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ВозМожНость стАть 

боЛьшЕ 
цЕНтрА КузбАссА

Власти Кемерова строят планы сделать город более зна-
чимым, чем областная столица. Наличие уже построенных и 

скорое появление в нём крупнейших в Сибири культурных и 
образовательных учреждений, и спортивных объектов расце-

нивается как возможность позиционироваться в качестве цен-
тра культуры и спорта «макрорегиона» (в составе собственно 
Кузбасса и пяти соседних регионов). О таких расчётах заявил 

глава города Илья Середюк в своем годовом отчете 17 декабря.

Выступая перед депутатами го-
родского совета, мэр напомнил, что 
в Кемерове продолжается стро-
ительство объектов Сибирского 
культурно-образовательного кла-
стера – филиалов Русского музея и 
Мариинского театра. Благодаря им 
горожане и гости Кемерова «смогут 
увидеть мировых звёзд». Благо-
даря строительству трёх учебных 
заведений, аналогов которым нет 
за Уралом, дети, занимающиеся 
творчеством смогут прикоснуть-
ся к мировому наследию у себя 
дома. Это – филиалы Централь-
ной музыкальной школы при Мо-
сковской консерватории имени 
П.И.Чайковского, Московской 
академии хореографии и Россий-
ского государственного института 
сценических искусств. 

Из этого он сделал вывод, что 
Кемерово может стать для жите-
лей соседних территорий, а это 
более 12 млн человек, «центром 
культуры и спорта». В городе уже 
построен крупнейший за Уралом 
ледовый дворец «Кузбасс» (ЛДК) 
на 6 тыс. мест, в будущем году 
будет построен универсальный 
спорткомплекс «Кузбасс-Арена» 
на 7,5 тыс. мест, и в прошлом году 
Кемерово принял три крупных 

спортивных соревнования, и пла-
нирует принять этап чемпионата 
мира по волейболу в «Кузбасс-
Арене» и чемпионат мира по хок-
кею с мячом в ЛДК. 

Говоря о городском развитии, 
глава Кемерова сделал акцент на 
вводе в строй новых и обновлён-
ных образовательных заведений (5 
новых и модернизированных школ 
и 13 детских садов за три года), и 
на комплексном подходе в благо-
устройстве. Он предусматривает, 
что при строительстве крупного 
нового объекта город берет на себя 
и решает задачу обустройства 
территории вокруг этого нового 
объекта. «И эту территорию мы 
захватываем в максимально широ-
ком радиусе, обновляем в 2-3 раза 
большую площадь, приводим в по-
рядок дворы, дороги, тротуары, со-
циальные объекты, фасады домов, 
освещение. Где возможно – делаем 
прогулочную зону», – подчеркнул 
Илья Середюк.

Он сообщил о том, что в ухо-
дящем году в Кемерове отремон-
тировано 27,6 км действующих 
городских улиц и построено 1,6 км 
новых, в 2022 году для дорожного 
ремонта намечено ещё 23 участ-
ка значимых для горожан улиц. 

Нового жилья в уходящем году в 
областном центре Кузбасса будет 
введено в строй 224,9 тыс. кв. ме-
тров, из которых 20 тыс. кв. метров 
приходится на индивидуальное 
жильё, а остальное – на много-
квартирное. На долю комплексной 
жилой застройки приходится 91% 
всех новых вводов, подчеркнул 
глава города. Всего в этом году 
будет построено 29 многоквартир-
ных домов, при этом застройщики 
города могут строить до 600 тыс. кв 
метров нового жилья ежегодно, «и 
потребность в этом есть». 

В 2022 году в городе плани-
руется возобновить застройку 
территории частного сектора в 
границах улиц Спортивная и Си-
биряков-Гвардейцев, Терешковой 
и Соборная и ниже, где в 3,5 тыс. не-
благоустроенных домах проживает 
35 тыс. жителей. Взамен намечено 
застроить её комплексно жильём 
для 50 тыс. жителей, построить 6 
новых школ, 8 детских садов, об-
устроить современную транспорт-
ную и коммунальную инфраструк-
туру, сообщил Илья Середюк. 
Для этого Кемерово получил при 
поддержке губернатора Кузбасса 
Сергея Цивилева федеральный 
инфраструктурный кредит в 5,1 

млрд рублей на строительство в 
этом районе инженерных сетей. 

Депутат горсовета Александр 
Курасов поинтересовался возмож-
ностью обустройства собственной 
городской зоны отдыха на воде, и 
глава Кемерова вынужденно при-
знал, что пока вся береговая линия 
реки Томь в городе неблагоустрое-
на. Дело к этому идёт, в частности, 
за счёт намеченного в предстоящие 
два года строительства новой набе-
режной Томи в районе Московской 
площади. А ещё «есть проект бла-
гоустройства в районе озера Крас-
ное», сообщил Илья Середюк, и для 
этого идёт поиск инвестора. Депу-
тат Андрей Желтухин спросил о 
перспективах строительства объ-
ездной дороги. «Хотя она полностью 
будет проложена за пределами 
города, реализация этого проекта 
касается и благоустройства города 
– уйдут с улиц Кемерова 12,5 тыс. 
транзитных автомобилей», отметил 
глава города, добавив, что реализа-
ция проекта уже началась, и хотя 
предусмотрен пятилетний срок для 
этого, губернатор ставит задачу за-
вершить строительство досрочно. В 
итоге, депутаты единогласно при-
няли отчёт главы города за 2021 год.

Егор Николаев

АК т уА ЛьНо

Чем запомнился уходящий год?
Уходящий год во многом был очень нелегким и принес колоссальное количество разных событий. Среди них и празднование 300-летия Кузбасса, и открытие
большого количество новых объектов, и масса деловых мероприятий, и непрекращающиеся пандемия, и трагедия на шахте «Листвяжная». 
«А-П» решил узнать у наших читателей – Чем им запомнился уходящий год? При этом, мы попросили наших респондентов всё-таки «вспомнить о хорошем».

бЛицопрос

Сергей Ващенко, заместитель председателя Правитель-
ства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации: 

– Важнейшим в этом году, с моей точки зрения, стал целый 
ряд решений о беспрецедентном объёме инвестиций, которые 
в ближайшие годы будут вложены в экономику Кузбасса, в 
развитие её неугольных отраслей, в новые технологии и соз-
дание новых рабочих мест. Такого масштаба решения неиз-
бежно приведут к целому комплексу позитивных последствий 
не только для бюджета и развития нашего региона, но и для 
ощущения перспектив его жителями. 

Не могу не отметить, ещё одно важное для развития бизнеса 
в уходящем году решение – это, конечно, поручение Губер-
натора Кузбасса о создании новой диверсифицированной эко-
номики, которая будет опираться на малый и средний бизнес 
и дополнять традиционную промышленно ориентированную 
модель. Задача, которую перед региональным Правительством 
поставил глава региона, обращаясь с бюджетным посланием 

к кузбассовцам – доведение доли налоговых доходов регионального бюджета от малого и среднего 
бизнеса до 50%. Достижение этого результата потребует, конечно, усилий не только органов власти, 
но и всего предпринимательского сообщества. При этом мы рассчитываем на поддержку федераль-
ных органов власти, конструктивное сотрудничество с контрольно-надзорными органами, парла-
ментариями всех уровней, чтобы улучшать деловую среду и совершенствовать все существующие 
процедуры, чтобы предприниматель мог сконцентрировать усилия исключительно на своих бизнес-
процессах, а не на процессах взаимоотношений с государством. 

Мы рассчитываем, что улучшенная деловая среда позволит нам ещё больше людей привлечь 
в бизнес, в том числе из теневой экономики, станет хорошим стимулом для молодежи заниматься 
предпринимательством.

Станислав Черданцев, глава 
Гурьевского муниципального округа: 
– Гурьевский округ прочно встал на 

путь развития и 2021 год был весьма 
плодотворным по многим направлениям. 
Территория отмечена многими наградами 
– «Народный брэнд Кузбасса», почётный 
знак «Петр Чихачёв», серебряной меда-
лью на «Золотой осени» и многими дру-
гими. Каждая без исключения – ценная. 
Ведь они говорят о стремлении разных 
социальных групп внести свой вклад в 
развитие территории. 

Я искренне горжусь тем, что в этом 
году у нас 21 выпускник получил «золотую 
медаль», мы стали первыми по урожайно-
сти  зерновых и зернобобовых культур в 
регионе, а наша команда «Зеленый чемодан» – участник финала Премьер-лиги 
КВН. При этом, по сути, ребята представляют не только Гурьевский округ, а 
весь Кузбасс. 

Благодаря поддержке губернатора Кузбасса мы завершили ремонтно-рестав-
рационные работы в Гурьевском краеведческом музее. Первый этап завершён. 
В 2022 году начнётся создание современного экспозиционного пространства.

Сегодня в Гурьевском округе разрабатывается программа действий по 
устойчивому, ускоренному  и опережающему развитию территории до 2024 
года. Перед нами стоят сложные задачи, но мы готовы их решать, готовы реа-
лизовывать новые проекты и достигать высоких целей на благо жителей округа.
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 ДЕ ЛоВЫЕ НоВос ти цЕНА ВопросА

гЛАВНАЯ стрАНицА сАйтА ВсЕ «ДЕЛоВЫЕ НоВости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

Депутаты единогласно приняли 
изменения в статью 2 регионально-
го закона «О налоге на имущество 
организаций» и в региональный 
закон «О налоговых ставках при 
применении упрощённой системы 
налогообложения». 

Инициатива снизить ставки 
налога на имущество организаций 
и налога по упрощённой системе 
налогообложения для бизнеса, 
потерявшего часть прибыли, об-
суждалась 6 декабря на встрече 
губернатора Кузбасса Сергея 
Цивилева с бизнес-сообществом в 
онлайн-формате. 

Ограничение посещения мест 
общепита, торгово-развлекатель-
ных центров и культурно-спортив-
ных объектов привело к снижению 
числа посетителей и ухудшению 
финансового положения пред-
принимателей. Введенные огра-
ничения стали испытанием для 
бизнеса, в первую очередь – для 
сферы услуг. 

«Пандемия в большей степени 
повлияла на бизнес в таких видах 
деятельности, которые связаны с 
необходимостью физического кон-
такта с клиентом, неограниченной 
мобильностью, массовым спросом. 
Введение новых ограничительных 
мер снижает выручку предприни-
мателей,  которые ориентированы 
на «живого» потребителя, – про-
комментировал председатель 
Парламента Кузбасса Алексей 
Зеленин. – Тем не менее ситуация 
с заболеваемостью по-прежнему 
остаётся напряженной, поэтому 
сохраняется необходимость в со-
блюдении ограничительных мер 
до выработки коллективного им-
мунитета».

Представители бизнеса сооб-
щили губернатору, что меры на-

логовой поддержки позволят им 
сохранить трудовые коллективы, 
экономическую и деловую актив-
ность на фоне борьбы с корона-
вирусом.

Благодаря закону, принятому 
депутатами на двадцать девятом 
заседании Парламента Кузбас-
са, ставки налога на имущество 
организаций для пострадавших 
отраслей в 2021 году снижены в 
два раза. В отношении объектов 
недвижимости, по которым на-
лог рассчитывается исходя из 
среднегодовой стоимости, налог 
уменьшается с 2,2% до 1,1%. В 
отношении торговой и офисной 
недвижимости, включенной в 
региональный перечень, налог на 
которую рассчитывается исходя 
из кадастровой стоимости, ставка 
снижается с 2% до 1%.

«По данным Министерства 
финансов Кузбасса, потеря мало-
го бизнеса в выручке составила 
30-50%. Казалось бы, налоговые 
ставки снижаются всего на 1,1% 
и 1%. Невовлечённым в  предпри-
нимательскую деятельность это 
может показаться неощутимой 
разницей. Но тут важно пони-
мать, что в разрезе того налога, 
которой предприниматель за-
платил бы при обычном режиме, 
без льгот, сумма была бы в два 
раза больше, – сообщил пред-
седатель комитета по вопросам 
бюджета, налоговой политики и 
финансов Парламента Кузбасса 
Довран Аннаев. – Так, напри-
мер, в прошлом году большую 
часть в объёме предоставленных 
бизнесу льгот составила имен-
но сниженная ставка налога на 
имущество организаций. Бизнес 
нужно поддержать, тем более в 
этом году для этого есть необхо-

димые источники – сверхплано-
вые поступления в казну налогов 
от угольных и металлургических 
предприятий». 

С целью стимулирования вла-
дельцев торгово-офисной недви-
жимости к снижению арендной 
платы для своих арендаторов 
законом предусматривается воз-
можность уменьшения размера 
налога на имущество организаций 
на сумму снижения такой платы, 
но не более 50% при соблюдении 
определённых условий. 

Договор аренды, зарегистри-
рованный в Росреестре, должен 
быть заключен до 1 ноября 2021 
года на срок не менее года, а до-
полнительное соглашение к дого-
вору аренды – до 31 декабря 2021 
года. Основной вид экономической 
деятельности арендатора должен 
соответствовать одному из 14 ви-
дов, указанных в региональном 
законе, а право собственности в 
отношении здания или помеще-
ния зарегистрировано в установ-
ленном порядке. При этом арен-
даторы должны осуществлять 
деятельность в следующих сфе-
рах: предоставление продуктов 
питания и напитков (в том числе 
предприятия общественного пи-
тания), деятельность кинотеатров, 
туристических агентств, прокат 
спортивных товаров и товаров для 
отдыха, дополнительное образо-
вание, искусство и организация 
развлечений, услуги музеев, фит-
нес-центров, парикмахерских, 
салонов красоты и другие.

Для того чтобы получить нало-
говую льготу, предпринимателю 
необходимо обратиться в нало-
говый орган по месту налогового 
учёта.

Для поддержки бизнеса, ис-
пользующего упрощённую систе-
му налогообложения, устанавли-
ваются пониженные налоговые 
ставки на 2021 год. Если объектом 
налогообложения являются до-
ходы, уменьшенные на величину 
расходов, то ставка снижается с 

15% до 7,5%. Если объектом на-
логообложения являются доходы, 
налог уменьшается с 6% до 3%.

По оценке Министерства фи-
нансов Кузбасса, за счёт этой меры 
поддержки широкий круг пред-
приятий малого бизнеса сможет 
сэкономить порядка 200 миллионов 
рублей.

«Бизнес участвует в форми-
ровании бюджетов всех уровней. 
Помимо непосредственных от-
числений в бюджеты, предприни-
матели, создавая рабочие места и 
являясь источником доходов на-
селения, помогают сбору налогов. 
Благодаря этому государство вы-
полняет перед населением такие 
социальные обязательства, как 
выплата детских пособий, доплаты 
к пенсиям, компенсационные вы-
платы многодетным и малообеспе-
ченным семьям, – высказался за-
меститель председателя комитета 
по вопросам предпринимательства 
и инноваций Парламента Кузбасса 
Андрей Эйрих. – Предпринимате-
ли, которые не нарушают законо-
дательство в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и пыта-
ются сохранить рабочие места, 
нуждаются в поддержке путем 
предоставления им налоговых пре-
ференций».

Меры коснутся порядка 2,5 
тысяч организаций и 4,5 тысяч 
предпринимателей. Законопроект 
вступил в силу 16 декабря 2021 
года. Льготы распространятся на 
период с 1 января 2021 года, по-
этому предприниматели, которые 
уже оплатили эти налоги, смогут 
вернуть из бюджета часть ранее 
внесенных средств.

В прошлом году власти Кузбас-
са одними из первых в стране на-
чали вводить региональные меры 
поддержки бизнеса в дополнение 
к федеральным инструментам. 
Своевременная и комплексная по-
мощь помогла сохранить несколь-
ко тысяч рабочих мест и частных 
организаций.

пАрЛАМЕНтАрии КузбАссА 
поДДЕржАЛи 

рЕгиоНАЛьНЫй МАЛЫй бизНЕс

15 декабря 2021 года Парламент Кузбасса поддержал 
предложение Губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о 

мерах налоговой поддержки предпринимателей, на чей 
бизнес негативно повлияли дополнительные меры по 
противодействию распространению коронавируса.

В прошлую среду Центральный 
районный суд Кемерова по хода-
тайству следствия заключил под 
стражу до 25 января генерального 
директора АО «ХК «СДС-Уголь» 
Геннадия Алексеева, технического 
директора этой компании Антона 
Якутова и главного инженера ООО 
«Шахта «Листвяжная» Анатолия 
Лобанова. Они были арестованы в 
рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 
217 УК РФ (нарушение требова-
ний промышленной безопасности 
опасных производственных объ-
ектов, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух и более лиц), 
открытого в день инцидента. Ранее 
по нему были задержаны директор 
шахты, его заместитель и началь-
ник участка. 

Но ещё более резонансным 
стал арест 15 декабря председа-
теля совета директоров АО ХК 
«СДС-Уголь» Михаила Федяева, 
президента АО «ХК «Сибирский 
деловой союз». Он был заключен 
под стражу до 14 февраля 2022 
года в рамках уголовного дела 
по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотре-
бление полномочиями в коммер-

ческой организации, повлекшее 
тяжкие последствия). Последний 
раз подобное задержание крупно-
го кузбасского предпринимателя 
из списка Форбс было в ноябре 
2016 года, когда по обвинению в 
вымогательстве был задержан и 
отправлен под домашний арест, а 
не в сизо, Александр Щукин. 

Представитель следствия 
Александр Баландин в суде со-
общил, что в отношении Михаи-
ла Федяева уголовное дело было 
возбуждено 14 декабря, и вечером 
того же дня он был задержан. Обо-
сновывая возбуждение уголовного 
дела и задержания, следователь 
сообщил о свидетельских показа-
ниях, протоколах допросов, осмо-
тров тел погибших и пр. Он также 
сообщил о содержании прослушки 
телефонного разговора 28 ноября 
Геннадия Алексеева с его подчи-
ненным, из которого следовало, что 
руководство холдинга якобы было 
осведомлено о нарушениях тре-
бований промышленной безопас-
ности и задним числом пыталось 
показать выделение финансирова-
ния на средства безопасности. Как 

следует из материалов следствия, 
которые зачитывал судья Дмитрий 
Торощин, работники шахты пред-
упреждали руководство о превы-
шении уровня метана. 

Адвокат Федяева Виктор Аки-
мов заявил на заседании суда об 
отсутствии убедительных доводов 
следствия, что его подзащитный 
может скрыться, помешать след-
ствию, оказать давление на сви-
детелей. Он напомнил, что Михаил 
Федяев с момента аварии постоян-
но находился на шахте, оказывал 
помощь потерпевшим, содейство-
вал следствию, предоставлял все 
документы и предложил в качестве 
меры пресечения домашний арест. 
Защитник напомнил также, что 
полномочиями председателя со-
вета директоров ХК «СДС-Уголь» 
не предусмотрено заниматься 
текущим финансированием шах-
ты, в том числе, на технику без-
опасности. Материалы прослушки 
телефонного разговора 28 ноября, 
по оценке адвоката, ничьей вины 
не подтверждают, т. к. гендиректор 
ХК «СДС-Уголь» упрекал сотруд-
ника компании, что закупки не 
осуществлялись, тогда как деньги 
на это были выделены. Михаил 
Федяев заявил, что не считает себя 
виновным, не понимает, в чём его 
обвиняют и что «реально предъ-
являют». Суд в итоге удовлетворил 
ходатайство следствия об аресте.

Игорь Лавренков

боЛьшиЕ 
угоЛьНЫЕ АрЕстЫ

На прошлой неделе были задержаны и отправлены в сизо 
самые высокопоставленные менеджеры и предприниматель в 
Кузбассе за последние пять лет. Все в рамках уголовных дел, 

возбужденных после аварии на шахте «Листвяжная» в белове 
25 ноября, когда от взрыва метана и его последствий под 

землей погибли 46 горняков и 5 спасателей.

Заместитель председателя 
правительства Кузбасса по эконо-
мическому развитию и цифрови-
зации Сергей Ващенко сообщил 
о подписании 8 инвестиционных 
соглашений с угольщиками, кото-
рыми предусмотрена реализация 
19 инвестиционных проектов в 
жилищном строительстве, обра-
батывающей промышленности, 
сельском хозяйстве и других сфе-
рах, не связанных с углепромом. 
Инвестиции по этим соглашениями 
составят почти 72 млрд рублей, что 
позволит создать более 1,8 тысячи 
рабочих мест.

Пока соглашения о дополни-
тельном инвестировании под-
писали АО «Стройсервис», ООО 
«Распадская угольная компания», 
АО ХК «СДС-Уголь», АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» (КРУ), АО 
«СУЭК-Кузбасс», АО «Угольная 
компания Сибирская», АО «Уголь-
ная компания «Сила Сибири», АО 
«Междуречье» (управляющая 
организация – ООО «Холдинг Си-
буглемет»). Самые крупные из объ-
явленных инвестиций планирует 
«Кузбассразрезуголь». Компания 

выступит со-инвестором в уже 
объявленном проекте гостинич-
ного строительства в Шерегеше 
ООО «УГМК-Застройщик». Как 
сообщили в пресс-службе УК, 
КРУ инвестирует 5 млрд рублей 
в строительство 933 из 4000 апар-
таментов в составе планируемого 
«УГМК-Застройщиком» гостинич-
ного комплекса. Сроки реализации 
проекта – 2022-2024гг., при этом 
вложения КРУ позволят создать 
500 новых рабочих мест обслужи-
вающего комплекс персонала.

«СУЭК-Кузбасс» («дочка» АО 
«Сибирская угольная энергетиче-
ская компания», СУЭК) планирует 
строительство производства же-
лезобетонных изделий с примене-
нием золошлаковых материалов 
(ЗШМ) мощностью порядка 10 тыс. 
кубометров в год, с вложениями  
250 млн рублей и созданием 30 
новых рабочих мест. Кроме того, 
в планах компании строительство 
завода по переработке ЗШМ в раз-
личные стройматериалы мощно-
стью 120 тыс. тонн в год стоимостью 
350 млн рублей, с созданием 15 
рабочих мест, сообщили в пресс-

службе компании. Площадка для 
первого проекта пока не выбрана, 
второй будет размещен на Ново-
Кемеровской ТЭЦ «Сибирской 
генерирующей компании» (входит 
в СУЭК). 

Кроме того, «СУЭК-Кузбасс» 
модернизирует производство гор-
но-шахтного оборудования, шахт-
ного крепежного материала и 
нестандартного оборудования 
(трапы, емкости, кабельные эста-
кады, электродвигатели) на заводе 
«Сиб-Дамель» в Ленинске-Кузнец-
ком. Инвестиции в проект составят 
порядка 326 млн рублей, будет соз-
дано 10 новых рабочих мест. 

АО «Стройсервис» планиру-
ет направить 705,5 млн рублей 
на производство в Белове ново-
го оборудования специального 
назначения (для пассажирских 
автобусов и сельхозтехники) и на 
предоставление услуг по ремонту 
узлов и агрегатов автотранспорт-
ных средств и самоходных машин 
(ремонт двигателей внутреннего 
сгорания и другое). В Прокопьев-
ском округе будет создано новое 
предприятие по производству про-
мышленных взрывчатых веществ 
с инвестициями 1,2 млрд рублей и 
созданием 137 новых рабочих мест.

В рамках реализации соглаше-
ния АО ХК «СДС-Уголь» направит 
средства на развитие проектов 
в агропромышленном комплексе 
региона. В частности, в увеличение 
посевных площадей и создание но-
вых зерносушильных комплексов, 
сообщили в пресс-службе компа-
нии, не уточнив размер планиру-
емых вложений.

Игорь Лавренков

из угЛЯ, ДА В НЕ В угоЛь 
ДохоДЫ от НЕго ВЕрНут В рЕгиоН

Правительство Кузбасса подписало соглашения с 
угольными компаниями об инвестировании доходов, по-
лученных от дополнительной отгрузки угля на восток, 

в неугольные отрасли экономики. Это обязательство 
установлено по поручению президента страны Влади-
мира Путина для диверсификации экономики региона. 

Согласованный дополнительный объем экспортных 
перевозок сырьевых энергетических грузов в восточном 
направлении в 2022-2024гг. составит 30 млн тонн, а ин-

вестиции с них – 72 млрд рублей.

ДобЫчА угЛЯ зА 11 МЕсЯцЕВ 
состАВиЛА 222 МЛН тоНН
За январь-ноябрь текущего года добыча угля в Кузбассе выросла на 10% и составила 

221,6 млн тонн против 201,4 млн годом ранее. Как сказано в сообщении министерства 
угольной промышленности Кузбасса, добыча угля коксующихся марок при этом снизи-
лась на 4,1%, до 65,3 млн тонн, энергетических марок увеличилась на 17,2%, до156,4 млн. 
В ноябре добыча составила 21 млн тонн, что на 11,7% больше, чем в ноябре 2020 года, 
однако, отгрузка угля железнодорожным транспортом снизилась на 2,6%, до 18,6 млн 
тонн. В том числе, в западном направлении – на 6,1%, до 9,2 млн, в местном сообщении 
– на 14,3%, до 4,2 млн. В восточном направлении отгрузка выросла на 18,6% и составила 
5,1 млн тонн. Поставка угля конечным потребителям составила в ноябре 17 млн тонн (на 
уровне ноября прошлого года), в том числе, на 2,6% выросла на экспорт (до 11,8 млн). Пока 
добыча угля в регионе растёт темпами, которые несколько опережают уровень добычи, 
спрогнозированный губернатором Сергеем Цивилевым в конце ноября (что добыча вы-
растет до 240 млн тонн по итогам 2021 года). 

«ЛАНтАН-2000» 
пЕрЕшёЛ В собстВЕННость КрЕДиторА
Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил заявление московского АО 

«ВЭБ-Инфраструктура» («ИнфраВЭБ») об обращении взыскания на доли в уставном 
капитале кемеровского ООО «Лантан-2000», признанного банкротом в начале июля. 
Таким образом, 50-процентные доли в ООО, принадлежащие Нине Тиженковой из Ке-
мерова и Екатерине Волковой из Нижнего Новгорода, перешли в собственность истца. 
Как сказано в судебном решении, доли были у истца в залоге по кредитному договору 
пятилетней давности. Суд счёл возможным в счёт исполнения обязательств по займу 
обратить взыскание на доли в уставном капитале, «установив их начальную продажную 
цену в 5100 рублей». В июне 2016 года ООО «Лантан-2000» получило 167,7 млн рублей 
целевого займа от ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (сейчас «Ин-
фраВЭБ»), однако, проект не начало, и деньги не вернуло. В 2020 году в ходе рассмотрения 
в московском арбитраже иска «ИнфраВЭБ» о взыскании этих средств было установлено, 
что банковская гарантия, якобы предоставленная «Лантан-2000» симферопольским АО 
«Генбанк» для получения займа, была подписана не председателем правления этого 
банка и имела реквизиты, по которым не регистрировалась. С июля «Лантан-2000» на-
ходится в конкурсном производстве.

оЭз «КузбАсс» обрЕтАЕт очЕртАНиЯ
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кузбасс» частично 

разместится на территории Топкинского округа. «Мы готовы принимать инвесторов на сво-
ей территории. На сегодняшний день уже есть 6 инвесторов, которые ожидают получения 
распоряжения Правительства РФ об открытии особой экономической зоны», рассказал 
глава Топкинского муниципального округа Сергей Фролов на форуме «Инвестподъем» 
16 декабря. Площадь участка, отведенного под ОЭЗ, составляет 563,8 Га с возможностью 
увеличения до 950 Га. Выбор территории обусловлен возможностью выхода на трассу 
Р-255, наличием узловой железнодорожной станции и газопроводом низкого давления. 
Планируемое время существования ОЭЗ с момента организации составляет 49 лет. Уже 
создана управляющая компания зоны – АО «ОЭЗ ППТ «Кузбасс» (собственность Ке-
меровской области). Она будет заниматься проектированием, строительством объектов 
инфраструктуры и инженерных сетей; технологическими присоединениями, обслужива-
нием инженерных сетей, арендой помещений. При работе в зоне инвесторы получат такие 
льготы как снижение до нуля транспортного налога (на весь период действия ОЭЗ), налога 
на имущество (на 10 лет с момента постановки на учет имущества), налога на прибыль 
организации (первые 5 лет, затем он устанавливается в 5% с 5 до 10 лет и в 13,5% после 
этого), а также земельный налог (на 5 лет с момента приобретения земельного участка).

зАМЕНА АрЕстоВАННЫх
С 16 декабря на пост генерального директора АО «Холдинговая компания «СДС-

Уголь» назначен Юрий Дерябин, сообщила пресс-служба холдинга. Исполнять обязан-
ности технического директора компании будет Владимир Гушинец, ранее занимавший 
должность заместителя директора Сибирского института горного дела. Юрий Дерябин 
в 2012-2016гг. возглавлял ХК «СДС-Уголь», с 2017 года и до нынешнего назначения был 
генеральным директором АО «Черниговец». С этого же дня обязанности президента АО 
«Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» (СДС) стал первый вице-президент 
компании Сергей Колмогоров, а чуть ранее, с 10 декабря, новым директором ООО «Шахта 
«Листвяжная» назначен 49-летний Андрей Хмелинский. Ранее он работал заместителем 
начальника департамента по производственному контролю и охране труда СДС-Угля. 
Новых руководителей пришлось срочно назначать в связи с арестом президента СДС 
и руководителей СДС-Угля в рамках уголовных дел, возбужденных после аварии 25 
ноября 2021 года на «Листвяжной» (см. АКТУАЛЬНО «Большие угольные аресты»). 

«угЛЕтрАНс» призНАЛи бАНКротоМ
Новосибирский арбитраж 21 декабря удовлетворил ходатайство первого собрание 

кредиторов ООО «Углетранс» и признал должника несостоятельным, следует из данных 
картотеки арбитражных дел. Ранее кредиторы рассмотрели возможные варианты про-
цедуры банкротства, высказались против заключения мирового соглашения, внешнего 
управления и финансового оздоровления, но за признание должника несостоятельным 
и открытие конкурсного производства. В качестве саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих для определения кандидатуры конкурсного управляющего 
собрание выбрало «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». Из этой 
ассоциации назначен нынешний временный управляющий «Углетранса» Олег Хворо-
стинин. Пока из данных картотеки, неясно, был ли он назначен конкурсным управля-
ющим. Должник известен как крупнейший кредитор предприятий группы компаний 
УК «Заречная» в Полысаево. В декабре 2017 года компания заменила «Газпромбанк» в 
качестве залогового кредитора шахт «Заречная» и «Алексиевская, и самого ООО «Уголь-
ная компания «Заречная». При этом средства на выкуп требований ГПБ выдал он сам.

236 миллионов 640 тысяч ру-
блей составила стартовая цена 
имущественного комплекса АО 
«Шахта «Алексиевская» (вело 
добычу до мая 2020 года в Ле-
нинск-Кузнецком районе) на 
очередных, восьмых по счёту, 
банкротных торгах. Они, как сле-
дует из объявления о продаже на 
сайте единого реестра сведений о 
банкротствах, стартовали 19 де-
кабря и должны быть проведены 
в течение пяти дней по 24 декабря 
путем публичного предложения. 
Снижение цены предусмотрено 
каждый день, начиная со второго: 
сначала до 180 млн рублей, затем 
до 150 млн, затем до 110 млн и в 
последний день – до 85 млн ру-
блей. На 21 декабря желающих 
приобрести продаваемое имуще-
ство не нашлось. Напомним, что 
предыдущие, седьмые за четыре 
года, торги по продаже имуще-
ственного комплекса шахты про-
водились с 17 ноября по 8 декабря, 
и были признаны несостоявшими-
ся. На них стартовая цена была 
установлена в 591,6 млн рублей, 
а минимальная – 236,64 млн.

924 миллиона 996 тысяч 940 
рублей составила стоимость ра-
бот по завершению строительства 
объекта: «Набережная реки Томь 
с освещением вдоль площади для 
проведения массовых мероприя-
тий на пересечении просп. При-
томского и ул. Терешковой» по 
итогам проведенного 3 декабря 
аукциона. На него была подана 
одна заявка от АО «Кемерово-
спецстрой» по стартовой цене. И 
аукционная комиссия признала 
её соответствующей требованиям 
торгов, следует из данных офи-
циального сайта госзакупок. По 
условиям торгов предусмотрено 
до 1 декабря 2023 года построить 
берегоукрепительное гидротех-
ническое сооружение, обустроить 
рекреационные зоны, улично-до-
рожную сеть с видовыми площад-
ками, амфитеатр с лестницами, 
подпорные стенки, тротуары, 
велосипедную дорожку, сеть 
освещения и др. Протяжённость 
новой набережной, по проектным 
документам аукциона, составля-
ет 800 метров. Помимо этого АО 
«Кемеровоспецстрой» выиграло 
также аукцион на проектирова-
ние и строительство нового ав-
томобильного моста через реку 
Большая Камышная (Искитимка) 
в центре Кемерова за 782,23 млн 
рублей. Срок выполнения этих 
работ – до 1 января 2024 года.

1 миллиард 870 миллионов ру-
блей получит Кузбасс на борьбу с 
коронавирусом. Эта часть средств 
из 89 млрд рублей, которые пра-
вительство страны, направило на 
покрытие расходов на бесплат-
ную медицинскую помощь. Как 
сказано в сообщении на сайте ад-
министрации правительства Куз-
басса, дополнительное финанси-
рование повысит запас прочности 
систем здравоохранения во время 
борьбы с коронавирусом и даст 
возможность не сокращать рас-
ходы на плановую медицинскую 
помощь. Наряду с выделением 
дополнительной поддержки ре-
гионам на медицинскую помощь 
в стране идёт усиление сани-
тарно-эпидемиологических мер, 
которые должны помочь не до-
пустить распространения нового 
штамма коронавируса «омикрон». 
В регионы, в частности, будут 
направлены методические реко-
мендации по лечению больных 
обновленые с учётом междуна-
родного опыта.
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Более 95 компаний 
в рамках нацпроекта 
Бесплатно оБучились 

основам экспорта

В Кузбассе завершилось об-
учение по основам экспортной 
деятельности для предприни-
мателей региона. Участника-
ми семинаров Школы экспор-
та российского экспортного 
центра (рЭЦ) стали более 95 
компаний. 

Семинары Школы экспорта 
РЭЦ – это 11 бесплатных обра-
зовательных занятий, которые 
проводятся ежегодно. Оператором 
проведения программы в Кузбассе 
является региональный Центр под-
держки экспорта.  

Повысить свои профессио-
нальные компетенции в сфере 
международной торговли смогли 
руководители и сотрудники малых 
и средних предприятий Кузбасса, 
а также индивидуальные предпри-
ниматели. 

В течение года кузбассовцы 
изучали основы международного 
маркетинга, деловой коммуника-
ции с иностранными партнёрами, 
финансовые инструменты и до-
кументационное сопровождение 
экспорта, таможенное, налоговое 
регулирование, логистику и меж-
дународную онлайн-торговлю.

«Семинары Школы экспорта 
РЭЦ сочетают в себе как теоре-
тические блоки, так и решение 
тематических кейсов, выполнение 
заданий по своему проекту. Поэто-
му пройдя обучение, предпринима-
тели могут не только определить 
перспективность выхода своей 
компании на внешний рынок, но 
и уже сделать первые шаги в экс-
порте» – отметил директор Цен-
тра поддержки экспорта Кузбасса 
Иван Чертенков. 

Обучение является бесплатным 
и проводится в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Следующий набор на обучение 
основам экспорта начнётся летом 
2022 года. Все подробности можно 
узнать в Центре поддержки экс-
порта Кузбасса по тел. +7 (3842)77-
88-60. 

для справки: 
Центр поддержки экспорта 

Кузбасса создан в 2019 году Пра-
вительством региона в целях раз-
вития несырьевого экспорта ма-
лых и средних компаний. Центр 
оказывает полный комплекс услуг 
предпринимателям Кузбасса по 
выходу на международный рынок. 
Центр также является регио-
нальным оператором проведения 
семинаров Школы экспорта рЭЦ 
в Кузбассе

прЕсс-рЕ Лиз

Директор Томь-Усинской ГРЭС 
Юрий Котов рассказывает о стан-
ции, особенностях её работы на 
оптовом рынке электроэнергии в 
новом корпусе предприятия. Его 
построили в 2012-2014гг. в рамках 
первой программы ДПМ (договоров 
предоставления мощностей) для 
установки новых энергоблоков №4 
и №5 мощностью 121,4 МВт и 124 
МВт. В начале декабря, несмотря на 
разгар зимы и отопительного сезо-
на, блоки остановлены: Юрий Котов 
поясняет – указания по загрузке от-
даёт системный оператор, тот пред-
почитает  гидроэлектростанции на 
великих сибирских реках, Енисее 
и Ангаре, как источники дешёвой 
энергии. А поскольку нынешний год 
выдался рекордно водным после не-
скольких лет маловодных, на ГЭС – 
высокая загрузка, а часть блоков те-
пловых станций выведены в резерв. 
Тем не менее, в разгар зимы, в ян-
варе-феврале водность рек должна 
снизиться, и Томь-Усинская ГРЭС 
увеличит выработку, надеется ди-
ректор станции.

А в дальнейшем должна ещё 
и повысить свою эффективность 

за счёт серьёзной реконструк-
ции. По новой программе ДПМ-2 
в 2021-2026гг. на ней планируется 
модернизировать 5 энергоблоков 
– четыре полностью (№7,6,8,9) 
с заменой турбин, генераторов и 
котлов, и один (№3) – частично, без 
обновления котлоагрегата. Работы 
на блоке №7 мощностью 200 МВт 
развернулись в июле нынешнего 
года, его генератор уже разобран, 
привезен новый с завода «Элсиб» 
в Новосибирске, идёт демонтаж 
котла. 

После сборки в новой конфи-
гурации котлоагрегат будет пол-
ностью обновлен, подчёркивает 
Юрий Котов, «число горелок воз-
растет с 10 до 12, температу-
ра горения в ядре факела будет 
снижена, котел будет переведен 
с жидкого на сухое шлакоуда-
ление». Последнее нужно, чтобы 
снизить выбросы окислов азота, 
самых неприятных на тепловых 
электростанциях. В итоге, новый 
котел будет более технологичным, 
экономичным и экологичным. 

Томь-Усинская ГРЭС – круп-
нейшая тепловая электростанция 

на юге Западной Сибири, она была 
введена в строй более 60 лет на-
зад. И вот в предстоящие пять лет 
её модернизация приведёт прак-
тически к полному обновлению, 
отмечает её директор. Тем более, 
что помимо турбогенераторов и 
котлов планируется модернизация 
золошлакоотвала и строительство 
трёх градирен общей произво-
дительностью 96 тыс. кубометров 
в час. В первом случае предпо-
лагается наращивание третьего 
яруса Северной секции отвала и, 
соответственно, его ёмкости на 4 
млн кубометров для четырех энер-
гоблоков. Работы на этом объекте 
планируются до конца 2025 года. 
Во втором случае станция впервые 
в своей истории изменит схему 
охлаждения своего оборудования.

Изначально Томь-Усинскую 
ГРЭС построили с проточной схе-
мой, по которой станция забирает 
воду из Томи для охлаждения 
турбин, затем возвращает обрат-
но с температурой на 8 градусов 
выше. За использование воды из 
реки и ее тепловое загрязнение 
предприятие выплачивает около 
500 млн рублей в год. И если пла-
тежи за воду последние два года 
не увеличиваются, то до этого они 
росли очень быстро, и нет гаран-
тий, что не будут и дальше, говорит 
Юрий Котов. Поэтому строятся три 
мощных теплообменных сооруже-
ния – градирни высотой 88 метров 
каждая с диаметром основания 70 
метров и устья 43 метра. Их произ-
водительность – 28-32 тыс. кубоме-
тров в час каждая, что позволит по-
крывать до половины потребностей 
станции при её полной нагрузке. А 
при неполной, как это было, к при-

меру, в начале нынешнего декабря, 
вода из Томи для нужд ГРЭС уже 
не потребуется. 

Как отмечает Юрий Котов, 
проект по строительству градирен 
уникален, ведь их возводят уже на 
действующей электростанции. И 
чтобы не перекладывать действу-
ющие коммуникации, что сложно 
и дорого, принято нестандартное 
решение – на водосбросном канале 
будет построена насосная станция 
для подачи воды на градирни. По-
сле использования она пойдёт в 
подводящий канал, который будет 
построен специально. 

В начале декабря основные 
работы на этом проекте были раз-
вернуты по бетонированию чаши 
бассейна градирни. Выполняет их 
компания «Каскад». Начальник её 
участка Николай Сотников гово-
рит о планах завершить бетонные 
работы до конца января, на пло-
щадке ежедневно работает в две 
смены 60 человек. Затем начнется 
монтаж металлоконструкций.

В Кузбассе на станциях СГК по 
программе ДПМ-2 предусмотрено 
также обновление энергоблоков 
на Ново-Кемеровской ТЭЦ и Бе-
ловской ГРЭС. Но при общем объ-
еме инвестиций во все проекты в 
Кузбассе в 30,9 млрд рублей, ос-
новная доля приходится на Томь-
Усинскую ГРЭС. К концу июля 
2021 года на её модернизацию, по 
данным заместителя генерального 
директора СГК – главного руково-
дителя выполнения инвестицион-
ных проектов по электростанциям 
Андрея Егорова, были заключены 
все контракты. На общую сумму 23 
млрд рублей. 

Игорь Лавренков

сАМАЯ боЛьшАЯ стройКА 

КузбАссКой ЭНЕргЕтиКи
Центр обновления кузбасской энергетики с этого 

года разместился на Томь-Усинской ГрЭС в Мысках. 
И останется там в ближайшие пять лет. По новой 

программе дМП «Сибирская генерирующая компания» 
(СГК) вложит в обновление своих станций до 2030 года 
почти 31  млрд рублей. В Кузбассе самые большие вло-
жения и большое число энергоблоков будет модернизи-

ровано на Томь-Усинской ГрЭС. Там же предусмотрено 
строительство и самых крупных и капиталоёмких 
объектов – градирен и нового золоотвала. работы на 

первых объектах уже идут полным ходом.

А ГДЕ ЖЕ ЖИВЕТ ЭТА САМАЯ ТОЧНОСТь?
Кузбасский центр стандартизации и метрологии 

или, официально – Федеральное бюджетное учреж-
дение «Государственный региональный центр стан-
дартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской 
области – Кузбассе» существует в нашем городе с 1943 
года, то есть, скоро уже 80 лет! И столько лет центр 
помогает жителям Кузбасса решать множество вопро-
сов, связанных с единством измерений и соответствия 
стандартам. Это и поверка средств измерений, и сер-
тификация, и испытания качества продукции, и экс-
пертиза промышленной безопасности и многое другое. 
Центр входит в состав Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии (Росстан-
дарт), который является федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по ока-
занию государственных услуг в сфере технического 
регулирования и метрологии. Соответствие измерений 
единым стандартам – основная задача центра. ФБУ 
«Кузбасский ЦСМ» с этой задачей справляется, бла-
годаря эталонному оборудованию, которое поверено 
в метрологических институтах в Москве и Санкт-
Петербурге, где хранятся государственные эталоны.  

ИТОГИ 2021
В уходящем году, по предложению губернатора 

С.Е. Цивилева, Росстандартом было принято реше-
ние о переименовании – Центру присвоили новое 
звание «Кузбасский». И это закономерно. Потому 
что, помимо Кемерова и Новокузнецка, где рас-
положены лаборатории – ЦСМ оказывает услуги 
по всей территории Кузбасса и соседних регионов. 
Так что, новым названием «Кузбасский ЦСМ» за-
крепляет свое, сложившееся на сегодня, значе-
ние и подтверждает пути дальнейшего развития.  
В двадцать пятый раз – ФБУ «Кузбасский ЦСМ» 
выступил одним из организаторов конкурсов 
«100 лучших товаров России» и «Лучшие Това-
ры и услуги Кузбасса». И впервые в 2021 году 
был проведен конкурс «Сделано в Кузбассе»!  
Благодаря работе Центра – потребители получают 
шанс узнать о высококачественных, экологичных 
и безопасных товарах местных производителей. 
Кузбасс сегодня узнают не только за счёт угля, 
но и по качественным товарам и услугам, вы-
явленным экспертным советом с участием ЦСМ.  
Кроме метрологии, сертификации, испытаний про-
дукции и экспертизы промышленной безопасности, 
в ЦСМ есть ещё ремонт и техническая диагностика 
средств измерений, осуществляемые на собственной 
сервисной базе. Развивая данное направление – центр 
предлагает сервис «одного окна» – клиент, сдавая на 
поверку средство измерений, может быть уверен, что 
его отремонтируют, в случае неисправности. А если 

прибор бракуется, то предприятие платит за повер-
ку один раз. Приём или выдачу средств измерений, 
оформление бухгалтерских документов, запись на 
выездную поверку и многое другое – можно сделать 
у одного специалиста. А записаться заранее, прямо на 
сайте – www.kuzcsm.ru!

И ЧТО ЖЕ В ПЛАНАХ?
Развитие новых направлений, а также укре-

пление  и  обновление  уже существующих!  
Динамично развивается испытательная лаборатория, 
которая проводит исследования по четырём направле-
ниям: испытания пищевой продукции, угля и продук-
тов его переработки, нефтепродуктов и технических 
жидкостей, обследование детских игровых площадок. 
Лаборатория прошла процедуру расширения области 
аккредитации по микробиологическим испытаниям 
пищевой продукции, которые являются частью тре-
бований Технического Регламента Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».  
Сейчас создаётся новая опорная лаборатория по 
исследованию металлов. Она организована при под-
держке Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии, в рамках проекта 
«Международная кооперация и экспорт». Проведён 
подбор квалифицированного персонала, увеличено 
количество рабочих мест. Закуплено оборудование и 
произведен капитальный ремонт помещений. Ввод в 
эксплуатацию данной лаборатории позволит прово-
дить исследования металлов на соответствие пока-
зателям – не только национальных стандартов, но и 
стандартов, признаваемых у зарубежных партнеров.

Поздравляем всех кузбассовцев – 
с наступающим Новым годом и Рождеством!
НеСТАНДАРТНЫХ и творческих решений!
Самых ТОЧНЫХ и позитивных прогнозов!
ЭТАЛОННЫХ воплощений Ваших смелых целей!
И БОЛьШОГО человеческого счастья! 

директор «ФбУ Кузбасский ЦСМ» 
Гринцев Виталий Владимирович

сАМАЯ точНАЯ точКА В КузбАссЕ!  

тЕпЕрь ВЫ зНАЕтЕ, гДЕ оНА!  

Наступление Нового года мы ждём с точностью до секунды! Считаем удары куран-
тов и уверены на 100 процентов, что отсчёт начался! Точность, сверка с эталоном – за-
частую, нам очень важны, особенно, в производственной и управленческой деятельности.  

www.kuzcsm.ruУ самого большого из строящихся сегодня на станции объектов, на градирне, заложен фундамент диаметром 70 метров

Чем запомнился уходящий год?

бЛицопрос

Анжелика Рогожкина, 
управляющий ВТБ в Кузбассе:
– Уходящий год запомнился но-

выми вызовами и их преодолением. 
Из глобальных трендов я бы назвала 
три: повышение скорости принятия 
решений, «цифровизация» продук-
тов и услуг во всех сферах  жизни, а 
также оптимизация расходов за счёт 
поиска более дешёвых источников 
средств, перестройки внутренних 
процессов, передачи на аутсорсинг 
части функционала.

Если говорить о состоянии рынка, то наш стратегический приори-
тет, компании среднего и малого бизнеса, сильнее всего пострадали от 
последствий пандемии, но при этом они же быстрее адаптировались 
к новой реальности, изыскивали новые возможности для развития. 
Поэтому в этом году мы наблюдаем стабильный рост кредитной ак-
тивности клиентов СМБ, чему способствуют доступные ставки, меры 
господдержки, а также общий тренд на восстановление большинства 
отраслей экономики. Предприниматели, пережившие шок 2020 года, 
постепенно вернулись к отложенным планам, возобновили свои инве-
стиционные проекты. 

За этот год мы увидели, насколько  повысился уровень финансовой 
грамотности граждан: клиенты используют всё больше банковских про-
дуктов, всё чаще используют дистанционные каналы. Помимо этого, 
мы наблюдаем рост спроса на инвестиционные продукты, поскольку 
на сегодняшний день они продолжают оставаться  актуальными ин-
струментами в сфере сбережений частных клиентов.

Из глобальных событий в жизни банка, в этом году в ВТБ были при-
няты два важных решения, которые определят наш горизонт развития 
на ближайшие годы: ESG-платформа, которая включает комплекс 
финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологи-
ческого, социального и корпоративного управления, а также Стратегия 
устойчивого развития на 2022-2025 гг., определяющая значимые для 
окружающей среды, общества и бизнеса аспекты деятельности банка 
на этот период. Поэтому для нас уходящий год становится ещё одним 
трамплином для качественного развития на перспективу.

Владимир Табачников, 
генеральный директор 
ВК «Кузбасская ярмарка»:
– В уходящем 2021 году мы ор-

ганизовали и провели 18 различных 
мероприятий – выставочные проек-
ты, спортивные соревнования. Самым 
масштабным среди них был 29-ый 
Международный форум «Уголь Рос-
сии и Майнинг», который, несомнен-
но, стал ярким событием не только 
для нас, но и для города, региона. 
После вынужденного «затишья» мы 

вновь смогли собрать в Новокузнецке 479 компаний из 13 зарубеж-
ных стран: Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, 
Казахстана, Канады, Китая, Польши, Республики Беларусь, США, 
Украины, Франции и 76 городов Российской Федерации.  

В октябре 2021 года в Сибирском центре современного искусства 
«Форма» выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» состоялось 
уникальное не только для города Новокузнецка, но и всего Кузбасса 
событие – Первый Международный Конгресс Коллекционеров, по-
свящённый 300-летию Кузбасса. Проект объединил 220 участников 
(частные и музейные коллекции) из более чем 20 городов РФ (от Мур-
манска до Владивостока) и 24 муниципальных образований Кемеров-
ской области. Почётными гостями Конгресса стали Валерий Архипов 
– президент Союза коллекционеров России (г.Москва), Николай Зло-
бин – политолог и писатель, эксперт по международным отношениям, 
вице-президент Союза коллекционеров России (США) и Константин 
Моченов – исполнительный директор Правления Союза геральдистов 
России (г. Химки, Московская обл.).

В апреле 2021 года состоялась презентация культурно-спортивного 
центра «Арена-Экспо», созданного на базе одного из павильонов вы-
ставочного комплекса, который ещё в 2020 году был сертифицирован 
как спортивный объект и вошёл во Всероссийский реестр объектов 
спорта. Характеристики павильона и его площадь – 1875 кв. м позво-
ляют нам проводить спортивные мероприятия более чем по 60 видам 
спорта. В «Арена-Экспо» также планируется проведение концертов, 
фестивалей и всевозможных массовых мероприятий, праздников.  На 
площадке «Арена-Экспо» уже были проведены несколько крупных 
мероприятий, среди них – Кубок Кузбасса по бодибилдингу, в котором 
приняли участие более 100 спортсменов из разных городов Сибири; 
Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе памяти мастера 
спорта СССР Ивана Яковлевича Гуляева, участниками стали 250 спор-
тсменов из 9 регионов Сибирского Федерального округа.

Наступающий 2022 год будет так же богат на события для нас. В 
феврале 5 лет нашему картинг-центру «Драйв». В июне своё 30-летие 
отметит главный отраслевой проект России – «Уголь России и Май-
нинг». И наконец, главным событием лета, несомненно, станет юбилей 
нашей компании – 30-лет со дня основания «Кузбасской ярмарки»!

Пользуясь случаем, приглашаю всех на наши выставки, форумы и 
проекты, а также на 30-ю Юбилейную Международную выставку «Уголь 
России и Майнинг», которая состоится 7-10 июня 2022 года в Новокузнецке.

Коллеги, партнёры, друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым 
2022 годом и Рождеством! Сердечно желаю всем мира и благополучия! 
Пусть Новый год, как желанный гость, торжественно войдёт в ваш 
дом, улыбнётся вам удачей, принесёт радость и хорошее настроение!
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УЧАСТВОВАТь 
В БОЛьШОй СТРОйКЕ
Уходящий год холдинг «Сибир-

ский цемент», объединяющий пять 
заводов по производству «хлеба 
строительства», завершает на 
подъёме. По сравнению с 2020-м 
компания увеличит объём произ-
водства цемента на 12% – до 5,1 
млн тонн. Как сообщил на пресс-
конференции 15 декабря первый 
вице-президент «Сибцема» Генна-
дий Рассказов, в этом году общая 
ёмкость рынка Сибири, Бурятии и 
Забайкальского края достигнет 6 
млн тонн, что на 14% выше анало-
гичного показателя 2020-го. Такой 
рост в первую очередь связан с 
увеличением темпов жилищного 
строительства: за 10 месяцев с 
начала года его объёмы выросли 
в СФО на 27%. В целом по стране с 
января по декабрь рассчитывают 
ввести в строй 86 млн кв. метров 
нового жилья, за 10 месяцев 73 млн 
уже построено (против 55 млн го-
дом ранее и 56 млн – за 10 месяцев 
2019-го). Государство планирует 
поддерживать жилищное строи-
тельство и в дальнейшем: через 
девять лет годовой показатель 
ввода новых «квадратов» должен 
достичь 120 млн. 

«Сибирский цемент» готов к 
росту спроса – по итогам 2021-го 
цементные заводы холдинга будут 
загружены лишь на 57%. Таким об-
разом, компания работает с боль-
шим «запасом прочности». 

За 11 месяцев текущего года 
Топкинский цемзавод выпустил 
почти 2,1 млн тонн готовой продук-
ции, рост производства к уровню 
января-ноября 2020 года составил 
6%. На 21% улучшил прошлогодний 
результат цементный завод Ис-
китима: предприятие выпустило 
около 1,1 млн тонн стройматериала. 
Красноярский цементный завод 
произвел за отчетный период 645,1 
тыс. тонн цемента, что на 9% пре-
вышает аналогичный показатель 
2020 года. На 30% – до 723,1 тыс. 
тонн – увеличил объём производ-
ства Ангарский цементно-горный 
комбинат. Тимлюйский цементный 
завод произвел 348,7 тыс. тонн про-
дукции, рост к уровню января-но-
ября 2020 года – 13%. 

На комбинате «Волна» за 11 
месяцев выпустили 7,7 млн кв. 
метров хризотилцементных из-
делий (+28% к 11 месяцам 2020 
года). Компания «Сибирский бе-
тон» отгрузила потребителям 227,4 
тыс. кубических метров бетонов и 
растворов – на 15% больше, чем в 
январе-ноябре прошлого года.

Прирост в производстве обе-
спечило, безусловно, участие хол-

динга во многих крупных инфра-
структурных проектах Сибири. В 
частности, продукцию отгружали 
для строительства Иркутского за-
вода полимеров, ледового дворца 
«Омск-Арена», четвёртого моста 
через Обь в Новосибирске, Сибир-
ского кластера искусств, спортком-
плекса «Кузбасс-Арена» и нового 
здания налоговой инспекции в 
Кемерове, других объектов. 

«Гордимся тем, что практиче-
ски на все крупнейшие стройки 
Сибири поставляем наш цемент», 
– подчеркнул Геннадий Рассказов. 

А помимо этого ещё на экспорт. 
Например, в Азербайджан в ухо-
дящем году были организованы 
поставки тампонажного цемента 
для нужд местной нефтедобычи, 
экспорт цемента с завода в Топках 
в Казахстан только за 11 месяцев 
текущего года превысил 137 тыс. 
тонн. По мнению Геннадия Рас-
сказова, занимать прочные пози-
ции на рынке компании позволяет 
широкая продуктовая линейка: в 
ассортименте холдинга на сегод-
няшний день – 24 вида цемента, 
более 40 видов хризотилцементной 
продукции, свыше 30 наименова-
ний бетонных смесей, строитель-
ных растворов и мелкозернистых 
бетонов.

ПРЕОДОЛЕТь 
СТАГНАЦИЮ
Вице-президент «Сибирского 

цемента» по инвестиционному 
развитию Александр Черепанов 
на пресс-конференции 15 декабря 
отметил также быстрый рост мо-
дернизационных трат холдинга: 
в уходящем году инвестиции ком-
пании составят 4,1 млрд рублей 
против 1,8 млрд в прошлом. По 
словам Александра Черепанова, 
в 2021-м «Сибцему» удалось вы-
йти на уровень инвестиций «до-
пандемийного» периода. В 2022-м 
компания планирует вложить в 
техперевооружение производств 
уже 8,1 млрд рублей. 

Необходимость увеличения ин-
вестиций обусловлена тем, что все 
цементные заводы холдинга «воз-
растные» и нуждаются в масштаб-
ном обновлении. Значительные вло-
жения в том числе необходимы для 
реализации проектов, направлен-
ных на повышение уровня эколо-
гической безопасности производств. 
К слову, на последнее направление 
деятельности в уходящем году на-
правлено 542 млн рублей. Среди 
мероприятий – модернизация вра-
щающейся печи № 1 с установкой 
мощного электрофильтра швей-
царского производства на «Топ-
кинском цементе». Использование 

оборудования позволяет снижать 
выбросы пыли от печи на 89%. Сто-
имость проекта – 346,5 млн рублей. 
Аналогичные работы проводятся в 
настоящее время на второй техно-
логической линии. 

Другой крупный инвестпроект 
на своём кузбасском заводе хол-
динг реализовал в цехе «Готовая 
продукция», где был установлен 
новый комплекс для палетирова-
ния и упаковки мешков с цементом 
в стретч-пленку. За счёт автома-
тизации фасовочной линии объём 
отгрузки удалось увеличить с 25 до 
80 палет в час. Таким образом, на 
сегодняшний день производствен-
ные мощности завода позволяют 
отгружать до 1200 тонн цемента на 
поддонах в сутки.

В настоящее время на трёх це-
ментных мельницах предприятия 
(№ 5, 6 и 7) устанавливают систе-
му замкнутого цикла помола. Уже 
проведены проектно-изыскатель-
ские работы, заказано основное 
технологическое оборудование, 
начаты строительно-монтажные 
мероприятия. Проект планиру-
ется завершить в 2023 году. Его 
полная стоимость оценивается 
примерно в 452 млн рублей. Как 
пояснил исполнительный вице-
президент «Сибцема» Сергей 
Шепталин, в последнее время на 
рынке растёт спрос на высокома-
рочный сепарированный цемент. 
«Если в 2010-м доля такой продук-
ции составляла 50%, то в текущем 
году она выросла до 70%», – сооб-
щил Сергей Шепталин. 

Помимо значительного уве-
личения инвестиций выросли и 

расходы холдинга на ремонты – в 
2021 году они составят 2,6 млрд 
рублей. Запланированные меро-
приятия в срок проведены на всех 
активах компании. В том числе 
на «Топкинском цементе» отре-
монтированы пять сырьевых и 
шесть цементных мельниц, четы-
ре вращающиеся печи. В декабре 
завершится первый этап ремонта 
дымовой трубы вращающихся 
печей № 3 и 4. 

РАСШИРЯТь 
СОБСТВЕННУЮ   ПЕРЕВОЗКУ
В ходе пресс-конференции 

Александр Черепанов отметил, 
насколько значимо для холдинга 
развитие собственного транспор-
тно-логистического подразделения 
– компании «КузбассТрансЦе-
мент», отвечающей за эксплуата-
цию подвижного состава. В этом 
году в её распоряжение поступили 
ещё 100 крытых и 250 полувагонов. 
Таким образом, сегодня в парке 
предприятия – более 4600 единиц 
транспорта. Во многом благодаря 
эффективной деятельности «Куз-
бассТрансЦемента» «Сибцему» 
удалось справиться с логистиче-
скими проблемами, когда перебои 
в поставках и нехватка вагонов за-
тронули и российскую экономику. 
Как подчеркнул Сергей Шепталин, 
в течение года возникали перебои с 
доставкой каменного угля из Куз-
басса на Красноярский цементный 
завод, с транспортировкой цемент-
ного сырья. 

В то же время наличие соб-
ственного железнодорожного пар-
ка позволило «Сибцему» быстро 

отреагировать на неожиданные 
запросы рынка. По словам Генна-
дия Рассказова, это произошло в 
конце строительного сезона, когда 
многие цементные заводы остано-
вили оборудование на ремонты, а в 
Москве по погодным условиям ещё 
активно продолжалась стройка, и 
возникла нехватка цемента. «Мы 
смогли сразу предложить зна-
чительный объём продукции, да 
ещё с перевозкой в собственных 
вагонах», – объяснил Геннадий 
Рассказов. 

Расширение собственного парка 
вагонов продолжится: в 2022 году, 
по данным Александра Черепанова, 
планируется приобрести ещё 500 
единиц подвижного состава.

БЫТь ГОТОВЫМ 
К НОВЫМ ПРОЕКТАМ
Геннадий Рассказов, говоря 

о росте спроса в уходящем году, 
перечислил и множество проблем, 
с которыми пришлось столкнуться 
компании. «Подорожало практи-
чески всё – металлопродукция, 
оборудование, транспортные сред-
ства, горюче-смазочные материа-
лы», – резюмировал первый вице-
президент холдинга. В сложив-
шихся обстоятельствах отвечать 
на запросы строителей, стабильно 
проводить поставки цемента и 
другой продукции было непросто. 
Тем не менее, компания готова к 
решению новых задач: «Сибирский 
цемент» сможет и дальше обе-
спечивать потребителей Сибири, 
Урала, других регионов высоко-
качественными строительными 
материалами.

«Сибирский цемент» 
подвёл итоги уходяще-
го года. Он выдался для 

компании заметно луч-
ше, чем предыдущие, и 
с результатами выше 
прогнозных. При этом 

компании пришлось 
столкнуться со сбоями 
в логистике, заметным 
удорожанием оборудо-

вания, сырья и мате-
риалов, а в отдельные 

периоды – даже с их 
дефицитом. Тем не ме-

нее, в предстоящем году 
«Сибцем» рассчитыва-

ет на дальнейший рост 
производства, планиру-
ет значительное увели-

чение инвестиций. 

«сибирсКий цЕМЕНт» 
ВозВрАщАЕтсЯ 

К росту

– Роман Игоревич, в последние 
пару лет конъюнктуру российско-
го машиностроительного рынка 
сложно назвать благоприятной 
для отечественных производи-
телей. И речь здесь не только о 
глобализации мировой экономики 
и бурной промышленной аксе-
лерации Китая, но и более «при-
землённых» материях, таких, как 
более чем двукратный рост цен 
на основное сырьё, в первую оче-
редь, металл. Как в этой ситуации 
Корпорации «АСИ» удалось со-
хранить устойчивость и стабильно 
развиваться? 

– Единого действенного и эф-
фективного управленческого ре-

цепта, которому мы следуем все три 
десятилетия, конечно же, нет. Наша 
история – это целая жизнь сплочён-
ного коллектива, который прошёл 
стопроцентную закалку в самых 
разных ситуациях, но остался вер-
ным одному неизменному принци-
пу: ничто не должно останавливать 
компанию в планомерном движении 
вперёд. Экономические кризисы и 
рыночные колебания – отличная 
мотивация для того, чтобы откры-
вать для себя новые направления, 
а также прекрасная возможность 
оптимизировать внутренние уязви-
мости, которые прямо или косвенно 
влияют на стабильность и жизне-
способность системы в целом.

– Корпорация «АСИ» входит 
в ТОП-3 национальных произво-

дителей весового оборудования. В 
клиентском портфеле компании 
– ключевые игроки российской 
промышленности и транспортного 
комплекса, включая, конечно же, 
ОАО «РЖД». Отличаются ли за-
просы партнёров сегодня от тех 
задач, с которыми клиенты при-
ходили к вам, скажем, ещё десять 
лет назад?  

– Структура спроса меняется, 
и это очевидно. Да, мы построили 
обширную продуктовую линейку, 
в которой на текущий момент – бо-
лее 30 позиций профессионального 
весового и метрологического обо-
рудования, выпускаемого серийно. 
Да, ряд клиентов приходит именно 

за стандартными номенклатурами. 
К примеру, буквально в конце ок-
тября мы отгрузили большую пар-
тию эталонов массы – 25 поверен-
ных двухтонных гирь – в Якутию 
на самое крупное месторождение 
коксующегося угля в России (прим. 
авт. – речь об Эльгинском угольном 
комплексе). Именно такое метро-
логическое оборудование было 
необходимо заказчику для прове-
дения поверок и калибровок же-
лезнодорожных, автомобильных 
и карьерных весов на территории 
всех предприятий проекта, и Кор-
порация «АСИ» смогла полностью 
закрыть эту потребность партнёра. 

– Задавая предыдущий вопрос, 
я упомянула Российские желез-
ные дороги, и это, пожалуй, самый 

яркий пример многолетних и от-
лаженных поставок вашей про-
дукции. Не случайно, губернатор 
Сергей Цивилев неоднократно 
подчеркивал: Кузбасс – это 100% 
вагонных весов для РЖД!  

– Вы правы, конечно. Стратеги-
ческое партнёрство ОАО «РЖД» 
и Корпорации «АСИ» ведёт свою 
историю с 1997 года, и на текущий 
момент в инфраструктуре желез-
ных дорог по всей России – уже 
более 800 комплектов вагонных 
весов, произведённых, установлен-
ных и обслуживающихся нашим 
предприятием. При этом ежегод-
ный объём поставок, в среднем, 
держится на отметке 80-ти ком-
плектов «под ключ».

–  И всё же, несмотря на востре-
бованность серийных позиций, Вы 
отмечаете изменение структуры 
спроса. В чём именно это прояв-
ляется?  

– В том, что у Корпорации 
«АСИ» сформировался устойчи-
вый пул клиентов, которые при-
ходят не просто за оборудовани-
ем для взвешивания карьерных 
самосвалов, например, а с очень 
интересными, нестандартными 
и многоуровневыми задачами, с 
проектами «длинного» жизнен-
ного цикла, требующими особого 
подхода и инновационного сопро-
вождения. 

– Речь о неких уникальных 
кейсах, решающих специфиче-
ские отраслевые задачи в раз-
личных сферах тяжелой про-
мышленности? Можете привести 
несколько конкретных примеров? 

– Примеров я могу привести ве-
ликое множество. Судите сами: за 
несколько десятилетий только для 
гигантов российской металлургии 
Корпорация «АСИ» реализовала 
более 600 проектов, 100 из них – 
абсолютно уникальны!  

Так, мы оптимизировали систе-
му баланса металлов на площадке 
Медного завода Заполярного фи-
лиала «Норникеля» и автоматизи-
ровали учёт отвальных, оборотных 
и никелевых шлаков плавильного 
цеха. По индивидуальному проекту 
изготовили и ввели в эксплуатацию 

систему взвешивания жидкого чугу-
на на Новолипецком металлургиче-
ском комбинате (НЛМК), и именно 
это решение позволяет определять 
массу раскаленного сплава прямо 
в огромных ковшах чугуновозов. В 
ответ на запрос Выксунского метал-
лургического завода спроектирова-
ли и построили уникальный весо-
вой комплекс, благодаря которому 
предприятие автоматизировало 
взвешивания стальных газонефте-
проводных труб. Система, которая 
появилась в рамках контракта с 
ПАО «Северсталь», умеет взвеши-
вать пачки листового металла и про-
ката в рулонах, отгружаемых после 
рассортировки и упаковки. 

– Насколько я знаю, ваши ре-
шения активно интегрируются 
и в технологические процессы 
предприятий группы «ЕВРАЗ», 
так ли это? 

– Да, мы сотрудничаем уже 
много лет. В числе последних при-
меров – уникальный комплекс, 
разработанный специально для 
Электросталеплавильного цеха 
ЕВРАЗ ЗСМК. Ежегодно здесь 
производится более миллиона 
тонн высококачественных литых 
заготовок рельсов, крайне востре-
бованных на внутреннем и внеш-
них рынках. Весовая платформа 
Корпорации «АСИ», оснащенная 
механизмом гидроподъема, была 
встроена в действующий транс-
портный рольганг и позволяет 
автоматически контролировать 

массу каждого отдельного слитка. 
При этом средняя масса каждой 
заготовки превышает восемь 
тонн, а температура изделия на 
момент взвешивания достигает 
800°С! 

В целом, об уникальных пар-
тнёрских кейсах, и не только в 
сфере металлургии, можно го-
ворить очень долго, поскольку 
именно в способности оператив-
но и качественно реагировать на 
масштабные задачи и кроется 
ключевое преимущество Кор-
порации «АСИ». И именно этим 
мы коренным образом отлича-
емся от коллег по российскому 
рынку. 

– Роман Игоревич, завершить 
нашу беседу очень хочется на осо-
бо тёплой ноте, ведь совсем скоро 
наступят праздники, которые мы 
неизменно встречаем с самыми 
светлыми чувствами! 

– Рад возможности от себя 
лично и всего коллектива Кор-
порации «АСИ» поздравить всех 
друзей, коллег и партнёров компа-
нии с Новым годом и Рождеством! 
Пусть 2022-й войдёт в наши дома 
с миром и добротой и станет по-
настоящему счастливым для каж-
дого. Крепчайшего здоровья, удачи 
в каждом начинании, мудрости и, 
конечно, как можно больше взве-
шенных решений!

Текст и фото – 
предоставлены пресс-службой 

Корпорации «АСИ»

КорпорАциЯ «Аси»: 
30 ЛЕт ВзВЕшЕННЫх рЕшЕНий

Чуть больше месяца назад свой 30-летий юбилей встретила Корпорация «АСИ». Это, поис-
тине, уникальная кузбасская компания, которая всегда росла и развивалась, в первую очередь, 
благодаря интеллектуальной капитализации и непрерывному новаторству.  

30 лет развития Корпорации «АСИ» – это три десятилетия уверенного движения вперед, 
к лидерским позициям на рынке промышленного весостроения россии. Сегодня предприятие 
является системообразующим для экономики региона и выступает надёжным поставщиком 
гигантов российской промышленности и национального транспортно-логистического комплек-
са, в числе которых – российские железные дороги, Группа «ЕВрАЗ», ГМК «Норильский никель», 
ОАО «НК «роснефть», АО «АвтоВАЗ», Группа «НЛМК», ОАО «Газпромнефть», ОАО «СУЭК», 
ЗАО «Стройсервис» и многие другие.   

О конкретных результатах, с которыми компания завершает свой юбилейный год, о стра-
тегических планах и новых рынках сбыта – в интервью «Авант-ПАрТНЁрА» с заместителем 
генерального директора Корпорации «АСИ» романом бУЧИНЫМ. 

Морской порт Санкт-Петербург

ЕВРАЗ ЗСМК

Выксунский металлургический завод

ОАО ТАИФ-НК

Кемерово, ул. Кузбасская, 31
Москва, ул. М. черкизовская, 22

ICASI.RU

Роман БУЧИН, заместитель генерального директора Корпорации «АСИ» 
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– Роман Викторович, расска-
жите – за время существования, 
произошли ли в компании или в 
стратегии её развития принципи-
альные изменения?

– Вопрос почти философский, 
ведь постоянно что-то меняется. У 
нас всё идет в канве общего дина-
мичного развития – с погрешно-
стью на состояние рынка. В целом, 
как была компания инновационно-
го типа, непрерывно развивающа-
яся, такой и осталась. 

– Какие инновации «Goodline» 
внедряет сегодня?

– На самом деле, внутри каждо-
го проекта идёт внедрение чего-то 
нового. Если говорить глобально 
обо всей компании, мы же всегда 
занимались системным долго-
срочным развитием. Каждый год 
инвестируем в инфраструктуру, 
чтобы она соответствовала време-
ни, совершенствуем сервис. Уро-
вень качественного воздействия 
относительно объекта примерно 
тот же самый, просто замах другой. 
При этом, большая часть работы 
скрыта от глаз наших клиентов, 
так как это внутренние процессы. 
Наши потребители видят уже ко-
нечный результат – качественный 
сервис, быстрый интернет и циф-
ровые продукты.

– Система управления про-
ектами и бережливое производ-
ство – помогает вывести сервис 
Goodline на новый уровень? Какие 
плоды от их внедрения вы можете 
отметить?

 – И бережливые производ-
ство, и проектное управление 
– это часть постоянного и бес-
конечного процесса, который не-
обходим нам для качественного 
роста. Важно понимать, что чем 
сложнее организована компания, 
тем меньше возможности лично 
залезть в какой-то бизнес-про-
цесс, «отвёрткой подкрутить» и 

получить результат. Внедрение 
сложных современных методов 
даёт другую глубину управления. 
И каждый уровень совершенство-
вания всё сложнее и сложнее. То 
есть, если 15 лет назад ты мог что-
то «подкрутить» и оно подкру-
чивалось, потом потребовалось 
внедрить проектное управление и 
так далее. Сейчас мы продолжаем 
встраивать технологии береж-
ливого производства в единый 
комплекс управленческих техно-
логий компании.

– Постоянное совершенствова-
ние сервиса – это отличительная 
особенность  Goodline?

– Мы – местные. Как ни крути 
– это важно. У других компаний 
ближайший колл-центр может 
быть и в Барнауле, и в центральной 
России. Теоретически, работу, ко-
нечно, можно настроить так, будто 
они здесь сидят, но на практике 
этой сервисной работой никто не 
занимается. Одно дело: взять кучу 
денег, нанять подрядчиков, они по 
проекту всё сделают. Это понятная 
и относительно простая операция. 
А вот наладить сервис – совсем 
другая история. Улыбаются твои 
люди или нет, проходят ли в гряз-
ной обуви в квартиру, должны ли 
надевать перчатки, и надевают ли 
на самом деле… Этим чаще всего 
никто не занимается.  Потому что 
это реально сложно, а результаты 
сходу не видны. Однако для нас это 
приоритетно. 

– Расскажите об итогах работы 
Goodline в этом году. Какие наи-
более интересные проекты Вы бы 
могли выделить?

– В этом году мы осваиваем 
новые территории: строим GPON 
в деревнях Кузбасса. Уже под-
ключили 20 000 домохозяйств. 
Есть свои нюансы, конечно: в одной 
хрущёвке живёт столько же лю-
дей, сколько в маленькой деревне. 

Но мы продолжим развивать эту 
услугу, в следующем году начнем 
работать с югом области.

– Какими успехами может по-
хвастаться Wachanga в этом году?

– Wachanga хорошо выросла. 
Сегодня она имеет в портфеле 9 
приложений, объединённых в еди-
ную экосистему «Ассистент раз-
вития семьи». Общее количество 
установок в этом году перевалило 
за 20 миллионов. А годовая выруч-
ка основных продуктов (Календарь 
беременности, Женский календарь 
– Clover, Кормление и уход за но-
ворожденным) выросла от 1,5х до 
6х (предварительно). Месячная 
выручка компании сейчас в 3 раза 
больше, чем годом ранее. 

– Какие успехи у других серви-
сов и приложений от «Goodline»?

– Приложение «Кавёр» – афи-
ша необычных мест и событий не 
для всех – проект перспективный. 
Четыре месяца назад полноценно 
развернулся в Нью-Йорке и Бу-
дапеште. В планах – свести эко-
номику приложения за границей 
и масштабироваться. Стоит от-
метить, что в цифровых проектах 
много нюансов, можно поменять 
что-то незначительное, и в один 
момент это выстрелит. Но в какой 
конкретно момент – это не всегда 
прогнозируемо.

Приложение «Запись к врачу» 
сегодня доступно не только в Куз-
бассе, но и почти на всей террито-
рии России. Выйти на всю страну 
было непросто. Каждая интеграция 
– это огромное количество бумаг, 
подписей, согласований в огромном 
количестве инстанций. В сфере 
здравоохранения все серьёзно. 
Наша цель – сделать так, чтобы 
все те функции, которые есть у 
кузбассовцев, стали доступны и в 
других регионах. Среди них: напо-
минания о приёме и уведомления 
о свободных датах, информация о 
том, в каких учреждениях прини-
мает врач и многое другое.

Вообще, это как с любым на-
шим проектом – необходима пла-
новая и методичная работа: пару 
десятков гипотез в неделю, из ко-
торых – почти ничего не взлетает. 
А в какой-то момент одна вдруг 
начинает работать. Тогда ее про-
рабатываем дальше. И так проис-
ходит бесконечное количество раз.

 – «Идентичный Кемерово» – 
проект, который прогремел на весь 
Кузбасс. Расскажите о результа-
тах проекта? Что из задуманного 
удалось воплотить?

– Во-первых, разработана 
модель – как идеологическая 
база идентичности. Во-вторых, 
освоены в первом приближении 
инструменты, с помощью кото-

рых можно создавать уникаль-
ные местные объекты, сувениры, 
что угодно. В-третьих, построена 
система, в которой горожане, 
используя идентичность, мо-
гут спроектировать уникальное 
городское общественное про-
странство.

В этом году горожане разра-
ботали техническое задание для 
части набережной. Если исполь-
зовать его для создания проекта, 
то можно получить действитель-
но уникальное и интересное для 
горожан пространство, которое 
будет генерировать не только по-
токи людей, мероприятия, но и 

создавать новые рабочие места. 
Это сделали горожане, которые 
сами захотели поучаствовать в 
этом процессе. 

Главное – нужно было постро-
ить процесс, который помог бы тем, 
у кого нет наших организационных 
возможностей, создавать что-то 
идентичное, кемеровское. Мы про-
сто убираем барьеры. 

– Вы несколько раз делали 
акцент на техническом задании. 
Почему оно так важно?

– Любой качественный объект 
начинается с технического за-
дания (ТЗ). Если оно слабое, то и 
объект слабый. Во многом пробле-
ма  общественных пространств 
в России –  такие технические 
задания никто не делает: при-
думывают за одну ночь и потом 
выдают в проектирование. В ре-
зультате, полученные простран-
ства никак неадаптивны под наши 
зимы, которые суровые, длинные 
и холодные. Зачастую, они ещё 
и не вписываются в окружаю-
щую архитектуру.  Городские 
пространства должны не только 
помогать отдыхать, но и реали-
зовываться людям, живущим в 
городе – давать рабочие места. 
В идеале, новый объект должен 
что-то качественно менять в горо-
де – добавлять, компенсировать. 
Возможно, это получится сделать 
не с первого раза, но есть надеж-
да. Поэтому так важно продумы-
вать и так дотошно создавать ТЗ.

 – Вернемся к «Goodline». Ка-
кие у вас планы на будущее?

– В новом году будем даль-
ше внедрять Lean, подключать 
GePON в деревнях, а цифровые 
продукты будут дальше проби-
вать рынок. У нас в работе много 
новых проектов, что-то уже в ста-
дии запуска.

Подготовила 
Анастасия Сальникова

КузбАссКоЕ IT, 
КЕМЕроВсКАЯ 
урбАНистиКА, 
иНтЕрНЕт В 
ДЕрЕВНЯх... 

Goodline работает на телекоммуникационном рынке 
уже 20 лет и не собирается сдавать свои позиции. Об ито-
гах уходящего года и планах на будущее рассказал «А-П» 
генеральный директор компании роман ЖАВОрОНКОВ.

Чем запомнился уходящий год?бЛицопрос

Евгений Мордовин, 
генеральный директор 
«УГМК-Застройщик»:

– Уходящий год за-
помнился динамичным 
развитие строительной 
отрасли, увеличением 
объёмов строительства, 
качества, ростом цен и 
повышением потреби-
тельского спроса. Это даёт 
возможность развиваться 
дальше.

Для нас, как для застройщика, уходящий год стал зна-
ковым, так как мы подписали инвестиционное соглашение 
с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым 
по проекту комплексного развития многофункционального 
туристического района Шерегеш «Гора Зеленая». Мы на-
деемся выйти на достаточно большие объёмы строитель-
ства. Мы верим, что курорт станет мировым по уровню и 
качеству сервиса.

Василий Бочкарев, 
предприниматель:
– Самым ярким и запо-

минающимся моментом в 
праздновании и подготов-
ке 300-летия Кузбасса – 
был прилёт и воздушный 
показ авиационной груп-
пы высшего пилотажа 
«Стрижи». Уникальность 
события состоит ещё и в 
том, что впервые в Рос-
сии, помимо воздушного 

показа над городом Кемерово, самолеты группой пролетели 
над городами всего Кузбасса.

Летом этого года мы запустили очень важный и долго-
жданный для всех кемеровчан проект – «Magic Coffee» на 
набережной города. С самого начала некоторые его вос-
принимали в штыки и говорили, что кафе будет портить 
набережную. После открытия – горожане искренне по-
любили его. Это был очень сложный проект и в него было 
вложено много сил, но результат превзошёл все ожидания 
и стоил того. 

Ещё одним важным событием этого года для меня стало 
открытие крупнейшего в Сибири и за Уралом специализи-
рованного центра Лор Помощи: Сибирский клинический 
центр оториноларингологии хирургии головы и шеи «Лор-
эксперт». Это медицинское учреждение высокого уровня с 
серьёзными операционными и стационаром. Я надеюсь, что 
этот медицинский центр будет работать на благо жителей не 
только Кемерова, но и всего Кузбасса и поможет оставаться 
кузбассовцам здоровыми.

Артём Вильчиков, 
генеральный директор 
группы компаний «ОТС-
Консалт», председатель 
Совета по развитию 
предпринимательства 
г. Кемерово:

– В прошлом году все 
были уверены, что пан-
демия и связанные с ней 
трудности – временное 
явление, этап, который 
мы быстро пройдём и все 

вернутся на свои места. 2021 год дал понимание, что это не 
так, и мы «перешли» в новую реальность и в новое время. 
Следовательно, всем нужно жить и работать по-новому. К 
сожалению, многие не смогли перестроиться.

Важным событием для всего региона стал II съезд пред-
принимателей, который прошёл в Кемерово. Это уникаль-
ное мероприятие, которое организовали предпринимали 
для предпринимателей. Оно создано для того, чтобы донести 
нашу позицию по каким-то проблемным вопросам до руко-
водства региона и вместе найти решение.

Ещё один важный момент, это озвученное решение гу-
бернатора Кузбасса о создания новой экономики, основой 
которой будет бизнес. Так, в ближайшие несколько лет – 
налоговые отчисления в бюджет области от субъектов МСП 
должны достичь 50%. Это очень серьёзная задача, которая 
внушает надежды, что предпринимателям будет оказан 
всесторонняя поддержка, и они, действительно, будут ак-
тивно расти и развиваться.

Конечно, пока – это только глобальная цель и для её 
достижения необходима структура управления развитием 

Предпринимательства, а для этого важен полноценный диа-
лог с властями и участие представителей самого бизнеса в 
разработке стратегии его развития. Нужна полноценная си-
стема, которая будет работать на постоянной основе: посто-
янно собирать обратную связь, идеи, проекты, обсуждать не 
только текущие и экстренные вопросы, но и строить планы 
о том, как развиваться региону и в каких сферах. Это все 
невозможно без самих предпринимателей. Именно поэтому, 
и съезд так важен для региона в построении этой системы 
взаимодействия. Мы свои шаги делаем и открыты, ждём 
того же от региональных властей – не только в формате 
обсуждения уже создавшихся проблем. 

Иван Печерский, 
ресторатор:
– Этот год запомнился 

всеми мероприятиями, 
которые прошли в рам-
ках 300-летия Кузбасса. 
Регион к этому готовился 
активно и всё это на на-
ших глазах строилось и 
развивалось. Мы тоже 
приняли участие в этом 
и запустили два круп-
ных проекта – кофейню в 

международном аэропорту им. А.А. Леонова, а также «Magic 
Coffee» на набережной в Кемерове. Это два очень сложных, 
со всех точек зрения проектов, которые мы долго готовили.

Вообще, 2021 год – это бесконечный «год сурка» из-за 
пандемии, и очень сложно выделить, что было в прошлом 
году, а что в этом. Могу отметить, что глобально изменились 
отношения между предпринимателями. Пандемия научила 
общаться, совместно решать общие проблемы, обращаться 
друг к другу за помощью или советом. Раньше такого не 
было. Это абсолютно другие взаимоотношения и я уверен, 
что они сохранятся. Мы уже не сможем смотреть друг на 
друга по-старому. Конечно, в обычной жизни мы заняты 
своими делами и проектами, но по запросу – мы будем со-
бираться вместе для обсуждения.

Важно отметить, что конкуренция никуда не пропала, 
мы так же продолжаем работать над уровнем сервиса, 
предлагаем новые и интересные напитки и блюда для 
своих гостей. Сегодня представители сфер общественного 
питания и гостиниц, как и весь бизнес – единое сообщество. 
Это подтверждает и результат наших совместных усилий. 
Так, второй год подряд, в ноябре, мы успешно боремся за 
корпоративы. Мы весь месяц доводили до губернатора 
мысль, что без новогодних мероприятий нам будет очень 
сложно. Из позитивного здесь то, что нас опять услышали 
и пошли навстречу.

Итоги года есть разные – и позитивные, и не очень. Год 
получился насыщенный, как и у всех. Мы смотрим вперёд 
и надеемся, что диалог с властью будет только развивать-
ся. Ещё один итог этого года – признание важности малого 
бизнеса и задача довести долю налоговых отчислений в 
бюджет области до 50%. Реагируют на это по-разному, но 
я надеюсь, что на фоне этой задачи, предпринимателям 
будет уделяться дополнительное внимание, а это и даст 
импульс развитию. Очень хочется, чтобы появился какой-то 
план, чтобы можно было перейти к конкретным действиям. 
Надеемся, что при обсуждении и создании целей, задач и 
планов – бизнес будет активно в этом участвовать. Если это 
будет происходить без предпринимателей, то потом будут 
трудности в реализации этих планов.

Сергей Никитенко, 
директор Ассоциации 
машиностроителей Куз-
басса:

– Большинство миро-
вых специалистов-пси-
хологов придерживается 
точки зрения, что хоро-
шее человек забывает 
быстрее, чем плохое. Мо-
тивируют это тем, что 
нашим давним предкам 
было гораздо полезнее 

вовремя заметить зверя, который притаился в кустах, чем 
восхититься дивным рассветом или красотой цветка. Но, 
есть и другие, которые придерживаются иной точки зрения. 
Мир дуален…. Поэтому я благодарен коллективу  издания 
«Авант-ПАРТНЕР»: вы с регулярной настойчивостью при-
зываете задуматься и вспомнить о позитиве!

Если начать с глобального, то повеяло позитивом от 
«лопающегося мыльного пузыря», старательно надувае-
мого нашими зарубежными «партнёрами». Всё-таки, год 

негативных эмоций в этом направлении после диалога пре-
зидентов России и Америки заканчивается, в большей мере, 
на позитивной ноте. По крайней мере, так хочется думать, 
так как эта негативная атмосфера касается практически 
каждого жителя Кузбасса.

Мы также понимаем, что экономика нашего региона 
тесно вплетена ведущей угольной отраслью в мировой 
рынок, который поворачивается против интересов уголь-
щиков. Позитивным в этом случае я склонен считать воз-
никающие возможности, коль «петух парижский» клюнул 
(я имею ввиду соглашение по климату) в продвижении и 
реализации новых технологий переработки угля в энерге-
тическую продукцию с минимальным углеродным следом. 
Явным позитивом здесь считаю тот факт, что Российский 
научный фонд поддержал в ноябре проект Института угля 
«Cтрессоустойчивость угольной отрасли в условиях энерго-
перехода и декарбонизации», где я являюсь руководителем 
небольшого профессионального коллектива, поставившего 
себе задачу обосновать технологически и экономически 
перспективы развития угольной отрасли на основе фор-
мирования новых цепочек добавленной стоимости и на 
принципах государственно-частного партнёрства. Это не 
что иное как обоснованные и аргументированные новые 
точки роста высокотехнологичного сектора региональной 
экономики на основе активного включения интеллекту-
альной составляющей.

О личном. Никакие внешние потрясения не способны 
заслонить позитивные эмоции от рождения пятого внука! 
Такие события ещё раз заставляют задуматься над тем, что 
мы им оставим в наследство в Кузбассе, зеленеющий край 
и необратимость высокого качества жизни или что-то иное, 
о чём даже писать рука не поднимается?

Лично я сторонник второй группы учёных, которые 
считают, что человек в себе аккумулирует, в основном, 
позитивные события.

Елена Чурина, 
Начальник департа-

мента инвестиционной 
политики и развития 
предпринимательства 
Кузбасса:

– За этот год произо-
шло очень много важных 
событий. Во-первых, ре-
шён вопрос продления 
действия льгот для новых 
резидентов территорий 
опережающего социаль-

но-экономического развития. Сейчас мы ожидаем принятия 
соответствующих нормативных актов, срок действия всех 
четырех ТОСЭР нашего региона будет продлен до 2030 года. 
Для каждой территории будет установлен новый период 
применения всех льготных ставок до 2024 года. Это вдох-
нет в них вторую жизнь. Это решение очень важно для нас.

Во-вторых, была принята программа социально-эко-
номического развития Кузбасса. Больше 50 млрд рублей 
будет выделено на развитие социальной инфраструктуры 
в регионе. Такого не было никогда и это очень серьезное 
решение.

В-третьих, конечно же, 300-летие и большое количе-
ство – объектов, которые были введены в эксплуатацию, 
и мероприятий, которые были проведены. Мне кажется, 
что в этом году в Кузбассе произошли просто истори-
ческие события и ничего подобного у нас в регионе не 
было раньше.

Сергей Федотов, 
директор ООО 
«Чистая вода»:
– Один из главных мо-

ментов этого года – ввод 
маркировки на бутили-
рованную воду. Данное 
нововведение позволит 
потребителям отслежи-
вать качество покупаемой 
продукции, а перед про-
изводителями открыва-
ются новые возможности. 

Кроме того, это поможет убрать с рынка поддельную воду 
и повысить качество продаваемой воды в магазине.

Год запомнился ещё и тем, что появился устойчивый 
тренд на укрепление здоровья, и люди стали больше об-
ращать внимание на то, чем они питаются и какую воду 
пьют. В связи с этим, мы получили много запросов по осо-
бенным свойствам нашей воды. А природная вода стала 
более популярна.
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Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 
КЛиНиКА ооо «АВрорА» 
предлагает услуги по проведению 
периодических/ предварительных 

медицинских осмотров

 ВсЕ ДЛЯ МЕДосМотрА НА МЕстЕ: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая 
психиатра, нарколога; тестирование на наркотики; 

отдельно для организаций предлагаем психиатрическое 
освидетельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций – можем провести медосмотр в субботу!

№ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.
(лицензия на осуществление медицинской деятельности)

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

Дорогие Друзья!

В преддверии Нового года 
мы все стараемся обернуться 
назад, посмотреть на свои до-
стижения в прошлом и постро-
ить планы на будущее.

2021 год дал нам возмож-
ность максимально сконцен-
трировать силы и ресурсы, 
сместил фокус ценности на 
совместное участие и сотруд-
ничество.

В меняющихся условиях 
Фонд не оставался в стороне и 
делал всё возможное для бизне-
са региона: поддерживал пред-
принимателей в их начинаниях 
и развитии. Были разработаны 
специальные льготные про-
граммы финансовой поддержки 
для физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых), а также 
актуализированы программы для начинающих предпринимате-
лей и тех, кто уже имеет многолетний опыт в бизнесе. 

Совместная работа с партнерами позволила обеспечить ком-
плексный подход к предоставлению всесторонней поддержки для 
бизнеса региона. Так, совместными усилиями Фонда и Центра 
«Мой бизнес» в Кузбассе были разработаны пакетные предложе-
ния, позволяющие ускорить темп развития бизнеса.

Также, нельзя оставить без внимания изменения, которые про-
исходили в Законодательстве. В связи с этим, были актуализиро-
ваны темы мероприятий, организованных Фондом – опорной пло-
щадкой Регионального Центра финансовой грамотности Кузбасса. 
Проведены встречи с экспертами по узкоспециализированным 
вопросам: антикризисного управления, налоговой безопасности, 
и другим темам. 

Уходящий 2021 год стал для Фонда юбилейным. Вот уже на 
протяжении 25 лет Фонд является опорой для предпринимате-
лей региона. В текущем году было выдано более 240 микрозаймов 
на сумму свыше 380 млн рублей, также предоставлено поручи-
тельств на сумму более 350 млн рублей. Свыше 900 млн рублей 
привлечено в экономику Кузбасса.

Подводя итоги года, Фонд выражает благодарность предпри-
нимателям за их труд и энергию. 

Мы ценим, то доверие, которое оказывают нам наши клиенты и 
партнеры, а также то, что мы имеем возможность непосредственно 
участвовать в развитии малого и среднего предпринимательства 
Кузбасса. 

Уважаемые предприниматели, 
коллеги и партнёры!

 

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и рождеством! 

Желаем развития и неиссякаемой энергии. 

Вдохновения на новые планы 
и ресурсов для их исполнения. 

Сохранения баланса и гармонии 
во всех сферах жизни. 

С Новым Годом, друзья!

Ирина Трефилова, 
генеральный директор 
МКК ГОСФОНД ППКО

г. Кемерово, ул. Красная, 4
8(3842) 900-335, 900-336, 900-339

Представительство в г. Новокузнецк
ул. Кутузова, 17а, офис 905, 8(3843) 20-06-08

www.fond42.ru

Чем запомнился уходящий год?бЛицопрос

Илья Середюк, глава
города Кемерово:
– 2021 год – юбилей-

ный для Кузбасса и его 
столицы. 300 лет назад 
легендарный рудозна-
тец Михайло Волков 
обнаружил на Красной 
Горке каменный уголь. 
Это событие определило 
судьбу нашего края и его 

мощное промышленное развитие.
К юбилейной дате за 1000 дней кемеровчане сде-

лали очень много. Настолько, что сегодня мы говорим 
о новом городе Кемерово. Построены новые микро-
районы, дороги, развязки, парки и скверы, детские 
сады, школы, спортивные и культурно-образова-
тельные объекты мирового уровня.

В уходящем году мы вплотную взялись за реше-
ние вопросов, которые десятилетиями числились в 
перспективных планах. Это водоснабжение поселка 
Улус, развитие застроенной частным сектором тер-
ритории в центральной части города, строительство 
современных набережных рек Томи и Искитимки, 
модернизация общественного транспорта.

Событий в 2021 году было много. Каждое из них – 
важно, прежде всего, тем, что несёт долгожданные 
позитивные изменения в жизнь города Кемерово и 
кемеровчан. Пусть в наступающем году таких из-
менений к лучшему будет ещё больше!

Елена Латышенко, 
уполномоченный по за-
щите прав предприни-
мателей в Кемеровской 
области: 

– Одно из важных со-
бытий уходящего года – 
принятие программы со-
циально-экономического 
развития Кузбасса до 
2024 года, которая позво-

лит в самом ближайшем, обозримом будущем уви-
деть изменения, направленные на улучшение жизни 
кузбассовцев. В рамках программы предусмотрено 
выделение средств из федерального бюджета для 
реализации инфраструктурных и инвестиционных 
проектов на территории Кузбасса, для создания но-
вых рабочих мест. Поскольку на пороге уже 2022 год, 
то на самом деле, это ближайшие перспективы. Тем 
более, что программа уже начала реализовываться.

Стоит отметить, что принятие программы уже по-
влекло за собой изменения. Так, в этом году в Шере-
геше появились новые частные инвесторы, которые 
подписали масштабные соглашения. Нельзя обойти 
вниманием большое количество значимых меропри-
ятий для региона и женский форум, и празднование 
300-летия, и открытие ряда объектов – кемеровский 
аэропорт, ледовый дворец, новые дороги, инфекци-

онная больница в Новокузнецке, и многое другое. Все 
это говорит о том, что Кузбасс, действительно, меня-
ется. Самое важное – это не только изменение внеш-
него облика, но и стратегические преобразования. 

Нельзя не упомянуть и инвестиционное послание 
Губернатора, в котором он обозначил особую роль 
малого и среднего бизнеса в развитии региона. 

Позитивной являётся продолжающаяся тради-
ция – открытый диалог между бизнесом и властью. 
В этом году, как и в прошлом, эта практика очень 
сильно помогла в обсуждении решений по введению 
и отмене ограничений, которые связаны с корона-
вирусом. Благодаря диалогу, удается оперативно 
решать острые вопросы и идти в одном направлении. 

Этот год был очень насыщенный. В нём было и 
хорошее, и плохое. В любом случае, ко всему нужно 
относится, как к опыту и делать правильные выво-
ды, учитывая их в будущем.

Желаю читателям и создателям «Аванта» в на-
ступающем году реализации стратегий личного 
успеха, удовлетворения от того, что будет сделано!

Роман Говор, 
гендиректор ООО
«Гранд Медика»:
– Этот год был очень 

непростой. Запомнился 
он многими моментами. 
В первую очередь, конеч-
но же, продолжающей-
ся пандемией, которая 
затронула все отрасли 
экономики и каждого че-

ловека. Безусловно девальвация рубля, рост цен и 
снижение покупательской способности населения не 
могут быть позитивными. Это реальность, в которой 
мы сегодня живём.

При этом, есть и позитив. В следующим году пан-
демия коронавируса будет с нами уже третий год, а 
значит, он станет решающим. Ведь, согласно иссле-
дованиям разных учёных год или два необходимо 
на выработку коллективного иммунитета. Именно 
поэтому следующий год должен стать переломным.

Мы с оптимизмом смотрим на будущий год и на-
деемся, что всё начнёт налаживаться. В Кузбассе 
есть благоприятная конъюнктура, и если всё будет 
хорошо у наших основных отраслей экономки – 
угля и металла, то и в целом, во всем регионе – всё 
будет хорошо.

Надежду ещё вселяет и то, что в этом году в 
медицину вкладывали очень много средств из фе-
дерального, регионального и местного бюджета. 
Модернизация медицинских учреждений – это 
очень важно, так как помогает повысить качество 
оказываемых услуг.

Очень хочется верить, что это поможет выявлять 
социально значимые патологии – систем кровообра-
щения и онкологию. Мы очень надеемся, что люди 
будут меньше болеть и все будут здоровыми.


