналитического центра ГК «КАРАКАН ИНВЕСТ» доля группы компа-
ний «КАРАКАН ИНВЕСТ» на рынке сортового угля Польши в 2020г. вырастет с 3 до 7%.

В «суЭк-кузбасс» сменился Гендиректор
Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» (входит в АО «Сибирская угольная 

энергетическая компания», СУЭК) 50-летний евгений Ютяев покинул свою должность 
в связи с переходом на другую работу – на новую руководящую должность в голов-
ную организацию, в СУЭК. Новым гендиректором «СУЭК-Кузбасс» будет работать 
48-летний анатолий мешков, с 2012 года работавший первым заместителем генди-
ректора – техническим директором «СУЭК-Кузбасс», сообщил «А-П» представитель 
компании. Новый руководитель компании – уроженец Ленинск-Кузнецкого, выпускник 
Сибирского металлургического института в Новокузнецке (специальность «подземная 
разработка месторождений полезных ископаемых»). После института работал на шах-
тах Ленинского рудника до 2010 года, затем два года – директором шахтоуправления 
«Котинское» в Прокопьевском районе.

Фонд поддержки предпринимательстВа
кузбасса докапитализироВали
Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области 

получит 326,9 млн рублей из федерального бюджета по программе «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы», сообщила пресс-служба администрации облправительства. Докапитализация 
государственных микрофинансовых организаций поддержки малого и среднего пред-
принимательства на 12 млрд рублей предусмотрена решением президента страны от 11 
мая. Как отметил губернатор сергей Цивилев, в регионе «разработали свой областной 
продукт для предпринимателей разных отраслей в качестве дополнительной меры 
поддержки» – это микрозаймы на сумму до 500 тыс. рублей под 1% годовых. По его 
словам, также «предусмотрели возможность отсрочки платежей по основному долгу 
до полугода». Фонд уже начал выдачу таких займов на срок до 24 месяцев, получить 
их смогут предприятия, работающие более одного года и имеющие положительную 
финансовую отчётность по итогам 2019 года. Средства можно направить на оплату 
аренды, коммунальных услуг, охраны недвижимости, в том числе использовать для 
пополнения оборотных средств в объеме не более 20% от суммы займа.

произВодстВо аВтобензина В кузбассе
начнётся В сентябре
На Яйском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) новокузнецкого АО «Нефте-

химсервис» в сентябре текущего года будет запущена вторая очередь предприятия, 
объявил на пресс-конференции 2 июня губернатор Кузбасса сергей Цивилев. По его 
данным, на этой очереди завода будет открыто 200 новых рабочих мест. Строитель-
ные работы на втором этапе развития Яйского НПЗ объявленной стоимостью около 
30 млрд рублей начались в июне 2016 года.Сначала в январе 2018 года была запущена 
установка по вторичной переработке мазута (вакуумный блок), повысившая глубину 
переработки нефти с 62% до 75%. Затем началось строительство комплекса установок 
по переработке прямогонного бензина, пуск которого позволит Яйскому НПЗ произ-
водить более 700 тыс. тонн автобензина в год. Это будет первое и пока единственное 
подобное производство в Кузбассе.

«сибцем» расширился заВодами 
В искитиме и анГарске
АО «Ангарскцемент» и АО «Искитимцемент» передали полномочия единоличного 

исполнительного органа кемеровскому АО «Холдинговая компания «Сибирский це-
мент», подписав с холдингом договоры управления. Как сообщает пресс-служба «Сиб-
цема», соответствующие ходатайства холдинга Федеральная антимонопольная служба 
удовлетворила еще в 2019 году. Ведомство признало сделки допустимыми, приняв во 
внимание обязательства по финансированию развития предприятий, которые взял 
на себя «Сибирский цемент». Как заявил первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» 
валерий бодренков, «если экономика страны вернется к стабильному росту, обеспе-
чивающему ежегодное увеличение спроса на цемент на 5-7%, а загрузка производ-
ственных мощностей составит не менее 60-70%, «Сибцем» направит на модернизацию 
заводов Ангарска и Искитима до конца 2022 года около 3 млрд рублей, еще более 2,5 
млрд потребуют мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию оборудова-
ния». Завод «Искитимцемент» в городе Искитим Новосибирской области располагает 
годовой мощностью 2,1 млн тонн цемента в год, «Ангарскцемент» в Ангарск Иркутской 
области – 1,3 млн тонн в год. Теперь производственная мощность всего холдинга с 5 
заводами составит 9 млн тонн цемента в год.

Экономические результатЫ лучше – 
доходоВ меньше

Депутаты Законодательного Собрания Кузбасса на 
заседании 27 мая рассмотрели и приняли проект об-

ластного закона «Об исполнении областного бюджета 
за 2019 год». Его показатели – снижение доходов и в их 

составе конкретных поступлений по налогам – ярко и 
точно характеризовали состояние экономики региона. 
Сильно зависимой от углепрома, зависимого в свою оче-

редь от конъюнктуры мирового рынка.

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 

клиника ооо «аВрора» 
предлагает услуги по проведению 
периодических/ предварительных 

медицинских осмотров

 Все для медосмотра на месте: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая пси-
хиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно 
для организаций предлагаем психиатрическое освиде-

тельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!

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

Выписка из Прейскуранта на медицинские услуги ООО «АВРОРА»
    Медицинская справка на вождение – 1000,00 руб.                          Медицинская справка на оружие – 1000,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра мужчины,  
    (включено все, в т.ч.  включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1500,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра женщины до 40 лет и женщины 
    после 40 лет (включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1800,00 руб.

    Отдельно психиатр или нарколог или флюорограмма – 490,00 руб.

34 тысячи 990 рублей оставалось 
ежемесячно в среднестатистической 
кузбасской семье с двумя детьми 
после минимальных расходов в про-
шлом году, подсчитало РИА Рейтинг 
в своём исследовании благосостоя-
ния семей в российских регионах. В 
семье с одним ребенком  оставалось 
47 тысяч 39 рублей ежемесячно. По 
этим показателям Кузбасс занял в 
рейтинге 12-ое место после Ямало-
Ненецкого автономного округа, Са-
халина, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа и других главным образом 
северных добывающих регионов. 
Расчёт в исследовании произве-
дён путём сложения двух чистых 
среднегодовых зарплат (без НДФЛ) 
и вычитания из полученной суммы 
региональных прожиточных ми-
нимумов с использованием их для 
работающих и для детей. 

89 миллионов рублей составля-
ет, по версии следствия, размер не-
выплаченного в 2014-2016гг. налога 
на прибыль новокузнецкой уголь-
ной компанией, сообщает пресс-
служба следственного управления 
СК РФ. В связи с этим возбуждено 
уголовное дело по факту уклонения 
руководством компании от уплаты 
налогов и сборов в особо крупном 
размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). 
В сообщении не указывается компа-
ния, но упомянуто, что ранее её ге-
неральному директору было предъ-
явлено обвинение в коммерческом 
подкупе представителя польской 
фирмы при заключении контракта 
на поставку угля. Это дело, как ра-
нее сообщалось, было возбуждено 
в отношении гендиректора ново-
кузнецкого АО «ТопПром». 

346 миллионов 313 тысяч 500 
рублей составляет сметная стои-
мость ледового комплекса, стро-
ительство которого началось в 
Рудничном районе Кемерова в 
конце мая. 264,87млн рублей из этой 
суммы выделено из федерального 
бюджета, 73,25 млн – из городского, 
8,19 млн рублей из областного бюд-
жета. Проект реализуется в рамках 
государственной региональной про-
граммы «Молодежь, спорт и туризм 
Кузбасса», сообщает пресс-служба 
горадминистрации. В составе ком-
плекса предусмотрены ледовая 
арена и универсальный зал. 

1 миллиард 100 миллионов 
рублей льготных кредитов выда-
но в Кузбассе по ставке 2% годо-
вых по президентской программе 
поддержки занятости населения. 
Наиболее высокий спрос на такое 
финансирование отмечен в та-
ких отраслях, как общественное 
питание, розничная продажа ав-
томобилей, гостиничный бизнес, 
стоматологическая практика и 
грузоперевозки. Всего кузбасским 
предпринимателям выдано 383 
таких кредита. Заёмные средства 
по условиям получения можно на-
править на зарплату или платежи 
по ранее выданным кредитам. 

 
3 миллиарда 520 миллионов 134 

тысячи рублей выручки получило 
ПАО «Кузбасская топливная ком-
пания» (КТК) в первом квартале 
текущего года. Это в 3,5 раза меньше, 
чем годом ранее, когда она состав-
ляла 12,377 млрд рублей. Падение 
выручки в первом квартале, а также 
и за весь прошлый год, «было об-
условлено снижением цены угля на 
экспортном рынке», сказано в отчёте 
компании за первый квартал 2020 
года. Помимо сокращения выручки 
КТК получила в январе-марте теку-
щего года 1,58 млрд рублей чистого 
убытка против 218,4 млн рублей 
чистой прибыли годом ранее.

три месяца 
В поВЫшенноЙ ГотоВности

Три месяца Кузбасс прожил в режиме «Повышенная го-
товность», который был введён для противодействия рас-

пространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Первое распоряжение о введении режима губернатор Куз-

басса Сергей Цивилев подписал ещё 14 марта, и после этого 
действие «повышенной готовности» неоднократность 
продлевалось. Пока режим действует по 21 июня, но его 

применение уже неоднократно корректировалось: часть 
ограничений, в том числе, на деловую активность, власти 

региона начали постепенно снимать, в основном, с середины 
мая, и продолжают это делать практически каждую не-

делю. Хотя число заразившихся коронавирусом не уменьша-
ется, продолжает расти, опережая число выздоровевших.

Усиление ОГраничений
В конце марта и в течение 

апреля власти только усиливали 
противовирусные меры. В рамках 
режима повышенной готовности 
была приостановлена работа ноч-
ных клубов, кинотеатров и детских 
игровых комнат, оказание услуг 
в сфере туризма на территориях 
горнолыжных комплексов, пре-
кращено бронирование в гостини-
цах, санаториях, детских лагерях 
вплоть до 1 июня. С 30 марта пре-
кратили работу рестораны, кафе и 
другие предприятия общественно-
го питания, за исключением обслу-
живания на вынос. 

31 марта свою порцию ограни-
чений получила розница, все ма-
газины, кроме тех, что реализуют 
продовольственные товары, лекар-
ства и другие непродовольствен-
ные товары первой необходимости, 
а также торгово-развлекательные 
центры (ТРЦ), салоны красоты, со-
лярии, бани, сауны и другие подоб-
ные бизнесы временно закрылись. 
Кроме того, было запрещено про-
водить плановую госпитализацию 
и диспансеризацию, вакцинацию, 
оказание стоматологических услуг.

3 апреля в режиме «повышен-
ная готовность» были сделаны ис-
ключения – утверждён перечень 
организаций  и индивидуальных 
предпринимателей, на которых 
не распространяются введённые 
ограничения. В список вошли 
предприятия с безотрывным про-
изводством и организации, обе-
спечивающие их деятельность, 
надзорные органы, лесопожарные 
и другие организации, связанные 
с пожарной безопасностью и ох-
раной труда, предприятия, осу-
ществляющие пассажирские пере-
возки и грузоперевозки, а также 
техобслуживание, автомагазины и 
мойки, оказание услуг связи и спе-
циализированные салоны оптики.

Постепенно этот перечень рас-
ширялся и уже 8 апреля в него 
были добавлены ещё 9 видов дея-
тельности – парикмахерские, ма-
никюрные и педикюрные салоны, 
ателье и ремонт обуви, ломбарды, 
многофункциональные центры и 
другие, 11 апреля – типографии 
и фотосалоны, цветочные и садо-
во-огородные магазины, а также 
организации, оказывающие услуги 
по установке пластиковых окон, 
балконов, натяжных потолков, 
торгующие детской одеждой, кан-
целярскими товарами.

Но процесс снятия ограниче-
ний вскоре пришлось прервать. В 
связи с ухудшением эпидемиоло-
гической обстановки в регионе 16 
апреля были введёны новые огра-
ничения, в частности, запрет на по-
сещение парков, скверов и других 
мест культуры и отдыха, а также 
детских площадок. После смерти 

в беловской больнице пациента с 
посмертно подтверждённой коро-
навирусной инфекцией 19 апреля 
были утверждены дополнительные 
меры по противодействию распро-
странению COVID-19 на террито-
риях Беловского района, Белова, 
Краснобродского и Мысков. Там 
была приостановлена работа боль-
шинства объектов розничной тор-
говли, в том числе реализующих 
канцелярские товары, детскую 
одежду, автосалоны, парикмахер-
ские, фотосалоны и другие. С 20 
апреля эти ограничительные меры 
были распространены также на 
Анжеро-Судженск и Яйский округ.

пОсТепенный выхОд
С 11 мая власти региона прак-

тически каждую неделю стали 
снимать ограничения режима 
«повышенная готовность». Так с 
соблюдением всех мер безопасно-
сти для посетителей могли начать 
свою работу некоторые предпри-
ятия. Возобновили работу объекты 
розничной торговли непродоволь-
ственными товарами за исклю-
чением ТРЦ, торговых центров, 
торговых комплексов, были сняты 
ограничения на прогулки в пар-
ках, скверах, бульварах и других 
местах отдыха, на занятия на от-
крытых спортивных площадках. 
Хотя они остались в некоторых 
муниципалитетах, сильнее других 
затронутых эпидемией.

17 мая была снята часть ограни-
чений в Анжеро-Судженске, Мы-
сках и Яйском округе – на работу 
предприятий по изготовлению клю-
чей, ремонту бытовой техники, хим-

чисток, ателье, парикмахерских, 
фотосалонов, по установке пласти-
ковых окон, балконов, натяжных 
потолков. В Белове и Беловском 
районе, Краснобродском оказание 
этих услуг возобновилось 4 июня.

Также в 23 городах и районах 
региона начали оказывать услуги 
организации общественного пита-
ния, правда, только на открытом 
воздухе, в летних кафе, на веран-
дах и террасах. В распоряжении 
губернатора о продлении режима 
«Повышенная готовность» от 17 
мая было сказано, что ТРЦ и иные 
объекты, имеющие на территории 
совокупность торговых предпри-
ятий, должны подготовиться к 
работе до 24 мая. Но в этот день 
возобновили работу только музей 
«Томская Писаница», и больницы в 
режиме плановой госпитализации.

По распоряжению 29 мая вер-
нулись в работу в плановом режи-
ме поликлиники, ТРЦ, кинотеатры 
под открытым небом (специально 
организованные по этому случаю), 
предприятия услуг спортивного 
туризма (сплавы по рекам для 
групп до 15 человек и отдельных 
услуг) и общественного питания 
на территориях горнолыжных 
комплексов. Правда, доступны они 
пока только кузбассовцам.

Как и ранее снятие ограничений 
шло по своим графикам в разных 
муниципалитетах: в Анжеро-
Судженске ТРЦ, а также кафе и 
рестораны на верандах, смогли 
начать работу 2 июня, в Бело-
ве и Беловском районе, Калтане, 
Междуреченске, Новокузнецке и 
Осинниках – 4 июня. В этот день 

возобновилась также работа фит-
нес-центров, кроме бань, саун, 
бассейнов, и библиотек. С 8 июня 
начали работать в штатном ре-
жиме дошкольные учреждения, 
открылись уличные аттракционы 
за исключением надувных аттрак-
ционов и батутов, а также детские 
развлекательные центры на от-
крытом воздухе, с 10 июня воз-
обновили работу детские лагеря.

Последнее снятие ограничений 
предусматривает возобновление с 
15 июня работы государственных 
и муниципальных музеев. Инди-
видуальные предприниматели 
получили возможность оказывать 
образовательные услуги индиви-
дуально или группами до 10 че-
ловек, на открытых спортивных 
площадках и стадионах без при-
влечения зрителей возобновилось 
проведение официальных спор-
тивных мероприятий.

Несмотря на снятие многих 
ограничений, жизнь в регионе 
не вернулась к старым формам.  
Как отметил губернатор Сергей 
Цивилев на пресс-конференции 
2 июня, «мы научились работать 
в условиях пандемии, здравоох-
ранение смогло перестроиться 
на новый сценарий работы, мы 
перешли на дистанционный режим 
работы, школьники научились 
проходить обучение дистанцион-
но». Он признал, что «пришлось 
и учиться»,  потребовалось раз-
витие IT-технологий, подготовка 
программистов, и все это он назвал 
«вызовом времени» и последстви-
ями коронавируса.

Светлана Писарева 
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анжелика роГожкина: 
«ШтОрмы сЛучаются, 

наша задача – преодолеть 
их Вместе с клиентами»

Как банк поддерживает региональный бизнес и 
кузбассовцев, какие меры поддержки пользуются 
спросом в регионе и о развитии онлайн-сервисов, 

рассказывает управляющий банка ВТБ в Кузбассе 
Анжелика РОГОЖКИНА.

– анжелика рузалимовна, какие меры 
предпринимает вТб для поддержки насе-
ления региона в текущей ситуации?

– Поддержка бизнеса и населения для 
нас является первостепенной задачей. На 
сегодняшний день в региональной эконо-
мике Кузбасса ВТБ занимает существенное 
место, наша доля на рынке кредитования и 
привлечения превышает 25%. Нам важно 
финансовое здоровье регионального биз-
неса, поэтому мы оказываем поддержку 
компаниям и предприятиям всех отраслей 
без исключения – это и крупные предпри-
ятия угольной промышленности, которых 
также коснулись последствия пандемии, их 
дочерних и вспомогательных структур, ин-
фраструктурное строительство, компании 
среднего и малого бизнеса, индивидуальные 
предприниматели. Мы находимся в центре 
всех обсуждаемых событий, вовлечены во 
все инициативы региональных и муници-
пальных властей.  Тесно работаем с регио-
нальными институтами поддержки бизнеса, 
среди которых агентство по привлечению и 
защите инвестиций, общественное объеди-
нение поддержки предпринимателей «Мой 
бизнес», государственный фонд поддержки 
предпринимателей Кемеровской области. 
Отмечу, что более половины поручительств 
фонда выданы предпринимателям по кре-
дитам банка. Благодаря совместной работе 
с фондом развития промышленности об-
ласти, кемеровская фармацевтическая 
фабрика получила в фонде заем под по-
ручительство ВТБ в мае этого года, что 
позволило наладить выпуск необходимых 
лекарственных препаратов в регионе.

Текущая ситуация потребовала от всех 
оперативного реагирования и ВТБ в Кузбас-
се с этим справился. Мы одними из первых 
включились в реализацию госпрограмм по 
поддержке бизнеса. Поскольку считаем, 
что штормы случаются, наша задача – пре-
одолеть их вместе с клиентами. Мы всегда 
были клиентоориентированным банком и 
внимательно подходили к работе с каж-
дым, старались подобрать индивидуальные 
условия, исходя из специфики бизнеса и 
потребностей заёмщиков с учетом отрас-
левых и рыночных рисков. У нас большой 
опыт работы с нестандартными кейсами, 
поскольку на рынке Кузбасса мы работаем 
более 17 лет.

– Какие меры поддержки больше востре-
бованы у кузбасских предпринимателей?

– Сегодня максимальное внимание уде-
ляется поддержке экономики региона. С 
конца марта ВТБ одним из первых начал 
выдавать кредиты на выплату заработной 
платы сотрудникам в рамках госпрограм-
мы поддержки бизнеса. Банк в регионе на 
текущий момент заключил 82 соглашения 
в рамках данной госпрограммы на 247 млн 
рублей.

С 1 июня банк начал выдавать льготные 
кредиты под 2% по новой госпрограмме 
поддержки занятости. В рамках нее кли-
енты освобождаются от внесения плате-
жей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В 
случае сохранения не менее 90% штата их 
работников государством будет погашено 
100% задолженности перед банком. Если 
компания сохранит количество сотрудни-
ков на уровне 80% и более – будет списа-

но 50% долга и процентов по нему. Также 
при выполнении условий период отсрочки 
платежей может быть продлен. Уже в день 
старта программы, 1 июня, мы заключили 
44 соглашения на 315,8 млн рублей. В на-
стоящее время подписано 114 кредитных 
соглашений на сумму 688 млн рублей, в 
работе еще 144 заявки. 

– по всем ли заявкам принимается по-
ложительное решение?

– Процент одобрения очень высокий, 
свыше 97%. Мы рассматриваем и одобряем 
заявку в течение одного рабочего дня, если 
она соответствует требованиям программы. 
Отказ получали только те компании, ко-
торые не соответствовали требованиям по 
ОКВЭД. Мы ежедневно общаемся с пред-
принимателями региона и также предла-
гаем помощь по собственным программам 
поддержки бизнеса. 

– вы упомянули, что у банка есть соб-
ственные программы. расскажите подроб-
нее о них.

– Мы предлагаем клиентам реструк-
туризацию «Кредит на восстановление 
бизнеса» для малого бизнеса, а также вы-
данных экспресс-кредитов микропредпри-
ятиям – «Бизнес-реструктуризация». Если 
в банке есть действующий кредит, по ним 
не требуется дополнительное обеспечение, 
ставка рассчитывается индивидуально. 
Перекредитоваться можно на срок до 10 лет, 
отсрочка – до полугода. Заявку и упрощен-
ный пакет документов можно подать онлайн 
либо связаться с нашим менеджером. Реше-
ние примем в течение двух рабочих дней. В 
Кузбассе по собственным программам банка 
уже реструктуризировано 55 кредитных 
сделок на 3,1 млрд рублей.

– на первый план сегодня выходят дис-
танционные сервисы обслуживания. рас-
скажите, что вТб предлагает корпоратив-
ным клиентам?

– Мы продолжаем развивать наши он-
лайн-сервисы, делая их максимально удоб-
ным для клиентов. Теперь стать клиентом 
банка можно, не выходя из дома, например, 
удаленно открыть расчётный счёт. При 
подключении пакета услуг «На старте» это 
можно сделать бесплатно, а также получить 
бесплатное годовое обслуживание, проведе-
ние переводов внутри банка и до 5 внешних 
переводов в месяц без комиссии.

Весной ВТБ запустил мобильное прило-
жение онлайн-бухгалтерии Цифра, которое 
позволяет клиентам работать дистанционно 
и не посещать офис. Новый сервис включает 
в себя все инструменты, необходимые ИП 
для полноценного документооборота. 

Кроме того, на специальной странице 
банка start.vtb.ru можно бесплатно заре-
гистрировать ООО или ИП: сформировать 
необходимый комплект документов, полу-
чить квалифицированную электронную 
подпись в приложении на своем смартфо-
не, в один клик заверить их и отправить в 
ФНС России.

Также мы предоставляем доступ к тор-
говой В2В-платформе ВТБ Бизнес Коннект, 
где предприниматели могут находить поку-
пателей и поставщиков, а также совершать 
сделки полностью онлайн. 

 – многие называют среди негативных 
последствий пандемии COVID-19 падение 
платежеспособности населения. Как обсто-
ят дела в Кузбассе?

– Несомненно, этот фактор отразился 
на благосостоянии людей, многие суще-
ственно сократили свои траты, кто-то был 
вынужден обратиться за помощью в бан-
ки. Таким клиентам мы идем навстречу 
и предоставляем кредитные каникулы. 
За период апрель-май свыше 4 тыс. куз-
бассовцев оформили заявки более чем на 
2 млрд рублей. Процедура оформления 
максимально упрощена, любой заёмщик 
может обратиться дистанционно в ВТБ и 
подать заявку. Помощь людям оказывается 
максимально оперативно. Сейчас ситуация 
выравнивается, количество обращений в 
мае по сравнению с апрелем, существенно 
сократилось – на 40%. 

–  сейчас многие банки отмечают уско-
ренный процесс диджитализации сервисов, 
а что происходит в вТб?

– Мы живем в этой парадигме уже не 
первый год. Текущая ситуация, вызванная 
пандемией, придала дополнительный им-
пульс развитию онлайн-сервисов. Клиентам 
ВТБ доступны услуги и продукты, которые 
можно оформить, не выходя из дома. У нас 
весьма успешно работает технология «без-
бумажного офиса». Сегодня порядка 15% 
всех банковских продуктов кузбассовцы 
оформляют в электронном виде, переходя 
по ссылке в своем телефоне для подписа-
ния договора.

Сейчас мы тестируем процедуру он-
лайн-выдач кредитов. В ряде городов, таких 
как Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и 
Новороссийск уже прошли первые онлайн-
выдачи ипотеки. Мы рассчитываем на то, 
что в ближайшее время этот сервис будет 
доступен жителям по всей стране. Кроме 
того, в мае банк запустил выдачу кредитов 
по телефону. Отмечу, что пока услугой мо-
гут воспользоваться действующие клиенты, 
которые уже имеют одобренное предложе-
ние, но не могут посетить офис из-за само-
изоляции. В мае в ВТБ-Онлайн появилась 
ещё одна возможность – подтверждение 
учётной записи на портале «Госуслуги» с 
помощью банка. Более 55 тысяч пользова-

телей уже оценили удобство сервиса. Тем, 
кому нужна карта, можно также обратиться 
в ВТБ-Онлайн для выпуска цифровой кар-
ты для платежей в интернете или оплаты с 
помощью смартфона.

Жителям Кузбасса доступен и новый 
сервис банка, который запустили в апреле – 
это возможность дистанционного открытия 
счёта с помощью биометрии. Теперь клиен-
том ВТБ можно стать, зарегистрировавшись 
на сайте без посещения офиса. Процедура 
доступна для граждан, сдавших свои био-
метрические данные в любом банке. 

– сейчас все больше слов о том, что стро-
ительная отрасль станет одним из локомо-
тивов вывода экономики из сложившейся 
ситуации. что вы думаете об этом?

– Мы надеемся, что, исходя из оптими-
стичного сценария восстановления экономи-
ки, последствия мировой пандемии удастся 
устранить в ближайший год. По словам не-
которых экспертов, постепенное восстанов-
ление начнется с середины июня 2020 года. 
Конечно, многие связывают позитивные 
тренды с укреплением платежеспособности 
населения и решением насущных вопросов, 
связанных с приобретением жилья. Из теку-
щих практических шагов, это прежде всего 
поддержка компаний строительной отрасли. 
Мы заключили соглашение с ООО СЗ «Про-
гранд» о проектном финансировании строи-
тельства жилых домов в ЖК «Московский 
проспект» с использованием счетов эскроу. 
Поскольку строящиеся в ЖК «Московский 
проспект» объекты аккредитованы ВТБ, 
клиенты компании уже сейчас могут офор-
мить ипотеку и приобрести квартиру на вы-
годных условиях. К примеру, по программе 
«Ипотека с государственной поддержкой 
для семей с детьми» процентная ставка 
составит до 5%, по программе «Ипотека с 
господдержкой 2020» – 6,5%.

Для нас это значимое событие, поскольку 
подобные проекты направлены на развитие 
инфраструктуры городов и улучшение ка-
чества жизни населения, мы хотим, чтобы 
их с каждым годом становилось больше. 
Готовы поддерживать предпринимателей в 
их начинаниях, направленных на то, чтобы 
жизнь в Кузбассе выходила на новый и ка-
чественный уровень.

В дорожное строительстВо 
пора ВозВращать цементобетоннЫе покрЫтия

Последние три года в Кузбассе можно смело назвать временем дорог – их строят 
и ремонтируют беспрецедентно много. В 2020-м объём финансирования дорожного 

строительства в регионе превысит 7 млрд рублей. Из данной суммы 6,05 млрд будет 
направлено на ремонт 128 км трасс в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Ещё 1,2 млрд составят субсидии муниципалитетам – 

средства выделят на ремонт 70 км дорог местного значения. Помимо этого, в регионе 
возводится много новых трасс и планируется ещё: в прошлом году был завершён 

последний участок 68-километровой скоростной автомагистрали Кемерово – Ле-
нинск-Кузнецкий, в текущем заканчивается строительство обхода Мариинска про-

тяжённостью 19,2 км, вскоре начнётся возведение обхода Кемерова в 40 км.

Увеличиваются и темпы до-
рожных работ: если в 2018 году 
построено и приведено в порядок 
230 км трасс, то в 2019-м – более 
360. По программе 2020-2024 гг. в 
регионе планируют отремонтиро-
вать свыше 700 км на общую сумму 
около 30 млрд рублей. К 2024-му 
соответствовать нормативным 
требованиям должны 50% трасс ре-
гионального значения, 85% дорог в 
городских агломерациях. Губерна-
тор Кузбасса сергей Цивилев по-
стоянно подчёркивает значимость 
транспортной инфраструктуры 
и строительства новых автомаги-
стралей для развития региона. По 
его словам, реализация подобных 
проектов позволяет создавать 
новые рабочие места, наполнять 
бюджет. 

Но для этого крайне важно со-
риентировать дорожно-строитель-
ную отрасль на внедрение эффек-
тивных технологий. К примеру, ис-
пользование такого покрытия как 
цементобетон поможет значитель-
но увеличить срок безремонтной 
эксплуатации новых трасс. Кстати, 
в Сибири цементобетонное полотно 
хорошо зарекомендовало себя как 
раз на обходе федеральной автодо-
роги – вокруг Новосибирска. Тех-
нологию можно было бы применять 
и для готовящегося строительства 
кемеровского обхода. 

Директор «Кузбасского центра 
дорожных исследований», канди-
дат технических наук Олег афино-
генов отмечает, что пока в Кузбассе 
нет автомагистралей общего поль-
зования с монолитными цементо-
бетонными покрытиями. В разные 
годы появлялись технологические 
дороги небольшой протяжённости 
с полотном из монолитного бетона 
и плит, но данные об их качестве и 
долговечности отсутствуют. Зато 
уже есть большая практика ис-
пользования подобной технологии в 
соседних регионах. Цементобетон-
ные покрытия имели федеральные 
трассы от границы Кемеровской 
области до Красноярска, от Новоси-
бирска до Барнаула. В 90-х именно 
так были обустроены участки на 
дороге Омск-Новосибирск, в по-
следние годы цементобетон активно 
применяют на федеральной трассе 
в Новосибирской области. 

И если качественно построить 
дорогу с цементобетонным покры-
тием, считает эксперт, она будет 
иметь огромные преимущества 
перед трассами из асфальтобетона, 
так как её подтверждённая факти-
ческая долговечность доходит до 
50 лет. Цементобетонные покрытия 
обеспечивают стабильность несу-
щей способности дорожной одеж-
ды, на них мало влияет состояние 
грунтов, трассы не подвержены 
колееобразованию в жаркую по-
году. Безопасность на светлых це-
ментобетонных покрытиях выше. 
Они требуют в разы меньше затрат 
на ремонты и содержание. 

По данным Олега Афиногенова, 
в совершенствовании цементобе-
тона в последние 20 лет достигнут 

огромный прогресс, а по асфаль-
тобетону в России работы только 
начинаются, и смеси на его основе 
проектируются фактически по 
методологии 30-х годов прошлого 
века. Дорожные одежды с цемен-
тобетонным покрытием можно 
запроектировать практически под 
любые нагрузки, и небольшое уве-
личение толщины цементобетон-
ной плиты даёт огромный прирост 
несущей способности конструкции. 
По оценке директора «Кузбас-
ского центра дорожных исследо-
ваний», цементобетон является 
уникальным материалом, который 
со временем набирает прочность, 
этот рост идёт параллельно уве-
личению нагрузок. Последние на 
российских дорогах постоянно 
растут, через некоторое время ас-
фальтобетон, даже очень хорошего 
качества, не будет соответствовать 
требованиям автотранспорта. С 
учётом этого альтернативы цемен-
тобетону просто нет. 

Такие преимущества цемен-
тобетона, как прочность и долго-
вечность, отмечены и в анализе 
перспектив развития технологии 
дорожного строительства с цемен-
тобетонными покрытиями в России, 
выполненном «РБК. Исследования 

рынков». Трасса с таким полотном 
может прослужить до трёх раз 
дольше обычной. К тому же, она 
потребует меньше затрат в тече-
ние жизненного цикла: за 30 лет 
эксплуатации автодорога из це-
ментобетона, как просчитано в ис-
следовании, обойдётся практически 
в 2 раза дешевле асфальтобетонной 
– 7946 рублей накопленных затрат 
на 1 кв. метр покрытия против 14482 
рублей (см. график). При этом стро-
ительство цементобетонных маги-
стралей дороже всего на 3,4%: 3626 
рублей за 1 кв. метр против 3508 
рублей, затем включается в дело 
экономия на ежегодном содержа-
нии и ремонтах. 

Конечно, при возведении дорог 
с цементобетонными покрытиями 
возникают и определённые слож-

ности, напоминает Олег Афино-
генов. Например, работы можно 
проводить только в тёплый сезон 
и заканчивать нужно за 28 дней 
до наступления отрицательных 
температур. Технология сложная, 
требуются дорогостоящие ком-
плексы. Поэтому пока в отрасли 
не так много предприятий, спо-
собных выпускать бетонные смеси 
требуемых параметров, и подряд-
чиков, которые могут возводить 
качественные трассы. Несмотря 
на это, уверен Олег Афиногенов, 
цементобетонные полотна весьма 
перспективны, так как значитель-
но превосходят по своим потенци-
альным возможностям покрытия 
асфальтобетонные.  

Первый вице-президент хол-
динга «Сибирский цемент» вале-
рий бодренков также считает, что 
активное строительство цементо-
бетонных трасс – один из способов 
повышения качества отечествен-
ной дорожной сети. Однако пока 
в этом вопросе мы сильно отстаём 
от других стран: в европейских 
государствах сегодня цементобе-
тонное покрытие имеют 13-40% 
магистралей, в Китае – около 50%, 
в США – 60%. В России же таких 
дорог – менее 1%. Если обратить-

ся к абсолютным цифрам, можно 
увидеть: в РФ трасс с цементо-
бетонным покрытием 1300 км, а в 
США – 120 000 км.

Валерий Бодренков напоми-
нает, в советскую эпоху бетонные 
дороги активно строили в 50-х, ис-
пользуя отечественные комплекты 
бетоноукладочных машин Д-181, 
Д-182 и Д-195 на рельсовом ходу. 
В 1970-х технология изменилась 
– стали задействовать машины со 
скользящей опалубкой на гусенич-
ном ходу. В те годы протяженность 
бетонных дорог превысила 10 000 
км! Но затем их строительство 
прекратилось, поскольку про-
явились многочисленные дефекты 
– трещины дорожного полотна, 
разрушения в поперечных темпе-
ратурных швах, сколы кромок и 

углов плит и т.д. Одна из главных 
причин их возникновения – де-
фицит качественных цементов. В 
результате технологию запретили, 
научные исследования в данной 
области прекратили, а дороги из 
цементобетона на какое-то время 
перестали строить.

Сегодня технологию можно 
и нужно внедрять, убеждён Ва-
лерий Бодренков. Необходимо 
разработать новую норматив-
но-техническую документацию, 
начать производство и поставки 
специализированной техники, 
заняться подготовкой квалифи-
цированных кадров. 

К сожалению, министерство 
транспорта РФ и Федеральное до-
рожное агентство пока не решают-
ся изменить подход к возведению 
дорог, так как это предполагает 
высокий уровень ответственности 
и требует дополнительного внима-
ния ко многим проектам. Но слож-
ности преодолимы. Тем более, 
использование цементобетонного 
покрытия полностью оправдает 
себя: стоимость строительства 
автомагистрали из цементобетона 
сопоставима с ценой возведения 
асфальтобетонной трассы, но в 
рамках жизненного цикла в 30 

лет первая из них обойдётся зна-
чительно дешевле. С учётом ре-
монтных затрат общая стоимость 
цементобетонных дорог ниже на 
30–40%. К тому же, у них меж-
ремонтный срок эксплуатации 
составляет в среднем 12 лет, а у 
обычных дорог – 3 года.

Что касается проблемы дефи-
цита цемента, из-за которой от 
технологии отказались в советское 
время, сегодня заводы отрасли 
готовы в полной мере обеспечить 
дорожных строителей высококаче-
ственной продукцией, подчёркива-
ет Валерий Бодренков. Сейчас нет 
дефицита цемента – российские 
предприятия загружены примерно 
на 50%. Причём они приближены 
к участкам строительства дорог, 
цемент не придется возить на 

большие расстояния. А вот битум-
ные производства в стране высоко 
загружены, и при этом стоимость 
асфальта неуклонно растёт. Учи-
тывая прогнозируемые объёмы 
дорожного строительства, недоста-
ток нефтяных дорожных битумов 
будет ощущаться уже к 2022 году, 
а к 2025-му потребуется дополни-
тельно до 2 млн тонн продукции. 
Восполнить такой дефицит можно 
исключительно за счёт увеличения 
импорта битумов, что несёт значи-
тельные экономические и полити-
ческие риски.

В «Сибцеме» также считают, 
что возведение цементобетон-
ных автотрасс создаст огромный 
мультипликационный эффект в 
экономике нашей страны в целом 
и цементной отрасли в частности. 
Чтобы построить четырёхполос-
ную автомагистраль протяжён-
ностью 100 км, потребуется около 
200 тыс. тонн цемента, а это суще-
ственно для любого завода. Если 
технология получит должное рас-
пространение, производственные 
мощности цементных предприятий 
будут дополнительно загружены, 
возникнут условия для притока 
квалифицированных кадров и соз-
дания новых рабочих мест.

Президент НО «Ассоциация 
бетонных дорог», проректор по на-
учной работе Московского автомо-
бильно-дорожного государствен-
ного технического университета 
виктор Ушаков предлагает актив-
но внедрять цементобетонные по-
крытия в дорожном строительстве 
в России. С этой целью проектные 
организации должны предостав-
лять в Главгосэкспертизу эконо-
мическое сравнение вариантов 
конструкций жёстких и нежёстких 
«дорожных одежд». Чтобы затем с 
учётом эксплуатационных затрат 
в рамках жизненного цикла объ-
екта можно было выбирать более 
эффективные варианты. Он также 
убеждён, что сегодня остро стоит 
задача разработки пакета норма-
тивно-технических документов, 
сметных расценок и нормативов, 
обеспечивающих качественное 
строительство цементобетонных 
покрытий и оснований автомо-
бильных дорог с применением со-
временных технологий. 

По мнению Виктора Ушакова, 
нужны региональные программы 
по строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог с при-
менением цементобетона в осно-
ваниях и покрытиях. Требуются 
и программы реконструкции улиц 
и магистралей городских агломе-
раций с применением дорожного 
цементобетона, особенно на вы-
деленных полосах движения и в 
местах остановок общественного 
транспорта, перекрёстков с круго-
вым движением, объездных дорог. 
И, конечно, необходимо разрабо-
тать программу создания отече-
ственных комплектов машин для 
строительства цементобетонных 
покрытий.

Егор Николаев

ЭКОнОмичесКОе сравнение варианТОв КОнсТрУКЦии дОрОжных Одежд 
с применением ТехнОлОГий асфальТОбеТОннОГО и ЦеменТОбеТОннОГО пОКрыТий 

на периОде ЭКсплУаТаЦии ОТ 0 дО 30 леТ, наКОпленные ЗаТраТы 
в рУблях на 1 Кв. м в Ценах 2019 ГОда
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Газпромбанк: 
ГлаВное – Это клиентоориентироВанность

Вот уже более двух месяцев в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции мы живём в новой реальности. В нашу жизнь 

стремительно вошли ограничения, к которым иногда непросто 
привыкнуть. И в этой ситуации мы с удвоенным вниманием 

относимся к позитивным новостям: значит, можно строить 
планы и с оптимизмом смотреть в будущее. Интервью нашего 
гостя – заместителя управляющего филиалом Газпромбанка в 

г. Кемерово Даниила ЛЕЙЧЕНКО – о том, какие банковские услуги 
помогут корпоративным клиентам преодолеть трудности, 

выйти на траекторию роста и успешно развиваться.

– даниил, получается, что бан-
ки достаточно быстро перестро-
ились и эффективно работают в 
довольно сложных условиях? вот, 
например, Газпромбанк…

– Если кратко говорить о роз-
нице, то мы в первую очередь 
позаботились о безопасности тех 
клиентов, которые приходят в 
наши офисы – а это и физические 
лица и представители компаний – 
и об отказоустойчивом механизме 
дистанционного обслуживания, о 
преимуществах которого говори-
ли всегда, а теперь эта тема стала 
особенно актуальна. Идём навстре-
чу заёмщикам, индивидуально 
рассматриваем все проблемы с 
платежами… Иными словами, про-
являем высокую клиентоориенти-
рованность.

Отдельно и подробно хочется 
остановится на обслуживании кор-
поративных клиентов.

– Это понятно. От успеха биз-
неса зависят и наши перспективы. 
ведь бизнес – это экономика, рабо-
чие места, в конечном итоге – наше 
благосостояние.

– Бесспорно. И здесь у нас не-
мало позитивной информации для 
корпоративных клиентов.

Газпромбанк продолжает 
успешно работать по направлению 
кредитования угольщиков региона. 
Мы удерживаем лидирующие по-
зиции, предлагая предприятиям 
индивидуальный подход и под-
держивая их в сложных условиях, 
рассматриваем комфортные для 
клиента индивидуальные графики 
погашения кредитов, пополняем 
оборотные средства и сопровожда-
ем действующие инвестиционные 
проекты. 

Несмотря на текущую ситуа-
цию, Банк рассматривает заявки 
клиентов на новые инвестицион-
ные проекты и активно использует 
инструменты, способные поддер-
жать бизнес в непростых условиях. 
Это прежде всего факторинговые 
операции, операции возвратного 
лизинга.

Преимущества факторинговых 
операций состоит в получении 
денежных средств раньше срока 
оплаты поставки товара и явля-
ется своего рода страховкой от 
риска неплатежа. Это позволяет 
сокращать кассовые разрывы 
компаний, не увеличивая кредит-
ную нагрузку. При операциях воз-
вратного лизинга предприятие мо-
жет взять фактически залоговый 
кредит под заранее приобретённое 
имущество на очень выгодных ус-
ловиях, если даже существующая 
кредитная нагрузка не позволяет 
воспользоваться дополнитель-
ными услугами кредитования. 

Возвратный лизинг позволяет это 
сделать. И филиал Газпромбанка 
в г. Кемерово имеет в данном на-
правлении внушительный опыт.

По итогам 1 квартала 2020 года 
кредитный портфель филиала 
Газпромбанка в г. Кемерово состав-
ляет 163,7 млрд рублей. 

– Какие ещё предложения Газ-
промбанка направлены на бизнес 
аудиторию региона?   

– Отличным инструментом яв-
ляется установление и использо-
вание лимита сделок в рамках ва-
лютной выручки split value. В этом 
случае Газпромбанк фактически 
заранее закрывает поступление 
валютной выручки клиенту Банка 
от иностранного контрагента-по-
купателя.

– Эти инструменты нельзя на-
звать широко известными. в них 
сложно разобраться начинающе-
му бизнесмену?

– Их действительно нельзя на-
звать широко известными. Начи-
нающему бизнесмену разобраться 
не так легко. Но если компания 
стабильно ведёт бизнес, для неё 
эти инструменты очень полезны. 
И вовсе нет необходимости иметь 
диплом финансиста, однако, пони-
мание, как происходит движение 
денежных потоков, должно быть. 
Кстати, не могу не сказать о том, 
что минимальные основы фи-
нансовой грамотности нужны не 
только функционирующим компа-
ниям, но и каждому человеку. Это 
гарантия от мошенников и соб-
ственных необдуманных решений.

– на банковском рынке суще-
ствует высокая конкуренция. но 
у Газпромбанка много корпора-
тивных клиентов в регионе. что, 
на ваш взгляд, является убеди-
тельным аргументом в пользу 
Газпромбанка прежде всего?

– Показателем надёжности и 
высокого доверия клиентов Газ-
промбанка является депозитный 
портфель филиала в г. Кемерово, 
который по итогам 1 квартала 2020 
года составляет 22,7 млрд рублей.

Филиал предлагает клиентам 
такие инструменты размещения 
временных свободных средств, 
как групповой неснижаемый оста-
ток (ГСНО), минимальный несни-
жаемый остаток (МНО), срочные 
депозиты, депозиты overnight. 
Все эти инструменты удобны 
и позволяют клиенту выбрать 
наиболее оптимальную модель 
размещения временно свобод-
ных средств, а рекомендации и 
надёжность Банка не оставляют 
сомнений в выборе подходящего 
инструмента.

Ещё одним показателем на-
дёжности Банка является высокий 
объём конверсионных операций 
среди крупных и средних клиентов 
филиала. Филиал Газпромбанка 
в г. Кемерово предоставляет, по-
жалуй, одни из самых выгодных 
курсов по конверсии любой валю-
ты, в том числе йен, юаней, фунтов 
стерлингов и швейцарских фран-
ков. Газпромбанк сохраняет полно-
ценный отдел валютного контроля 
и отдел по работе на финансовых 
рынках на площадке филиала в г. 
Кемерово, что является редкостью 
в банковской сфере региона. Без-
условно, это даёт огромное конку-
рентное преимущество. Ведь, со-
гласитесь, очень удобно, когда кли-
ент может получить консультацию 
что называется очно и решить 
любую задачу непосредственно 
со специалистом на месте в одном 
часовом поясе, оперативно полу-
чить ответ на все интересующие 
вопросы по валютному контролю и 
конверсионным операциям.

Также в Газпромбанке одни из 
самых низких тарифов в регионе 
на расчетно-кассовое обслужи-
вание. Кроме того, мы увеличили 
время по расчетно-кассовому 
обслуживанию до 24:00 местного 
времени. 

Газпромбанк в регионе пред-
ставлен именно филиалом, со-
храняя инфраструктуру всех 
подразделений, что, бесспорно, 
очень удобно для клиентов. Фили-
ал имеет собственный корреспон-
дентский счёт в региональном от-
делении Центрального Банка, что 
позволяет оперативно проводить 
все расчеты и молниеносно реаги-
ровать на возможные проблемы, 
связанные в расчетно-кассовым 
обслуживанием.

– Газпромбанк активно работа-
ет с корпоративными клиентами 
в Кемеровской области. расска-
жите, пожалуйста, о значимых 
направлениях деятельности те-
кущего периода.

– В 2019 году филиалом Газ-
промбанк в г. Кемерово заключены 
сделки в рамках международно-
го финансирования кузбасских 
компаний, что открыло новые го-
ризонты сотрудничества и новые 
возможности для клиентов Банка 
в регионе.

Газпромбанк активно поддер-
живает государственные инициа-
тивы по стабилизации экономики в 
регионе и кредитованию системоо-
бразующих предприятий области. 
Банк одним из первых подписал 
трёхстороннее соглашение с ВЭБ.
РФ и министерством экономиче-
ского развития Российской Феде-
рации о реализации Программы 

поддержки системообразующих 
предприятий в соответствии с 
разработанным правительством 
по поручению Президента России 
комплексом мер. Одним из ключе-
вых пунктов соглашения является 
обеспечение системообразующих 
организаций страны доступным 
оборотным финансированием. Раз-
работана программа субсидирова-
ния кредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на неотложные нужды для под-
держки и сохранения занятости. 
А также разработан план попол-
нения оборотных средств НКО, 
юр. лиц, ИП.

Также стоит отметить, что, 
поддерживая региональную эконо-
мику, проявляя инициативу, Банк 
заблаговременно пересматривает 
графики погашений по клиентам, 
испытывающим сложности в не-
благоприятных условиях.

– мы все привыкли видеть в 
Газпромбанке в основном опору 
для крупных компаний. но се-
годня банк представляет внуши-
тельный список предложений 
для бизнеса других сегментов и 
широкую линейку розничных ус-
луг. Как планируете привлекать 
новых клиентов? 

– Занимая высокие позиции по 
новым для банка направлениям, 
Газпромбанк по-прежнему яв-
ляется одним из лидеров по ра-
боте с крупным бизнесом. Секрет 
успеха в том, что мы предлагаем 
по-настоящему работающие и 
эффективные продуктовые ре-
шения: проектное финансиро-
вание, международное торговое 
финансирование, государствен-
но-частное партнёрство, банков-
ское сопровождение контрактов, 
ADM-решения для ритейла, 
множество отличных решений 
для корпоративных клиентов. Всё 
это делает Газпромбанк одним из 
самых надёжных и стабильных 
банков страны, банком, которому 
можно доверять.

– подводя итог нашей беседы, 
в чем же ваше главное преиму-
щество, буквально в двух словах? 

– Главное – это клиентоори-
ентированность. Мы адаптируем 
наши продукты и услуги к по-
требностям клиентов, стараем-
ся быть современным банком, 
предоставляя выгодные решения 
и удобные каналы коммуника-
ции. Этот подход работает и для 
корпоративных клиентов, и для 
розничных.
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филиал Газпромбанка в г. Кемерово
пр. советский, д. 32, пом. 7

И кризис позволят пройти до-
полнительные резервы, что смогли 
накопить в 2018 году, и полученная 
от федерального правительства 
помощь в 9 млрд рублей. Средства,  
выделенные правительством стра-
ны, необходимы, чтобы выполнить 
все обязательства и пережить 
кризис. По его словам, внешняя 
поддержка «поможет продолжить 
финансирование всех запланиро-
ванных программ развития, сохра-
нить предприятия, бизнес, рабочие 
места», покроет недополученное 
в связи с пандемией, когда часть 
предприятий не работала. 

влияние вирУса
По результатам исследования, 

которое провёл «Райффайзен-
банк» (в опросе приняли участие 
более 500 владельцев малого и 
микробизнеса городов с населени-
ем более 500 тыс. человек), только 
трети малых предприятий не кос-
нулись ограничения, связанные с 
распространением коронавируса. 
2% смогли даже нарастить обороты 
и увеличить клиентскую базу. Тог-
да как большинство столкнулись с 

убытками или другими потерями.
Государственная статистика по-
казывает, что больше всего постра-
дала сфера услуг. В первый месяц, 
полностью затронутый режимом 
повышенной готовности, в апреле 
рынок платных услуг в Кузбас-
се сократился на 19% и составил 
7,78 млрд рублей против 9,6 млрд 
в апреле 2019 года. В сравнении с 
мартом 2020 года (10,39 млрд ру-
блей) рынок услуг упал уже на 25%.

Существеннее всего снизи-
лись обороты в отраслях, сильно 
пострадавших от ограничений и 
запретов режима повышенной го-
товности. По сравнению с мартом 
рынок транспортных услуг сокра-
тился в 2,3 раза, до 545 млн рублей, 
услуг физкультуры и спорта – в 5,6 
раз, до 23 млн рублей, гостинич-
ных услуг – в 7,6 раза, до 17 млн, 
санаторно-курортных – в 11 раз, 
до 7 млн, культуры – в 13,5 раз, до 
12 млн против 167 млн рублей. А 
самые значительные потери понёс 
рынок туристских услуг Кузбас-
са – в апреле их было оказано на 
сумму в 1 млн рублей, что в 364 раз 
меньше, чем в марте.

виктория чудаева из крупной 
российской туркомпании «ANEX 
Tour» признаёт, что в отрасли ни-
кто не был готов к такому массо-
вому закрытию границ. Но нужда 
в путешествиях осталась, «и люди 
всё чаще стали рассматривать аль-
тернативные внутренние направ-
ления, открывать что-то новое, 
ведь в России очень много интерес-
ных мест, которые забыты или не 
настолько раскручены». 

При этом представители от-
расли отмечают страх людей 
перед путешествиями. Дирек-

тор гостиниц ГРК «Ольга» и ГК 
«Берлога» в Шерегеше наталья 
ивушкина считает, что в преж-
них объёмах поездки пока невоз-
можны: «гости пока только начи-
нают робко заезжать в курортные 

отели, полностью пустует Питер, 
несмотря на белые ночи, самый 
сезон». Это значит, что «людей 
пугает неизвестность, и нынеш-
ний отдых не сравним с допан-
демийным и прежним он уже не 
станет никогда, тоже нужно при-
спосабливаться, носить маски, 
постоянно обрабатывать руки». 

Она также отмечает, что ту-
ризм очень сильно пострадал и 
на восстановление уйдёт много 
времени. «При этом маленькие 
гостевые дома, коттеджи, и ми-
ни-отели оказались вне кризиса. 
Положительным для отрасли в 
целом может стать рост предпо-
чтений россиян в пользу отдыха 
в России. Если говорить о курорте 
Шерегеш и работе наших гости-
ниц, то мы закрылись 30 марта 
2020 года и не работаем до сих 
пор, поскольку не можем обеспе-
чить соблюдение всех требований 
Роспотребнадзора. В Шерегеше 
же отдельные участники рынка 
пытаются восстанавливаться, 
начинают работать. Поскольку 
работа нашего отеля носит се-
зонный характер, то если ничего 
не изменится с зимним сезоном, 
наши клиенты останутся с нами. 
Всё же летние и зимние гости 
– это 2 разных типа гостей. Что 
касается мер поддержки. Мы вос-
пользовались «обнулением» на-
логов для пострадавших отраслей 
и субсидиями в размере МРОТ на 
заработную плату». 

малые перемены
На фоне сильно пострадавших 

отраслей рынок телекоммуникаци-
онных, жилищных и коммуналь-
ных услуг в Кузбассе в апреле не 
изменился существенно в сравне-
нии с показателями января-марта 
2020 года. Объём коммунальных 
услуг сократился на 5,4% по срав-
нению с мартом, до 2,2 млрд ру-
блей, жилищных – на 3,5%, до 1,02 
млрд. А вот телекоммуникацион-
ных услуг было оказано в апреле 
1,8 млрд рублей, что больше, чем 
в марте на 4,4%, а в сравнении со 

среднемесячными показателями 
первого квартала на 4,8%. 

Телекому в нынешней ситуа-
ции повезло – мобильная связь и 
интернет стали единственными 
средствами коммуникации как с 

близкими, так и с коллегами и пар-
тнёрами. В период самоизоляции 
жизнь людей ушла в онлайн. Ди-
ректор Кузбасского регионального 
отделения «МегаФон» людмила 
Цветкова отмечает, что основная 
тенденция, которая наметилась в 
отрасли – это повышение спроса 
на цифровые сервисы у бизнес-
клиентов. «Наибольший рост по-
требления продемонстрировали 
сервисы для проведения онлайн-
конференций и вебинаров. По-
явился устойчивый интерес на 
услуги виртуальной АТС, систем 
мониторинга транспорта и кадров. 
В перспективе использование 
digital-инструментов станет не-
отъемлемой частью работы куз-
басского бизнеса. Стоит отметить и 
то, что в апреле голосовой трафик 
был на 12% выше средних пока-
зателей до пандемии. А трафик 
мобильного интернета вырос на 
18,5%, а использование домашнего 

интернета – на 60%. Повышенные 
нагрузки сохранялись и в мае. У 
нас есть хороший запас ёмкости, 
в текущей ситуации мы активно 
инвестируем усилия и денежные 
ресурсы в поддержание устой-
чивости сети, а также продол-
жаем запускать новые продукты 
и решения. Мы также обновили 
тарифную линейку, представил 
подкаст-приложение». 

Директор Кемеровского фи-
лиала «Ростелекома» алексей 
михайлов также отмечает, глав-
ное отличие последних месяцев 
– переход компании в режим 
удалённой работы. «У нас уже 
были все необходимые для этого 
инструменты, но впервые реаль-
ность потребовала столь массового 
перехода на дистанционку. В итоге 
более 30% сотрудников компании 
по всей стране имеют удалённый 
доступ к рабочим местам и вы-
полняют свои задачи из дома. 
Несмотря на то, что в Кузбассе 
обстановка с распространением 
вируса остается стабильной, про-
цент работающих дистанционно 
сотрудников у нас на одном уров-
не с другими регионами. Важно 
понимать, что «Ростелеком» – 
компания непрерывного цикла, 
невозможно удалённо строить 
сети и подключать абонентов. Но 
мы выполняем все рекомендации 
Роспотребнадзора, чтобы эти про-
цессы были безопасны и для со-
трудников, и для клиентов». 

невОЗмОжная  
УдалёнКа
Часть предприятий и отраслей 

смогли перейти на удалённую 
работу или в режим онлайн. По 
крайней мере, частично. Рестора-
ны и кафе стали доставлять еду на 
дом, а фитнес-центры проводить 
тренировки онлайн. Но остались 
те, у которых не было такой воз-
можности в силу специфики своей 
работы. Например, стоматологи-
ческие клиники и медицинские 
организации смогли лишь часть 
своих консультаций с клиентами 
перевести в онлайн. 

Учредитель и директор меди-
цинского центра «Эмилия» Татья-
на Эбауэр отмечает, что переход 
в онлайн полностью был невозмо-
жен: «Мы не работали две недели. 
Затем нам разрешили оказывать 
экстренную помощь. Ещё две не-
дели мы работали дежурными 
врачами для оказания неотложной 
помощи. После того, как разреши-
ли вновь начать работать, начали 
приглашать клиентов на процеду-

ры. Мы обзванивали пациентов и 
объясняли им обстановку. Пациен-
ты до сих пор боятся идти лечиться 
из-за карантина и страха. При этом 
средства индивидуальной защиты 
стали дороже, дезинфекционные 
средства тоже, и поднялась цена 
на всю продукцию. Нам стало тя-
желее. Операций стало особенно 
мало. Процедуры гигиены и деток-
сикации стали популярнее».

С этим мнением согласны и дру-
гие представители отрасли меди-
цинских услуг. Генеральный дирек-
тор сети стоматологических клиник 
«Улыбка» сергей Третьяков гово-
рит о том, что и от пациентов посту-
пает много вопросов: «Много тех, кто 
переживает и задаёт много вопросов 
о мерах безопасности, которые мы 
предпринимаем. Мы всё объясняем, 
просим переждать и быть дома, если 
узнаём, что пациент вернулся из 
другой территории. Для нас важно 
сохранить здоровье и своим пациен-
там, и специалистам клиники. Если 
мы говорим об ущербе для отрасли 
от коронавируса, то здесь всё очень 
индивидуально. В среднем потери 
у клиник от 40% до 70%. Новые тен-

денции пока увидеть сложно, так 
как всё ещё находится на стадии 
изменения. Одно ясно точно, мир 
не будет прежним. Хочется верить 
в то, что мнение экономистов под-
твердятся и сфера IT-технологий, 
а также медицинские организации 
выйдут из кризиса быстрее». 

По данным Кемеровостата, ры-
нок медицинских услуг в Кузбассе 
в апреле сократился на 38% до 460 
млн рублей с 743 млн в марте.

реаКЦия 
и планы на бУдУщее
В целом на ограничения режима 

самоизоляции большинство пред-
приятий отреагировали довольно 
консервативно, сохраняя осно-
вы своего бизнеса. Опрошенные 
«Райффайзенбанком» владельцы 
компаний не торопились распу-
скать команду: 66% сократили 
персонал менее чем на 30%, 29% 
опрошенных – до половины, и 
только 6% заявили, что сократили 
штат более чем на 50%. При этом 
многие компании готовы вернуть 
сотрудников к работе, как только 
ситуация улучшится – так от-
ветили 37% опрошенных, и ещё 
17% уже начали переговоры с со-
трудниками. 46% пока не видят 
таких возможностей. И, конечно, 
в отдельных отраслях компаниям 
пришлось расширяться. 

После снятия ограничений боль-
шинство предпринимателей плани-
руют возобновить активную работу. 
Самая популярная стратегия – вер-
нуться к временно замороженным 
контрактам. Многие планируют 
продолжить работу в текущем ре-
жиме, потому что он оказался про-
дуктивным – использовать элемен-
ты удалённой работы, цифровые 
сервисы и внешних подрядчиков 
для выполнения некоторых задач. 
Каждый пятый намерен запустить 
рекламную кампанию, чтобы при-
влечь новых клиентов.

Эксперты советуют предприни-
мателям выплачивать по максиму-
му кредиты и уменьшать долговую 
нагрузку с помощью всех доступ-
ных мер. Не откладывать разгово-
ры с партнёрами и арендаторами, 
искать пути решения финансовых 
вопросов в диалоге. А также не 
делать из конкурентов врагов, а 
искать новые пути взаимодействия 
и предлагать новые продукты и ре-
шения для своих клиентов. 

Генеральный директор компа-
нии «Good Line» роман жаворон-
ков в интервью «А-П» (читайте на 
стр. 11) говорит о необходимости 
бизнесу искать новые рыночные 
ниши: «найти то, что приведёт к 
росту, малому и среднему бизнесу 
будет сейчас очень непросто, но это 
не повод опускать руки. Небольшим 
компаниям можно пожелать одного 
– больше вникать в то, что и кому 

они на самом деле продают. Отве-
чать на простые вопросы: За что 
тебе платят деньги? Почему это про-
исходит? Будут ли покупать завтра 
или через месяц? Как взять больше 
денег за свою услугу или товар?».

Анастасия Сорокина, 
Антон Старожилов

пережить пандемию

динамиКа рынКа плаТных УслУГ КУЗбасса 
в 2020 ГОдУ (в млн рУблей)

Вы планируете возвращать процессы в оффлайн после 
карантина?
•да, планирую все вернуть как было – 65%
•верну часть процессов, остальное эффективнее 
    работает на удаленке – 27%
•Удаленная работа станет основным форматом – 8%

Вы отказались от аренды офиса на карантине?
•нет, сохранил офис – 60%
•Очень хотел, но по условиям контракта не получилось – 20%
•да, и не планирую возвращаться в офис – 13%
•да, временно храню офисную мебель на складе – 8%

Среди самых важных мер поддержки бизнеса 
предприниматели выделили:
•сокращение числа проверок контролирующими органами – 50%
•снижение бюрократической нагрузки – 42%
•льготную аренду помещений – 39%

В этом году владельцы бизнеса готовятся к:
•Трудностям адаптации к новым условиям – 43%
•Экономическому спаду или кризису – 32%
•росту экономической активности – 14%
•появлению новых цифровых продуктов и сервисов – 10%

Среди отраслей, которые быстро вырастут после 
снятия ограничений, предприниматели выделяют:
•медицину и продажу медицинских товаров – 47%
•розничную и оптовую торговлю – 44%
•продажу одежды и обуви – 34%
•Транспорт и логистику – 32%
•Кафе и рестораны – 27%
•рынок коммерческой недвижимости – 8%
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Центр кластерного развития 
создан в Кузбассе в 2014 году для 

поддержки малого и среднего 
предпринимательства. С 2020 

года он работает на базе центра 
«Мой бизнес. Кузбасс». Об этом 
рассказал «Авант-ПАРТНЕРу» 

Денис ЛЕЖНИН, начальник 
отдела кластерного развития 
центра «Мой бизнес. Кузбасс».

– денис сергеевич, в чём цель деятельности центра кла-
стерного развития?

– С моей точки зрения, главная цель – создание единого 
простран ства для общения, эффективного взаимодействия и 
деловой актив ности. На площадке кластеров мы объединяем 
усилия представителей малого и среднего бизнеса, учрежде-
ний образо вания и науки, некоммерческих и общественных 
организаций, органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и инвесторов в интересах развития со-
вместных кластерных проектов.

– Какие кластеры развиваются в Кузбассе? 
– При нашем сопровождении в регионе активно развива-

ются 4 территориальных кластера. Они выбраны неслучайно. 
Это те отрасли, которые имеют значительный потенциал для 
развития. На данный момент в биомедицинском кластере со-
стоят 59 организации, в кластер «Комплексная переработка 
угля и техногенных отходов» включены 73 организации. 
Самый большой на сегодняшний день агропромышленный 
кластер, в нём 165 организаций. Активно развивается ту-
ристско-рекреационный кластер Кузбасса, мы собрали там 
уже 116 организаций, составляющих костяк предприятий 
территории гостеприимства нашего региона.

Рост участников в кластерах наблюдается постоянно. Ведь 
до включения предприятия в кластер мы проводим большую 
консультационную работу, ищем точки роста для организа-
ции, даём полезную информацию. За всё время работы мы не 
увидели случаев выхода из кластера. Это большой результат. 
Значит предприниматели видят пользу кластерного развития. 

Каждый из кластеров представляет собой открытую фор-
му коммуникации представителей крупного и малого бизнеса, 
образовательных и научных учреждений, некоммерческих и 
общественных организаций, а также представителей органов 
государственной власти.

– если говорить о результатах работы кластеров, что вы 
бы отметили? 

– За 6 лет работы Центром кластерного развития в Куз-
бассе было профинансировано более 450 консультационных 
услуг, направленных на развитие бизнеса малых и средних 
предприятий кластеров, общее число которых на конец 2019 
года составило 308 единиц.  

При содействии Центра кластерного развития, предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса, участниками Кузбасских 
кластеров, за 6 лет было создано 272 новых рабочих места.

Центр кластерного развития может софинансировать за 
счёт бюджетных средств ряд услуг в интересах субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Кузбасса, являющихся 
участниками одного из территориальных кластеров. Это может 
быть оказание маркетинговых услуг, брендирование, позици-
онирование и продвижение новых продуктов и услуг. Часто 
обращаются за услугами по проведению информационных 
кампаний в средствах массовой информации, подготовке биз-
нес-планов, технико-экономических обоснований совместных 
кластерных проектов. Организуется работа по сертификации, 
декларированию, аттестации продукции (услуг) предприятий-
участников кластера. У нас проводится череда форумов, веби-
наров, «круглых столов» конференций для предпринимателей, 
организация участия предприятий на отраслевых российских 
и зарубежных выставочных площадках, участие в акселера-
ционной программе Центра кластерного развития.

– Какими результатами участников кластера гордитесь 
наиболее всего. Какие есть самые яркие результаты деятель-
ности предпринимателей, входящих в кластеры? 

– Мы очень гордимся нашими кузбасскими предприни-
мателями, которые благодаря помощи смогли проявить себя 
ещё больше и вывести деловую активность на новый уровень. 
Из ярких примеров – медовую продукцию участника Агро-

промышленного кластера высоко оценили на Международной 
выставке Apimondia & APIExpo 2017 (г. Стамбул, Турция). 
Золотую медаль Апимондии в номинации «Лучший моно-
флерный мёд» завоевал «Дягиль Сибирский» из Кузбасса. 
Кузбасская коллекция мёда была отмечена Сертификатом 
за уникальность.

Ещё пример, Иван-чай производства компании-участ-
ника Агропромышленного кластера был отмечен наградами 
на выставке «Золотая осень» (г. Москва) в октябре 2018 года: 
серебряная медаль «За производство высококачественной 
пищевой продукции», Диплом за участие в выставке «Золотая 
осень» от Минсельхоза России.

Отдельно хочется отметить, что благодаря внутрикла-
стерному взаимодействия участников, на базе Агропромыш-
ленного кластера сформировался сельскохозяйственный 
потребительский перерабатывающий кооператив, который 
осуществляет переработку дикорастущих растений, плодов 
и ягод, а также продукции Кузбасских сельскохозтоваро-
производителей.

По инициативе участников туристско-рекреационного 
кластера был разработан новый бренд горнолыжного ку-
рорта «Шерегеш», который был официально презентован в 
2018 году. 

В интересах участников туристско-рекреационного кла-
стера сняты видеоролики о Горной Шории, Горной Саланге, 
Танае, Шерегеше и Мариинске, организована их трансляция 
на канале «Наша Сибирь». 

Ежегодно проводятся рекламно-информационные туры с 
целью продвижения туристических районов Кузбасса: лет-
ний и зимний Шерегеш, Танай, «Каменный эпос Притомья», 
Поднебесные зубья и др. Впервые организован и проведен 
совместно с региональным Агентством по туризму Кузбасса 
Кузбасский туристский форум в июле 2019 года. В прошлом 
году была организована и профинансирована работа Эксперт-
ного совета при Ростуризме на предмет оценки потенциала 
Кузбасского маршрута и выявления его соответствия требова-
ниям, предъявляемым к региональным брендовых маршрутов. 

Неоднократно организовывается и проводится по инициа-
тиве участников Агропромышленного кластера Научно-прак-
тическая конференция «АгроКузбасс».

По инициативе участников Биомедицинского кластера в 
течение двух лет проводилась конференция на тему «Цифро-
вые медицинские технологии». Кроме того, хочу отметить что 
30 субъектов МСП прошли акселерационную программу по 
методике ФРИИ в 2019 году, в результате чего у большинства 
увеличены объемы продаж, расширен ассортимент продукции 
и созданы новые рабочие места.   

– Какие планы на этот год?
– В планах на текущий год у центра привлечь значительное 

количество новых участников в каждый из кузбасских кла-
стеров, расширить географию участников, оказав поддержку 
порядка 350 предпринимателям из всех 34 муниципальных 
образований Кузбасса. Также, до конца года ЦКР планиру-
ется актуализировать в соответствии с запросами бизнеса и 
утвердить кластерные программы развития на период до 2030 
года, тем самым разработать «дорожную карту» и содейство-
вать достижению резидентами кластеров намеченных перед 
собой совместных кластерных целей.

 
– Как предпринимателю попасть в кластер? что для это-

го нужно?
– На постоянной основе принимаем заявления от органи-

заций на вступление в состав территориальных кластеров. 
Мы находимся в современном коворкинг пространстве центра 
«Мой бизнес» в городе Кемерово по адресу Сосновый буль-
вар, 1. Нас можно посетить лично или получить консультацию 
по телефону 8 (3842) 77-88-70. Электронный адрес для связи 
info@moibiz42.ru.

класстерное 

разВитие
ции Полысаево, ни от профсою-
зов, которые настаивали на про-
должение работы банкрота. При 
этом конкурсный управляющий 
дал понять кредиторам, что им 
уже придётся определять судьбу 
предприятия, он со своей стороны 
практически все свои обязанности 
выполнил (осталась – передать 
имущество муниципалитету, по-
скольку оно не нашло покупателя). 

Тем временем, неразрешимость 
ситуации на этом предприятии и 
другой шахте бывшей угольной 
компании «Заречная», на «Алек-
сиевской», вынуждены признать 
власти региона. 

Как заявил губернатор Куз-
басса сергей Цивилев на пресс-
конференции 2 июня, несмотря 
на предпринятые попытки, выйти 
из банкротства, «спастись этим 
предприятиям не удалось, и там 
идут сокращения»: на «Алекси-
евской» (ОАО «Шахта «Алекси-
евская» – «А-П») работало 717 
человек, 398 уже сокращены, 322 
продолжают работать, на «Ок-
тябрьская» и «Заречная» (входят 
в ОАО «Шахта «Заречная») при 

2,4 тыс. работающих, заявлено 
о сокращении 2 тыс. человек». 
По словам губернатора, все эти 
сокращения «коснулись только 
банкротных предприятий, кото-
рые, в свою очередь, оказались в 
банкротстве из-за ошибок своего 
руководства и гораздо раньше, 
чем упали цены на уголь». 

Как и в случае с шахтой «За-
речная», имущественный ком-
плекс «Алексиевской» в марте-мае  
продавался со стартовой ценой в 
3,09 млрд рублей с максимальным 
снижением её в 70%, до 926 млн. Но 
также не нашёл покупателей.

«КараГайлинсКОе»: 
прОдажа
Тем временем, ещё одно уголь-

ное предприятие, ранее входив-
шее в состав угольной компании 
«Заречная», оказалось также 
выставлено на продажу. Пока не 
в рамках процедуры банкротства. 
По поручению одного из банков 
торговая площадка Российский 
аукционный дом (РАД) объявила 
о проведении 30 июня открытые 
торги по продаже прав требова-

ний к ООО «Шахтоуправление 
«Карагайлинское» по ранее вы-
данным кредитам.

Общая сумма задолженности 
по кредитам – 45,2 млрд рублей. 
Начальная стоимость прав (тре-
бований) по ним установлена в 1,2 
млрд рублей, минимальная стои-
мость – в 300 млн рублей. Торги 
пройдут по голландской системе 
со снижением стартовой цены с 
шагом в 75 млн рублей. В случае 
повышения начальной стоимости 
на торгах они пойдут с шагом в 
15 млн рублей. Сумма задатка на 
торгах составляет всего 10 млн 
рублей.

Фактически продаётся сам 
должник, т.к. обеспечением по 
кредитам выступает имущество 
предприятия, в том числе, обогати-
тельная фабрика и шахта со всей 
сопутствующей инфраструктурой 
(сети, подъездные пути и пр.) и 
движимым имуществом, 100% до-
лей ООО «Шахтоуправление «Ка-
рагайлинское», которое обладает 
двумя лицензиями на пользования 
недрами со сроками действия до 
2032 и до 2038 года.

Указано, что ООО «Шахто-
управление «Карагайлинское» 
является самостоятельным пред-
приятием по добыче и переработке 
каменного угля, конечным продук-
том которого выступает угольный 
концентрат марки «Ж», поставля-
емый коксохимическим предпри-
ятиям России и экспортируемый 
в другие страны.

Добычу угля предприятие ве-
дёт работой одного забоя макси-
мальной производительностью 
очистного комплекса 90 тыс. тонн в 
месяц. Проектная мощность обога-
тительной фабрики – 1,5 млн тонн 
в год с возможностью увеличения 
до 2,4 млн.

Шахту в составе «Карагай-
линского» компания «Заречная» 
ввела в строй в октябре 2014 года 
с тогдашней проектной мощностью 
31-34 тыс. тонн угля в месяц и ос-
военными инвестициями 12 млрд 
рублей (в том числе, 9 млрд кре-

дита). В прошлом году добыча угля 
на «Карагайлинском» составила 0,6 
млн тонн. В октябре прошлого года 
в нём было введено наблюдение.

раЗреЗ «инсКОй»: 
не мирОвОе сОГлашение
А вот для такого угольного ак-

тива, как АО «Разрез «Инской» 
(ведёт подземную добычу угля 
марки Д в Беловском районе), ещё 
пару месяцев назад планировался 
благополучный выход из процеду-
ры – путём заключения мирового 
соглашения. Но не получилось, и 
вместо этого кредиторы выска-
зались за открытие конкурсного 
производства на предприятии.  
Как пояснил внешний управля-
ющий АО александр самохин, 
одним из обязательных условий 
утверждения мирового соглаше-
ния является согласие на него со 
стороны залоговых кредиторов. У 
разреза «Инской» такой кредитор 

один, артур исаев (является ру-
ководителем одной из компаний 
Гаврила Юшваева, предыдущего 
собственника АО «Разрез «Ин-
ской»). Однако его позиция по пово-
ду мирового соглашения никак не 
была обозначена, и ни его самого, 
ни его представителя на собрании 
не было. Поэтому собрание вынуж-
дено было поддержать конкурсное 
производство, ведь продолжать 
внешнее управление невозможно, 
закончились все установленные 
законом сроки для него.

По данным внешнего управ-
ляющего, инициатором вывода 
должника из внешнего управле-
ния выступали крупнейшие кре-
диторы предприятия, в первую 
очередь, ООО «Угольная компа-
ния «Инская». Это произошло по-
сле того, как сменился собствен-
ник «Инской» и, соответственно, 
разреза «Инской» (см. ниже). При 
этом Федеральная налоговая 
служб (ФНС) не высказывалась 
против мирового соглашения. Для 
утверждения соглашения арби-
тражным судом требовалось пога-
шение задолженности перед ФНС 
– 138,2 млн рублей кредиторской 
задолженности согласно реестру 
и 309,2 млн – текущих долгов. 
Остальные 1,32 млрд рублей за-
долженности перед конкурсными 
кредиторами по соглашению, по 
проекту соглашения, предпола-
галось гасить равными долями в 
течение 36 месяцев. 

У разреза «Инской»  насчиты-
вается 29 конкурсных кредиторов 
(без ФНС). Общая задолженность 
перед ними составляет 2,02 млрд 
рублей, в том числе, 524 млн ру-
блей неустойки и пени. На долю УК 
«Инская» приходится 49% основно-
го долга и 28,5% пени и неустойки 
должника. Другим крупным креди-
тором (327,4 млн рублей основного 
долга и 101,65 млн пени и неустоек) 
выступает Артур Исаев.

Как пояснил Александр Само-
хин, возможность заключения 
мирового соглашения на «Ин-
ском» сохраняется, ведь по за-
кону «О несостоятельности» это 
можно сделать на любой стадии и 
в любой процедуре банкротства, 
и контролирующие кредиторы, 
инициировавшие подготовку ми-
рового соглашения, сохраняют 
настрой на него. 

АО «Разрез «Инской» в февра-
ле 2011 года ввело в строй шахту в 
Беловском районе. В 2014 году вы-
шло на уровень добычи в 1,36 млн 
тонн. В апреле 2018 года на пред-
приятии было введено внешнее 
управление сроком на 18 месяцев. 
В феврале нынешнего года было 
объявлено, что новым и единствен-
ным собственником ООО «Уголь-

ная компания «Инская» стал биз-
несмен александр Терешенков, а 
«УК «Инская» является собствен-
ником АО «Разрез «Инской».

УГлеЭКспОрТ: 
снижение 
Другим показателем для такой 

экспортно-ориентированной от-
расли Кузбасса как углепром стало 
серьёзное падение вывоза угля из 
Кузбасса. В январе-апреле 2020 
года экспорт составил, по данным 
таможенной статистики, 37,7 млн 

тонн угля, что на 17,7% ниже, чем 
годом ранее (45,8 млн тонн). Со-
кращение отмечено и по всему 
российскому угольном экспорту. За 
4 месяца он упал на 17,5%, с 68,58 
млн тонн годом ранее до 56,58 млн 
тонн. Сокращение идет второй год 
подряд: в прошлом году экспорт 
угля из Кузбасса составил 135 
млн, сократившись на 4 млн тонн, 
тогда из России в целом он вырос 
на 10 млн тонн и составил 220 млн 
(включая бурый). 

Как отмечает ценовое агентство 
Argus в своем обзоре морских по-
ставок угля на мировом рынке, 
из-за снижения спроса на фоне 
пандемии и продолжающегося 
падения цен сокращают поставки 
практически все крупнейшие экс-
портеры угля, кроме Австралии. 
У неё поставки в первом квартале 
года даже немного выросли. Рос-
сийский экспорт в 56,6 млн тонн в 
январе-апреле агентство оценива-
ет как снизившийся по сравнению 
с прошлым годом всего на 7,4% 
или 4,5 млн тонн, вероятно, без 
учёта поставок на Украину, кото-
рые считались таможней в первом 
полугодии 2019 года. И в целом на 
2020 год Argus прогнозирует для 
России снижение угольного экс-
порта на 7 млн тонн. Вероятно, что 
для Кузбасса конкретно падение 
будет заметнее.

дрУГая 
привлеКаТельнОсТь
Надо сказать, что практически 

все указанные угольные активы 
Кузбасса, выставленные на про-
дажу и оказавшиеся сегодня в 
состоянии неопределённости, 
располагают всем необходимым 
для продолжения нормальной 
работы. Их не надо строить или 
восстанавливать, у них есть ли-
цензии на недра, подготовленные 
угольные запасы, они укомплекто-
ваны кадрами. И тем не менее, они 
не привлекают инвесторов (с АО 
«Разрез «Инской» случай немного 
другой, но и лишь относительно). 
Что уже ясно показывает общее 
снижение привлекательности 
угольной отрасли.

Игорь Лавренков

уГоль не продаётся
Окончание, начало на стр. 1

ВЫход на международнЫЙ рЫнок и онлаЙн-торГоВля: 

как центр поддержки Экспорта кузбасса 
поможет предпринимателям В период пандемии

Ограничительные меры в связи с коронавирусом сильно 
сказались на деловой активности предпринимателей. С 
множеством ранее неизвестных проблем столкнулись и 

предприятия, реализующие продукцию за рубеж.

Сохраняя возможность оказывать под-
держку МСП из несырьевых неэнергетиче-
ских отраслей, Центру поддержки экспорта 
Кузбасса в это непростое время также при-
шлось перестроить работу. Важно отметить, 
что услугами центра могут пользоваться 
как действующие экспортеры, так и те, кто 
такого опыта ещё не имел. 

Предпринимателям Кузбасса могут 
профинансировать поиск покупателя за 
рубежом, размещение на международных 
электронных торговых площадках, прове-
дение маркетинговых исследований, серти-
фикацию, перевод сайта и презентационных 
материалов, обучение основам экспортной 
деятельности. 

В зависимости от вида услуги может 
быть профинансировано вплоть до 1 млн 
рублей. 

«Нам с коллегами из Российского экс-
портного центра удалось переформатиро-
вать работу по предоставлению услуг с воз-
можностью их оказания в режиме online. До 
пандемии самыми востребованными услуга-
ми у предпринимателей были международ-
ные выставки и бизнес-миссии. Это, пожа-
луй, один из самых эффективных способов 
найти зарубежных партнеров, достичь до-
говоренностей о сотрудничестве. Сейчас мы 
сделали акцент на те услуги, которые могут 
быть оказаны online. Мы активно оформля-
ем аккаунты для наших предпринимателей 
на международных электронных торговых 
площадках, оплачиваем услуги по поиску 
покупателей», – рассказал директор Центра 
поддержки экспорта егор Каширских. 

С начала года 18 кузбасских компаний 
с помощью Центра поддержки экспорта 

освоили новый способ международных про-
даж - электронную торговлю, оформив свои 
аккаунты на таких крупных маркетплейсах, 
как Alibaba, Ebay и Allbiz.

По мере улучшения эпидемиологиче-
ской обстановки в мире Центр поддержки 
экспорта также будет принимать заявки на 
участие в международных выставках и биз-
нес-миссиях и других offline мероприятиях. 

Поддержка предпринимателям оказы-
вается в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». 

Услуги оказываются бесплатно либо на 
условиях софинансирования (80% опла-
чивает Центр поддержки экспорта, 20% 
– субъект малого и среднего предпринима-
тельства). 

Проконсультироваться по вопросам по-
дачи заявок и получению услуг в Центре 
поддержки экспорта можно по телефону: 
+7 (3842) 77-88-60.  

Также вся информация об услугах Цен-
тра поддержки экспорта, новости постоян-
но актуализируются в специальном чате в 
Telegram «Экспорт Кузбасса» и в Instagram 
@export_center_kuzbass. 

егор Каширских, 
директор Центра поддержки экспорта
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ГрафиК снижения сТарТОвОй Цены 
имУщесТвеннОГО КОмплеКса шахТы «Заречная» (в млрд рУблей, 2018-2020гг.)

Источник: единый реестр сведений о банкротствах

ООО «шахтоуправление «Карагайлинское» является 
самостоятельным предприятием по добыче и переработке 
каменного угля, конечным продуктом которого выступает 

угольный концентрат марки «ж», поставляемый коксохимическим 
предприятиям россии и экспортируемый в другие страны
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псб на поддержку 
малоГо и среднеГо бизнеса

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мир меняется, 
организации переходят на удалённую работу. ПСБ сразу 

предложил своим клиентам дистанционное обслуживание, 
формат которого предусматривает онлайн-общение без 

посещения офиса. При этом банк предлагает разные решения 
для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

КредиТные исТОрии
Во-первых, банк запустил кре-

дитование под 0% компаний мало-
го бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей полностью на 
онлайн-площадке, причём этой 
услугой могут воспользоваться не 
только клиенты банка. Так можно 
подать заявку на предоставление 
кредита на сайте ПСБ, предоста-
вив только три документа: выписку 
по счёту 51, согласие на запрос в 
БКИ и справку, подтверждающую 
численность сотрудников пред-
приятия.

При этом решение на одобрение 
или отказ по кредиту принимает 
автоматическая система, а инфор-
мирование происходит через sms 
или по электронной почте. Однако в 
случае, если предприниматель по-
лучил отказ или у него возникли во-
просы к алгоритму, он всегда может 
обратиться к онлайн-менеджерам.

Сумма кредита по данному 
предложению ограничена 3 млн 
рублей, при этом вся сумма может 

набираться отдельными транша-
ми. Так, например, могут быть рас-
смотрены три отдельных кредита 
по 2 млн рублей.

А с конца апреля ПСБ предо-
ставляет аналогичное решение не 
только для малого и среднего биз-
неса, но и для крупного.

Однако беспроцентный кредит 
рассчитан на предпринимателей, 
чья деятельность наиболее по-
страдала от коронавируса. Для 
тех, кто в этот список не вошёл, 
банк предлагает онлайн-реструк-
туризацию без ограничения на все 
виды онлайн-продуктов на срок до 
6 месяцев.

А для малого бизнеса наибо-
лее пострадавших отраслей банк 
предлагает реструктуризацию 
«Бизнес-иммунитет». Более того, 
это предложение распространяет-
ся не только на кредиты, выдан-
ные онлайн. Заявку также можно 
подать на сайте банка.

Всего в день на реструктури-
зацию кредитов в ПСБ поступает 

150-170 заявок, при этом наиболее 
частый запрос на предоставление 
отсрочки на 3 месяца, реже на 
более долгий срок – 5-6 месяцев, 
также есть заявки на отсрочку по 
процентам. При этом банк ушёл от 
переоценки залога и финансового 
анализа: на данном этапе клиенту 
банка необходимо предоставить 
только заявление, в будущем ещё 
потребуется отчётность. Реструк-
туризация, которую банк начал 
предоставлять с апреля, никак не 
повлияет на кредитную историю.

и не ТОльКО…
ПСБ продлил акцию по бес-

платному обслуживанию расчёт-
ного счёта до трёх месяцев. Также 
в рамках этой акции у новых кли-
ентов есть возможность открыть 
расчётный счёт бесплатно и полу-
чить бесплатное обслуживание в 
течение полугода. А микропред-
приятиям банк предоставил бес-
платный тарифный план, который 
предусматривает ведение счёта 

без взимания каких-либо плат, 
также бесплатно происходит за-
числение на счёт сумм до 300 тыс. 
рублей, внесение наличных, пере-
воды физическим лицам до 100 
тыс. рублей. 

Дополнительно клиенты банка 
могут заказать бизнес-карту с об-
служиванием на 1 год за 0 рублей 
по тарифному плану «Бизнес-
старт», которую доставят по ука-
занному адресу бесплатно через 
выездного менеджера. Также по 
карте действует cash-back по 
отдельным категориям активно-
стей. Банк запустил совместный 
проект с с MasterCard и Яндекс. 
Заправки. Акция запущена для 
предпринимателей и юридиче-
ских лиц, активно использующих 
свой автопарк. При оплате топлива 
бизнес картой Masterсard через 
ЯндексНавигатор, ЯндексКарты, 
либо в отдельном приложении 
Яндекс.Заправки предоставляется 
скидка в 10%. Скидка действует на 
1000 литров топлива ежемесячно. 

Длительность акции – до 30 июня 
2020 года. Также клиентам до-
ступна возможность получения 
документов для возмещения НДС 
за оплаченное топливо. Для этого 
клиенту необходимо будет заре-
гистрировать компанию на сайте 
Яндекс.Заправки. После чего оста-
нется только направить документы 
в налоговую инспекцию. 

Кроме того, на сайте банка биз-
несмены могут получить сертифи-
кат на бесплатную юридическую 
консультацию от партнёра, причём 
этой услугой могут воспользовать-
ся не только клиенты банка. Такое 
решение было принято, так как от 
клиентов поступало много разных 
вопросов: форс-мажоры, аренда, 
изменения в законодательстве и др.

Светлана Писарева
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крупнЫм планом

роман жаВоронкоВ: 
«открЫтая Экономика – 

Это иГра для сильнЫх»

Коронавирус затронул все сферы жизни человека, по-
влиял на глобальную экономику, заставил переосмыслить 
многое. «А-П» поговорил с Романом ЖАВОРОНКОВЫМ, 
председателем Совета по цифровой экономике и урбани-
стике Кемеровской области, генеральным директором 
компании «Good Line» о том, что с его точки зрения из-
менила пандемия, и что делать бизнесу в новых условиях.

– роман викторович, с вашей 
точки зрения, что принципиаль-
но поменяла пандемия в мире, 
экономике?

– Глобальные процессы нахо-
дятся сегодня в «режиме ожида-
ния». Давайте вернёмся немного 
назад, чтобы понять, что проис-
ходит сейчас. США и ряд других 
стран за 25 лет опустили ставки 
своих «центробанков» практически 
«до нуля». И сделали это за счёт 
того, что искусственно раскачали 
спрос, за которым шло избыточное 
производство.

Когда процесс накачки кредит-
ного спроса подошёл к объективной 
границе, систему начало трясти. В 
состоянии нестабильности она на-
ходится порядка 10 лет. Вероятнее 
всего, США и другие страны стиму-
лировали спрос всё последнее вре-
мя за счёт более тонких операций. 
Здесь надо понимать, что это уже 
не решение, а попытка поддержать 
систему. Другими словами, сделать 
так, чтобы она просто работала. В 
этом смысле система была неста-
бильна уже до коронавируса.

– в таком случае, что нам ждать 
дальше?

– Коронавирус ускорил про-
цесс и привёл к тому, что страны 
применили последние возможные 
инструменты. Точка обратного от-
счёта пройдена.

Для того чтобы понять, что же 
будет дальше, можно представить 
натянутую резинку. Если ты не мо-
жешь её больше тянуть, то в какой-
то момент ты её отпустишь, и она 
пройдёт не просто до равновесного, 
а до отрицательного состояния. 
Тоже самое произойдёт и с на-
каченным спросом домохозяйств. 
Он перестанет стимулироваться. 
Расходы домохозяйств не будут 
превалировать над их реальны-
ми доходами, и начнётся процесс 
выравнивания. А учитывая какой 
мир стал глобальный, роботизиро-
ванный, высокотехнологичный, всё 
будет происходить с угрожающей 
скоростью.

– чем будет сопровождаться 
процесс выравнивания?

– Процесс выравнивая при-
несёт за собой падение биржевых 

индексов. Подобное мы наблюда-
ли совсем недавно – в феврале-
марте. Такого быстрого падения 
не было никогда. Раньше подоб-
ные процессы занимали недели, 
сейчас – несколько дней. Дисба-
ланс между спросом и потребле-
нием будет выравниваться, и это 
повлечёт за собой стремительное 
падение западных экономик. Я не 
экономист и не претендую на ис-
тину. Точно понятно одно – обвал 
будет оглушительный и очень 
быстрый.

– россия также включена в 
мировую экономику. чем всё это 
грозит нам?

– Мы ощутим на себе экономи-
ческий кризис других стран. При 
этом надо понимать, что ситуация в 
нашей стране глобальным образом 
отличается. У нас не очень хорошо 
с производством. Можно бесконеч-
но заниматься импортозамещени-
ем. У нас есть армия, своё оружие, 
ресурсы. При этом нет долгов, 
есть золото, нет избыточной про-
мышленности, которая могла бы 
«лопнуть»... поэтому, всё выглядит 
не так уж плохо. Понятно, что у 
нас будет «нырок» вниз. Проблема 
в другом: государственное управ-
ление – это главный риск для нас.

– другие страны оказывают во 
время коронавируса прямую под-
держку и помощь своим гражда-
нам, соответственно, поддерживая 
спрос в экономике... россия, по 
сути, не пошла по этому пути. по-
лучается, что это благо?

– Я так не говорил. Нельзя на-
звать благом то, что наша страна 
не занималась собственным про-
изводством 30 лет. Вопрос здесь 
принципиально другой – не обяза-
тельно заниматься искусственным 
накачиванием и создавать высокий 
спрос, которого на самом деле нет. 
Есть масса других способов раз-
вивать экономику и промышлен-
ность.

– можно ли говорить, что «за-
крытие» россии на пользу вну-
тренней экономике?

– «Закрытие» – слишком грубое 
определение. Нужно понимать, что 
открытые границы создают до-

полнительные трудности. Сейчас 
без протекции государства не мо-
жет возникнуть новая экономика. 
Она сразу же будет проигрывать 
более развитым. Открытая эконо-
мика – это игра для сильных. Она 
им выгодна. Когда ты в честном 
бою побеждаешь более сильных 
противников, ты сам становишь-
ся сильнее. А игра слабых – это 
протекционизм. По сути это путь, 
который прошёл Китай.

– и в чём должен проявляться 
этот «протекционизм» у нас?

– Богатая экономика – это 
сложная экономика. Кто-то должен 
тратить ресурс, чтобы искусствен-
но усложнять экономику. 

При этом, нам однозначно не 
хватает людей. Рядом же есть 
страны, которые можно взять под 
своё крыло и повторить путь Со-
ветского Союза. Это только один 
из вариантов выхода, на самом же 
деле их просто бесконечное мно-
жество. Важно, чтобы экономика 
страны развивалась, становилась 
сложнее. Ведь масштаб экономики 
для развития бизнеса и страны в 
целом, безусловно, важен.

– можно и нужно ли что-то 
делать, чтобы ситуация улучши-
лась?

– Важный момент: что-то улуч-
шить самому или подождать пока 
ситуация улучшится? Мне кажет-
ся, большинство людей – за второй 
вариант. И это то, что действитель-
но мешает развиться экономике го-
рода, региона и страны в целом. Это 
связно с тем, что у нас рынок труда 
и некоторые компании находятся в 
«параллельной реальности». Они 
живут в отрыве от реальной эко-
номики. Доходы населения падают 
уже седьмой год, а люди не хотят 
работать. Высоко замотивирован-
ных людей, которые готовы «па-
хать», наоборот, с каждым годом 
становится меньше. Люди хотят 
верить, что сытые годы продол-
жаются, просто сейчас «какая-то 
не та полоса».

Наша экономика длительное 
время смотрит вниз, а рынок 
труда завис в невесомости. Все 
находятся в расслабленном со-
стоянии. Стресс девяностых давно 

прошёл, и люди забыли как это 
было. При этом ситуация, конечно 
же, изменилась – никто не голо-
дает... Многие живут по принципу 
– бедные, но сытые, и прикла-
дывать дополнительные усилия 
для любых изменений не хотят. 
После коронавируса рынок труда 
будет выглядеть по-другому, это 
точно. А как – пока не понятно. 
Во многом это будет зависеть от 
каждого из нас.

– но вы отмечали, что наши 
главные риски лежат в управле-
нии... есть здесь какой-то выход?

– На управлении всегда и всё 
замыкается в любом деле. Мне ка-
жется, что первоначально нужен 
принципиально другой подход 
к управлению процессами: и на 
уровне государства, и на уровне 
бизнеса. Например, чтобы каждый 
муниципалитет детально понимал 
структуру своей экономики: про-
гнозировал изменения доходов, 
рентабельность, оценивал риски 
ключевых сегментов экономики на 
своей территории и многое другое. 
Каждый город напрямую зависит 
от бизнеса, и от того, насколько 
развита и сложна экономика му-
ниципалитета. В России этой де-
ятельностью не занимается, мне 
кажется, ни один город.

А компании должны думать, 
как развиваться, куда идти, чётко 
понимать свою целевую аудито-
рию, понимать, за что тебе платят 
сейчас и готовы платить деньги в 
будущем. Для начала малые ком-
пании должны просто задуматься 
о том, как заработать деньги.

– и всё-таки можно ли улуч-
шить ситуацию в городе или ре-
гионе? что делать бизнесу в этой 
ситуации?

– Два вечных вопроса: кто ви-
новат и что делать? Сейчас уже не 
важен ответ на первый, да и вер-
ным он никогда не будет. Ситуация 
уже сложилась, и надо действовать 
в сегодняшних реалиях.

А что делать? Управление горо-
дами, регионами – это системная 
часть большой машины под назва-
нием – государство. Здесь сложно 
что-то поменять и на что-то повли-
ять в короткие сроки. Слом тренда 

– это всегда долгосрочная деятель-
ность. Нужны годы, а то и десяти-
летия работы в этом направлении. 
Надо искать свои ниши. Надо пере-
живать за своё дело. Надо каждому 
найти свою деятельность, которая 
приведёт к слому тренда.

Малому и среднему бизнесу 
будет сейчас очень непросто, но это 
не повод опускать руки. Неболь-
шим компаниям можно пожелать 
одного – больше вникать в то, что 
и кому они на самом деле продают. 
Отвечать на простые вопросы: За 
что тебе платят деньги? Почему это 
происходит? Будут ли покупать 
твой товар или услугу завтра, че-
рез месяц? Как взять больше денег 
за свой продукт? 

Ответы на простые вопросы 
помогут не только в нынешней си-
туации, но и вообще.

Нужна концентрация на про-
стых вещах. Что делают люди, 
которые числятся в компании?  Не 
секрет, что иногда люди вообще «не 
парятся», и в этом главная пробле-
ма малого бизнеса. Они делают то, 
что им нравится, а не то что надо, и, 
по большому счёту, не занимаются 
бизнесом.

Так, большинство компаний 
малого бизнеса выглядит не луч-
шим образом. Удивительно, что 
они вообще живы. Бизнес должен 
заботиться об издержках, прибыли 
и прочем, если он этого не делает, 
то он долго не выживет.

Малый бизнес крутится вокруг 
цены, практически не исполь-
зуются другие инструменты. На 
бизнес, конечно, давит то, что до-
ходы населения падают много лет. 
Но попытка взять больше денег, 
заставляет думать, что ты должен 
потребителю предложить, какой 
его запрос закрыть, чтобы тебе эти 
деньги заплатили... И только тогда 
бизнес развивается. 

– Какие, по вашему, всё-таки 
основные уроки можно извлечь из 
ситуации с коронавирусом?

– Осмысление ещё не произо-
шло, так как люди, компании и 
государство пока не подсчитали 
потери. Возможно, когда это слу-
чится, и будет более серьёзное 
понимание сложившейся реаль-
ности. 

что нужно сделать чтобы пере-
йти на электронную? 

работодатель: Уведомить со-
трудников о возможности выбора 
электронной или бумажной трудо-
вой книжки. Обеспечить техниче-
скую готовность к представлению 
сведений о трудовой деятельности 
для хранения в информационных 
ресурсах ПФР. Внести изменения 
в локальные нормативные акты. 

работник: Выбрать формат ве-
дения трудовой книжки и написать 
заявление на имя работодателя. 

Обязанности и полномочия ра-
ботодателя при ведении электрон-
ных трудовых книжек.

Работнику, подавшему заяв-
ление о переходе на электронную 
трудовую книжку, работодатель 
выдает трудовую книжку на руки 
и освобождается от ответственно-
сти за ее ведение и хранение. При 
выдаче трудовой книжки в нее вно-
сится запись о подаче работником 
такого заявления.

Необходимо предупредить ра-
ботника о том, что выданная ему 
бумажная книжка сохраняет свою 
силу и продолжает использоваться 
наравне с электронной. Работнику 
следует хранить бумажную книж-
ку, поскольку в электронной вер-
сии фиксируются только сведения 
о трудовой деятельности начиная 
с 2020 года.

и что делать в том случае, 
если сотрудник хочет остаться с 
бумажной? 

Если сотрудник предпочел 
оставить бумажную трудовую 
книжку, то работодатель продол-
жит вести бумажную трудовую 
книжку по старым правилам, а 
также передавать все необходи-
мые данные в ПФР посредством 
заполнения и сдачи отчета СЗВ-ТД 
(Сведения о трудовой деятель-
ности зарегистрированного лица) 

что произойдёт в том случае, 
если не будет никакого заявления?

Если от работника не будет ни-
какого заявления, то работодатель 
подает информацию в электронном 
виде. Помимо этого, необходимо 
вести бумажную трудовую книж-
ку. Никаких штрафных санкций 
за отсутствие заявления не пред-
усмотрено. 

В онлайн встрече приняли уча-
стие представители федеральной 
налоговой службы России по Кеме-
ровской области, уполномоченный 
по правам предпринимателей еле-
на латышенко и предприниматели 
области. 

За апрель было одобрено 13 
590 заявлений на получение фе-
деральной субсидии на выплату 
зарплат сотрудникам. Общая сум-
ма платежей составила 570 млн 
рублей. За май было подано 14 698 
заявлений, из них 12 473 соответ-
ствуют всем критериям и получили 
денежные средства в объёме 494,4 
млн рублей. 

Центры занятости населения 
Кузбасса заключили уже 98 до-
говоров с индивидуальными пред-
принимателями и юридическими 
лицами на предоставление област-
ных субсидий для выплаты зар-
плат сотрудникам предприятий. 
В общей сложности поступило 146 
заявок от работодателей на воз-
мещение затрат по оплате труда и 
уплате страховых взносов за 1 124 
работников. 

Это – гостиницы, кафе и ресто-
раны, туристические фирмы, дет-
ские и спортивные центры и другие 

компании, которые были вынужде-
ны временно приостановить работу 
из-за коронавируса и относятся к 
числу наиболее пострадавших от 
него отраслей экономики.

По данным министерства труда 
и занятости населения Кузбасса, 
наибольшее количество предпри-
нимателей, обратившихся за по-
лучением субсидии, из Кемерова, 
Новокузнецка, Прокопьевска, 
Ленинск-Кузнецкого, а также Про-
мышленновского, Тисульского и 
Яйского районов.

Министр труда и занятости на-
селения Кузбасса алексей Гришин 
отметил, что региональные меры 
поддержки уже дают положи-
тельные результаты. «Благодаря 
им мы помогаем предпринима-
телям сохранять коллективы и 
стабильно выплачивать зарплаты 
сотрудникам. Общая сумма выплат 
по уже заключенным договорам 
превысила 5 млн рублей, средства 
выделены из областного бюджета. 
Прием заявок продолжается, они 
рассматриваются в максимально 
короткие сроки». 

Напомним, что региональная 
мера поддержки начала действо-
вать в Кузбассе с 6 мая для компа-

ний наиболее пострадавших отрас-
лей экономики из-за коронавируса. 
На субсидию могут претендовать 
предприятия, работающие в наи-
более пострадавших отраслях, и 
издавшие внутренний приказ об 
объявлении простоя или нерабочих 
дней. Размер областной субсидии 
составляет 50% МРОТ (7 884,5 руб.) 
и компенсации затрат на уплату 
страховых взносов на каждого 
работника, а максимальный срок 
– 3 месяца. Приём заявок про-
должается. 

Елена Латышенко подчеркну-
ла, что предприниматели могут 
воспользоваться и федеральной, 
и региональной мерой поддержки 
одновременно. «Для того, чтобы 
получить дополнительную под-
держку от региона, нужно пра-
вильно заполнить все документы 
и подать заявку. Стоит отметить, 
что средний уровень подачи заяв-
лений на выплату МРОТ состав-
ляет 75% от всех потенциальных 
получателей. А это говорит о том, 
что ещё не все знают о данных 
мерах поддержки и не все ещё ими 
воспользовались» 

Анастасия Сорокина, 
Светлана Писарева

предприниматели кузбасса получили 
более 1 млрд рублеЙ субсидиЙ 

на ВЫплату зарплат сотрудникам  
Федеральная налоговая служба России 

рассмотрела и одобрила за апрель и май 
26 063 заявок от предпринимателей Куз-
басса. Общая сумма выплат составляет 
1,064 млрд рублей. Такие цифры были 
озвучены на вебинаре «Час налоговой и ом-
будсмена», прошедшем 17 июня в центре 
«Мой бизнес. Кузбасс». 

ЭлектроннЫе 
трудоВЫе книжки 
В Вопросах и отВетах 
С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книж-

ка – новый формат хорошо знакомого всем работающим россиянам до-
кумента. Вопросов, связанных с этим много и у работодателей, и у ра-
ботников. Мы собрали основные ответы на самые актуальные вопросы. 
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Выставочная деятельность – одна из наиболее 
пострадавших отраслей во время пандемии. «А-П» 
поговорил с основателем, генеральным директором 
«Кузбасской ярмарки», вице-президентом Российского 
союза выставок и ярмарок, президентом Союза 
предпринимателей Новокузнецка – Владимиром 
ТАБАЧНИКОВЫМ, как отрасль и компания переживают 
непростые времена, что изменилось за это время и 
каким видится ближайшее будущее.

– владимир васильевич, мож-
но как-то оценить ваши убытки 
за это время? 

– 2 июня 2020 года должно 
было состояться открытие XXIX 
Международной выставки «Уголь 
России и Майнинг». Но жизнь 
внесла свои коррективы, в связи 
с распространением пандемии 
COVID-19 и введением режима 
самоизоляции буквально по всему 
миру мы вынуждены были пере-
нести сроки проведения угольного 
форума на осень, с 8 по 11 сентя-
бря 2020 года. «Уголь России и 
Майнинг» – грандиозное и яркое 
событие Кузбасса – угольного 
сердца России, ежегодно собираю-
щее на своей площадке несколько 
десятков тысяч профессионалов 
угольной отрасли.  

Также в период введенных 
ограничений нам пришлось от-
менить 5 проектов, таких как 
«Сибдача-Весна», «Строитель-
ство. Коттеджи. Недвижимость», 
«Продмаркет», «Кузбасский фо-
рум туризма и активного отдыха». 

Конгрессно-выставочная де-
ятельность, связанная непосред-
ственно с коммуникациями с на-
ступлением пандемии COVID-19 
столкнулась с непредвиденными 
обстоятельствами и стала одной 
из наиболее уязвимых и постра-
давших. Ограничения, последовав-
шие за ростом числа заболевших, 
затронули не только выставоч-
ную деятельность напрямую, но и 
смежные с ней отрасли, такие как 
грузоперевозки, деловой туризм, 
event-индустрия, индустрию раз-
влечений и многие другие. 

Проведению выставок предше-
ствует трудоёмкий процесс подго-
товки, как со стороны организато-
ров, так и экспонентов.  А потому 
мы будем иметь долгосрочный от-
рицательный эффект воздействия.

– что вы изменили в своей 
работе во время пандемии? по-
менялось ли у вас отношение к 
чему-либо из-за этой новой для 
всех ситуации?

– Пандемия внесла изменения 
в жизнь каждого человека. Но 
нельзя смотреть на это лишь с от-
рицательной стороны. Это время 
дало возможность остановиться и 
пересмотреть бизнес-процессы в 
нашей компании. 

Мы проанализировали кален-
дарь мероприятий, проводимых 
нами, а также рынок в целом, и 
на основе этого уже начинаем 
готовить 4 новых выставочных 
проекта. Для чего мы это делаем? 
Конечно, в первую очередь, по-
тому что такие мероприятия как 
специализированные выставки 
способствуют развитию и модер-
низации той или иной отрасли, а 
также дальнейшему экономиче-
скому развитию города, региона 
и страны. 

Также мы прорабатываем сей-
час новые направления по ор-
ганизации досуга новокузнечан 
и гостей города для создания на 
территории выставочного ком-
плекса культурного, спортивного и 
развлекательного центра – своего 
рода места притяжения жителей 
Юга Кузбасса. 

– Как вы поддерживали своих 
работников во время пандемии? 
есть ли у вас сокращения? 

– Во время так называемой вы-
нужденной «паузы в работе» свя-
занной с самоизоляцией в нашей 
компании был запущен корпора-
тивный чат, где каждый сотрудник 
может получить необходимую ин-
формацию, обсудить перспективы, 
задать волнующий его вопрос или 
внести предложение, своего рода 
такой командный мозговой штурм. 

Не одна штатная единица в 
период пандемии коронавируса 
не была и не будет сокращена. В 
своей истории с 1992 года «Куз-
басская ярмарка» уже пережила 
несколько кризисов. Но даже в 
самые сложные времена мы со-
храняли коллектив, находя новые 
направления, где сотрудник может 
себя применить. 

Эпидемия закончится, все отло-
женные события состоятся, и для 
организации их на должном, вы-
соком международном уровне нам 
необходимы опытные сотрудники. 

Уже сегодня, когда бизнес толь-
ко начинает возвращаться к при-
вычному ритму жизни, мы готовы 
принимать в штат новых специ-
алистов.

– Как вы оцениваете меры 
поддержки, которые реализуют 
в стране? воспользовались ли вы 
какими-то из них?

– Правительством РФ были 
разработаны несколько пакетов 
мер государственной поддержки, 
среди которых продление сроков 
уплаты налогов, продление сро-
ка предоставления отчетности, 
снижение тарифов по страховым 
взносам, субсидии на выплату 
зарплаты работникам, предо-
ставление больничных для со-
трудников старше 65 лет в период 
самоизоляции и другие. Наша 
компания изучила требования, 
предъявляемые государством для 
получения данных мер, и восполь-
зовалась ими.

– Онлайн сервисы – были ва-
шими помощниками во время 
пандемии? Зачем, по-вашему, во 
«времена онлайн» вообще компа-
ниям участвовать в выставках? 
что это им дает? изменится ли 
сам формат проведения выставок? 

– Онлайн сервисы вошли в 
нашу жизнь ещё до наступления 
пандемии. Например, ресурсы 
для проведения конференций, 
семинаров, тренингов, подготовки 
и передачи бухгалтерской отчет-
ности и другие.

Такой формат как онлайн имеет 
место быть, в том числе и в деле 
проведения выставок – на сегод-
няшний день уже прошел ряд 
таких мероприятий. Но есть вы-
ставки таких тематик как, напри-
мер, горно-шахтное оборудование 
и недропользование, безопасность 
труда, экология, строительные 
технологии и много других, кото-
рые просто невозможно проводить 
в онлайн - формате.

Убеждён, что живое общение 
при налаживании деловых и пар-
тнерских отношений не смогут 
полностью заменить онлайн сер-
висы. Да, возможно, они удобны 
в условиях ограничений, но как 
показала практика последних ме-
сяцев эти сервисы пока далеки от 
совершенства.

Для многих думаю будет инте-
ресен опыт Китая. Как только там 
были сняты ограничения по режи-
му самоизоляции в нескольких го-
родах сразу же стали проводиться 
выставки.

Экономика ни одного государ-
ства не сможет успешно работать 
и развиваться без выставок! Ущерб 
для конгрессно-выставочной от-
расли РФ оценили в 50 млрд ру-
блей.  Возрождение выставок и 
конгрессов –это основной драйвер 
экономического развития региона 
и страны!

– Как вы видите будущее сво-
его бизнеса и отрасли в целом? 
что пандемия привнесла в вашу 
отрасль? Как это отразиться на 
бизнесе в будущем?

– Повторюсь конгрессно-выста-
вочная отрасль России оказалась 
в числе признанных наиболее по-
страдавших отраслей. Она попала 
сразу под все ограничения.

В тоже время, роль и уникаль-
ность конгрессов и выставок зна-
чительно выросли. Мы уже все 
понимаем, что мир и экономика не 
будут прежними. Меняется все. 
Мир вошёл в этап необходимости 
тотальных «передоговоренностей» 
на всех бизнес уровнях. Это тре-
бует значительного увеличения 
количества и качества деловых 
мероприятий и встреч. Очевидно, 
что лучшего формата для этого, 
чем выставки, конгрессы не су-
ществует.

Выставки – необходимый и 
эффективный инструмент для 
восстановления экономики после 
COVID-19, особенно они важны 
для малых и средних предприятий, 
которые составляют основу любой 
экономики и для которых выстав-
ки являются основными каналами 
продаж. В дополнение к этому вы-
ставки способствуют регионально-
му развитию, приносят солидный 
доход в местные бюджеты. 

Отсюда для нас, как для от-
расли, конечно же, важна под-
держка властных структур, как 
на местном, так и федеральном 
уровне. Без объединенных уси-
лий для сохранения и развития 
индустрии делового общения, 
выход из кризиса будет долгим и 
болезненным.

И нас радует высокая заинте-
ресованность в выставках нашего 
губернатора Цивилева Сергея 
Евгеньевича! Он как никто другой 
понимает и видит необходимость 
ведения конгрессно-выставочной 
деятельности для дальнейшего 
развития и процветания нашего 
родного края – Кузбасса!

Следующий номер «АвАнт-ПАртнерА» выйдет 16 июля 2020г.
ОснОвная Тема нОмера: «Экологическая политика ведущих предприятий металлургии Кузбасса». Какие экологические проекты реализуют крупнейшие металлур-

гические предприятия Кузбасса: что уже сделано, что предстоит сделать в ближайшее время – об этом в специальном выпуске «Авант-ПАРТНЕРа» накануне Дня металлурга.

очередной номер делового АльмАнАхА «АвАнт-ПАртнер рейтинг» выйдет в АвгуСте
ОснОвные Темы нОмера:
•рынок угля-2020: обзор рынка угля и углепрома Кузбасса.
•рейтинг: Кого греет кузбасский уголь
•Обзор: сервисные центры ГшО в Кузбассе 
•выход из режима «повышенной готовности»: 
   что коронавирус поменял в жизни региона и как повлиял на бизнес
•постоянные рубрики: Законодательство, Кадры, сделки

Номер журнала выходит непосредственно перед главным кузбасским праздником – днём шахтёра – это замечательный повод 
поздравить своих коллег и партнеров, рассказать о своих достижениях и успехах.

специально для рекламодателей!
дополнительный тираж – дополнительное распространение:

Редакция «Авант-ПАРТНЕРа» организует распространение этого номера 
журнала на выставке-форуме «Уголь россии и майнинг» 

(8-11 сентября, г. Новокузнецк).


