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Развитие главного туристского объекта Кузбасса
– горнолыжного комплекса Шерегеш – приобретает дополнительный импульс. Проектом комплексного развития Шерегеша в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года предусмотрены
вложения в 3,27 млрд рублей. На эти средства уже развернулась реконструкция очистных сооружений, запланированы строительство четырёх автодорог, а также
новых отелей и других туристических объектов. В том
числе, за счёт прихода в Шерегеш крупных инвесторов.
Крупные игроки
О том, что в Шерегеш заходят
международные сетевые отели на
пресс-конференции 17 марта заявил заместитель председателя
правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма
Сергей Алексеев. В частности,
группа Azimut Hotel планирует
в секторе «Б» строительство 4
гостиниц на 3-5 звёзд по 150 номеров каждая, конгресс-центра,
горнолыжных трасс и др. Площадь
осваиваемого инвестором участка
составляет 118 га, ожидаемый объём инвестиций – 6 млрд рублей со
сроками освоения до 2026 года.
Cosmos Hotel Group планирует
вложить до 2024 года около 3 млрд
рублей в строительство четырехзвездного гостиничного комплекса
Cosmos Шерегеш на 250 номеров,
канатных дорог, инфраструктуру и
банный комплекс. В этом же секторе ООО «Развитие», по сообщению
заместителя председателя правительства, планирует построить две
гостиницы на 100 номеров каждая,
подъёмник «Утуя-Север», ресторан
и конференц-зал на 250 человек,

ввести в строй пассажирский подъёмник «Утуя» с четырёхместными
отцепляемыми креслами. Как пояснил Сергей Алексеев, «руководители обеих организаций были в
Кузбассе на совещании с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и декларировали свои планы на общероссийском
уровне, это профессиональные
серьёзные организации, они видят
перспективы» в Шерегеше.
Развитие
инфраструктуры
Заместитель председателя правительства сообщил также, что
проект комплексного развития
Шерегеша в рамках программы
социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года предусматривает вложения в 3,27 млрд
рублей, из которых 77,4% поступит
из федерального и 22,6% из консолидированного областного бюджетов. Среди реализуемых и планируемых к реализации проектов
по обустройству инфраструктуры
Шерегеша были названы реконструкция очистных сооружений

посёлка (1,1 млрд рублей расходов),
реконструкция водоснабжения
СТК «Шерегеш» и посёлка, и водоотведения сектора «Б»» (1,4 млрд
рублей), строительство объектов
коммунальной инфраструктуры
(366,3 млн рублей) и газовой котельной в секторе «Б» (534 млн рублей).
Предусмотрено также строительство четырёх автодорог
– в секторе «А» (202 млн рублей
расходов), объездной дороги Шерегеша (286 млн), проезд от сектора «А» в сектор «Б» (110 млн
рублей), дороги до сектора «Е» от
примыкания к автодороги Чугунаш – Шерегеш (165 млн рублей)

и пожарно-спасательного депо на
30 сотрудников с расходами в 70
млн рублей. В ближайшее время
будет представлен также проект
благоустройства сектора «А».
На крупнейшем инвестиционном проекте Шерегеша – на
реконструкции очистных – за 7
месяцев с начала работ освоено 19%
запланированных затрат. В этом
году ООО «Мегастройкомплекс»
(подрядчик на объекте) планирует
освоить еще 650 млн рублей, из которых 60% пойдет на оборудования
для основного технологического
здания».
Окончание на стр. 6

«Авант-ПЕРСОНа 2021»
Группа изданий «Авант» начала подготовку
ежегодного проекта «Авант-ПЕРСОНА»

Анкета для подачи заявок на номинации
и условия партнерства на официальной
странице премии на нашем сайте:

генеральный партнёр

10-й раз Группа изданий «Авант» представит компании, работающие в
регионе и способствующие его развитию, а также управленцев, предпринимателей, успешно реализовавших интересные бизнес-проекты и/ или
общественно-полезные инициативы, пропагандирующих цивилизованный
и грамотный подход к ведению бизнеса.
Традиционно списки номинантов формируются следующими способами:
1) заполнение формы анкеты на сайте www.avant-partner.ru;
2) по результатам экспертного опроса и опроса читателей и партнёров Группы
изданий «Авант».
Выбор лауреатов и победителей осуществляется экспертами (список экспертов
будет опубликован на странице премии).

avant-partner.ru/avant_persona_2021.html

Надеемся на взаимовыгодное
сотрудничество.
Рассмотрим встречные предложения.
Для дополнительной информации:
+7 (3842) 585-616, 901-600
editor@avant-partner.ru

Все номинанты, попавшие в шорт-лист премии будут награждены специальными
Дипломами. Победители – Специальным памятным знаком «Авант-ПЕРСОНА».
Награждение лауреатов и победителей в этом году будет проходить в конце мая и
приурочено к Дню предпринимателя.
Открытый приём заявок претендентов на номинации «Авант-ПЕРСОНА» закончится 26 апреля.
Приглашаем к участию представителей бизнеса, как в качестве номинантов, так
и в качестве Партнеров!

В Юбилейный для «Авант-ПЕРСОНЫ» год будет много новшеств!

партнёры

1 апреля 2021
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Шахта «Лапичевская»

ДЕ Л О ВЫЕ Н О В О СТИ

Заражённый грунт БЦЗ
привёл к уголовному делу

отстаивает право на добычу

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело
по факту размещения зараженного почвогрунта на территории Беловского цинкового
завода по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст 247 УК РФ (Нарушение
правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Как сообщил бывший в
2012-2017гг. конкурсным управляющим ОАО «Беловский цинковый завод» (БЦЗ) Георгий Антонов, сам факт размещения относится к 2015 году. Тогда в рамках федеральной
программы «Национальная система химической и биологической безопасности» был
заключен госконтракт, в котором заказчиком выступило ФГБУ «ВНИИ Экология», а
исполнителем – саратовское ООО «ВНИИТОНХиБТ». Последнее должно было провести
«Ликвидацию прошлого экологического ущерба на территории БЦЗ (к тому времени
предприятие не вело производственную деятельность около 10 лет) с вывозом загрязненного почвогрунта на специальный полигон и рекультивацией территории в 4,4 га. Однако,
по данным Георгия Антонова, опасный грунт, заражённый отходами производства, не
был вывезен с территории завода и не был утилизован.

Кемеровское ООО «Шахта «Лапичевская» выиграло
очередной иск у Федерального агентства по недропользованию России (Роснедра). На этот раз по поводу представленного предприятием проекта отработки запасов
угля в границах участков недр Петровский и Шахта
Лапичевская-2. Теперь ответчик обязан повторно рассмотреть представленную шахтой документацию.
Она предполагает добычу угля подземным способом на
лицензионных участках шахты, расположенных в черте
Кемерова и Кемеровского муниципального округа.

В «Сити-Молл Инвест» введено наблюдение

Через три с лишним месяца после возбуждения дела о банкротстве новокузнецкого
ООО «Сити-Молл Инвест» заявителю удалось добиться рассмотрения обоснованности его заявления. 17 марта арбитражный суд Кемеровской области по заявлению АО
«Альфа-банк» ввёл наблюдение в отношении компании, которой принадлежит второй
по величине в Кузбассе торговый центр «Сити Молл» (83,5 тыс. кв. метров) в Новокузнецке. Суд принял к рассмотрению заявление банка о признании компании банкротом
9 декабря прошлого года с общими требованиями 5,01 млрд рублей, в том числе, по основному долгу – 1,15 млрд. Несколько раз заседания по делу откладывались, и всё это
время должник выплачивал часть долга. На начало марта с учётом такого частичного
погашения требования Альфа-банка снизились до 4,92 млрд рублей.

Терсинку продают без охраны

Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра)
объявил 17 марта о проведении 5 мая аукциона на право пользования недрами на Терсинском месторождении минеральной воды (ТММВ) в Новокузнецком районе. Стартовый
платеж торгов составляет 693 тыс. рублей. При этом через неделю в условия аукциона
было внесено изменение. Приказом Сибнедр из первоначального порядка проведения
аукциона было исключено такое условие пользования месторождением как подготовка и утверждение проекта округа горно-санитарной охраны. Исключение условия об
округе горно-санитарной охраны выгодно новокузнецкому ООО «Новомакт», как недропользователю на двух угольных участков, расположенных рядом, поскольку округ
горно-санитарной охраны практически исключает на своей территории хозяйственную
деятельность, кроме добычи минеральной воды.

Промышленный рост ускорился в феврале

В январе-феврале 2021 года индекс промышленного производства в Кузбассе составил 105,2%, сообщает Кемеровостат. При этом в феврале индустрия региона выросла на 7,2% против 3,2% в январе. Февральский рост промышленности обеспечил
углепром, увеличивший производство на 12%, тогда как в обрабатывающем секторе
рост составил всего 0,5%. Энергетика, заметно добавившая в январе, в феврале снизила производство на 4,4%.

п р е сс - р е л и з

«Каракан Инвест» поддержит
социальные программы Кузбасса

Генеральный директор группы компаний «Каракан Инвест» Дмитрий Богданов и
первый заместитель Губернатора Кузбасса – председатель Правительства Кузбасса
Вячеслав Телегин подписали 25 марта соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве на 2021 год. Это уже одиннадцатое подобное соглашение, первое было
подписано еще в 2010 году.
Новое соглашение предусматривает, что компания участвует в поддержке социальных
мероприятий области на 15 млн рублей. В частности, обязательств по финансированию
значимых социальных проектов Кузбасса, мероприятий, посвященных Дню шахтера,
окажет материальную помощь общественному фонду «Шахтерская память им. В.П.
Романова». Кроме того, «Каракан Инвест» поставит в этом году более 60 тыс. тонн благотворительного угля для населения, для коммунально-бытовых нужд области, и возьмет
на себе некоторые другие социальные обязательства.
В развитие производства группа планирует вложить в 2021 году порядка 350 млн
рублей, в том числе 200 млн рублей – в приобретение новой горнодобывающей и специальной техники. На социальную защиту работников и пенсионеров компании, а также
на обеспечение безопасных условий труда работников выделит около 25 млн рублей.
В ходе церемонии подписания нового соглашения его участники отметили полное
выполнение обязательств компании по соглашению, заключенному на 2020 год. На
финансирование социальных мероприятий Кузбасса «Каракан Инвест» направил 34,8
млн рублей, более 27 млн на ремонт дорог в Беловском муниципальном районе, где была
заасфальтирована грунтовая дорога до поселка Новый Каракан. Около 3 млн рублей
составило финансирование со стороны компании социальных мероприятий Беловского
района, Беловского городского округа и Евтинского сельского поселения.
«В рамках отчета об исполнении нашего социального соглашения с Кузбассом на 2020
год, я хочу особенно отметить важный факт, что нашей группе компаний в сложный год
пандемии и продолжающегося кризиса в угольной отрасли удалось полностью сохранить трудовой коллектив. Ни один рабочий не был уволен. Мы не задержали ни на один
день заработную плату, а ко Дню шахтера и по итогам работы за 2020 год рабочим и сотрудникам были выплачены ежегодные денежные премии и мотивационные выплаты
– более 40 млн рублей», отметил Дмитрий Богданов.
В 2020 году группа компаний дополнительно, вне соглашения, направила на благотворительные проекты для жителей Беловского района и сотрудников компании 1,8 млн
рублей, которые пошли на поставку благотворительного угля пенсионерам, многодетным
семьям, проживающим на территории Евтинского сельского поселения, проведение экологических акций, ремонт сельской инфраструктуры, приобретения мультимедийного
оборудования для сельской библиотеки, на организацию культурных и благотворительных проектов, проведение мероприятий к 75-летию Победы и т.п.
Группа компаний «Каракан Инвест» добывает энергетический уголь на двух участках
в Беловском муниципальном районе Кемеровской области: «Караканский-Западный» и
«Евтинский-Перспективный». Объём добычи в 2020 году составил 4,4 млн. тонн.
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Предприниматели
из «Зимней вишни»
пошли по второму кругу
В кемеровский арбитраж поступили новые иски о возмещении потерь от пожара в
торговом центре «Зимняя вишня» три года тому назад. Впрочем, часть претензий
истцов суд уже рассматривал, отказав в одном случае и возместив ущерб частично
в другом. Но самый крупный иск на 81 млн рублей предъявлен впервые.
Индивидуальный предприниматель Светлана Брюхова, по данным картотеки арбитражных дел,
направила к ОАО «Кемеровский
кондитерский комбинат» (ККК,
владелец ТРЦ) иск о возмещении
1,6 млн рублей ущерба. Это уже не
первая попытка предпринимательницы, у которой в «Зимней вишне»
был магазин детской одежды и
обуви «Антилопа», возместить потери. Первый иск был подан к ККК
в конце 2018 года на общую сумму
35 млн рублей, из которых на возмещение ущерба от потерянного
товара пришлось 18,3 млн рублей,
наличных денег в сейфе – 0,2 млн,
торгового оборудования – на 0,5
млн рублей, упущенной выгоды
– 16 млн. В последнем случае разбирательство было выделено в отдельное производство. В августе
2019 года иск о возмещении ущерба
был частично удовлетворен судом
– убытки в 16,7 млн рублей, в том
числе, 0,39 млн стоимости оборудования и стоимость уничтоженного
товара, были взысканы с ККК.
В январе 2020 года ответчик
рассчитался, и марте 2020 года с
него были сняты меры обеспечения
иска – арест счетов и имущества
ответчика. По сведениям «А-П», в
этот раз подан иск о возмещении
упущенной выгоды, но «это не новые претензии». Однако, в феврале
2020 года кемеровский арбитраж
уже утвердил мировое соглашение
ИП с ККК по выделенному спору об
упущенной выгоде. По соглашению
владелец «Зимний вишни» обязался выплатить 10 млн рублей.

Не новыми можно назвать и
претензии со стороны ещё одного
заявителя – кемеровского ООО
«Моебелье». Но они предъявлены
не ККК, как ранее, а администрации Кемерова, областной инспекции государственного строительного надзора и главному управления МЧС по Кемеровской области.
Сумма иска – 21 млн рублей, в том
числе, 2,25 млн ущерба и 18,83
млн рублей упущенной выгоды.
Как пояснила директор ООО Алла
Рудяженко, причина нового иска
в том, что по заключенному ранее
соглашению с ККК было получено
«едва треть от реального ущерба».
В ноябре прошлого года кемеровский арбитраж отклонил иск ООО
«Моебелье» к комбинату на 7,5
млн рублей со ссылкой на то, что
стороны заключили и исполнили
соглашение о возмещении, по которому ККК выплатило ООО 5,2
млн рублей, а оно отказалось от
дальнейших претензий. Заявитель
оспорил отказ, но 11 марта апелляционная жалоба ООО «Моебелье»
была отклонена.
Самый крупный иск о взыскании солидарно 81 млн рублей
ущерба к ККК, администрации
Кемерова, комитету по управлению муниципальным имуществом,
инспекции стройнадзора и ГУ МЧС
по Кузбассу подала ИП Галина
Тутубалина. Именно она осталась
заявителем (первоначально в деле
они были другими) в деле о признании незаконной реконструкции
зданий кондитерского комбината в
торговой центр. В июле 2019 года

суд удовлетворил иск, признав
незаконными действия инспекции
стройнадзора по выдаче заключения о соответствии объекта реконструкции второй очереди ТРЦ
«Зимняя вишня», а также действий
администрации Кемерова по вводу
в строй ТРЦ как объекта недвижимости.
Как следует из материалов
других арбитражных дел, ИП
Галина Тутубалина принадлежало в ТРЦ более 600 кв. метров
торговых площадей, которые
сдавались в аренду. В частности,
свою часть арендовало у ИП ООО
«Моебелье». Летом 2018 года
ККК передавал сгоревший ТРЦ
администрации города под снос и
дальнейшее строительство мемориального парка. И тогда акционер
ККК – томское АО «Кондитерус
Ком» – выкупал у собственников
их помещения в ТРЦ по цене в
70% от той, что в свое время предприниматели заплатили ККК. По
сведениям «А-П», Галина Тутубалина на это не согласилась, едва
ли не единственная из предпринимателей, и теперь требует возмещения за потерянную недвижимость. Впрочем, ещё в августе
2018 года в ходе разбирательств
по иску о признании незаконными
действия инспекции стройнадзора
и администрации Кемерова стало
известно, что Галина Тутубалина,
единственная из собственников
застраховала свою недвижимость, и получила возмещение по
страховке.
Антон Старожилов

В августе прошлого года шахта
«Лапичевская» направила в Роснедра проектную документацию по
отработке запасов угля в границах
участков недр Петровский и Шахта Лапичевская-2» Кемеровского
каменноугольного месторождения,
разработанную ООО «Сибгеопроект». Это произошло после того,
как в июне 2020 года «Лапичевская» выиграла принципиальный
для себя спор, вернув одну из
двух горных лицензий (на участок
недр Шахта «Лапичевская-2»
Кемеровского каменноугольного
месторождения). Тогда московский
арбитраж отменил приказ Роснедр
от 12 декабря 2019 года о досрочном
отзыве лицензии.
Несмотря на проигрыш спора
по лицензии, агентство 1 сентября
2020 года отказалось согласовать
«Лапичевской» технический проект, но шахта вновь оспорила действия Роснедр в арбитражном суде
Москвы. Как сказано в определении арбитража от 18 марта нынешнего года, ответчик в ходе судеб-

ного разбирательства сослался на
учреждение в Кемерове в 2018 году
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) «Природный комплекс «Петровский» и «ПетровскоАндреевский» и на то, что «особо
охраняемые природные территории находятся на землях, расположенных над участками недр
«Петровский» и «Шахта Лапическая-2». Тогда как положения об
этих двух ООПТ запрещают на
них добычу полезных ископаемых.
Однако шахта смогла доказать,
что особо охраняемые природные
территории не могут служить помехой для отработки угольных
участков, т. к. проектная документация учитывает «правовой режим
для ООПТ «Природный комплекс
«Петровский» и «Природный комплекс «Петровско-Андреевский»,
не предполагает использование
территорий «природных комплексов», и в нем «обосновано принят
подземный способ разработки
месторождения». Тогда как администрация Кемеровского муни-

ципального округа письмом от 20
ноября 2020 года уведомила суд,
что ООПТ «Природный комплекс
«Петровско-Андреевский» «не
простирается в недрах». В итоге
московский арбитраж обязал Федеральное агентство по недропользованию в течение месяца с даты
вступления решения в законную
силу повторно рассмотрения проектную документацию ООО «Шахта «Лапичевская».
Не исключено, что уже в ближайшее время в пользу предприятия решится и спор по поводу
лицензии на один из её участков.
16 марта начальник департамента
по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей
Партолин заявил, что «лицензия
не восстановлена, Роснедра подали
жалобу в Верховный суд, и пока

участок разрабатываться не должен. Как следует из карточки арбитражного дела, агентство направило представление в Верховный
суд РФ на решение о восстановлении лицензии 2 марта. Дата его рассмотрения пока не установлена. Но
ранее уже три судебные инстанции
признали, что приказ Роснедр о досрочном прекращении права ООО
«Шахта «Лапичевская» на участок
недр Шахта «Лапичевская-2» был
принят незаконно. Суд первой
инстанции, в частности, указал,
что основаниями для досрочного
прекращения лицензии являются нарушение и систематические
нарушения пользователем недр
существенных условий лицензии,
но их Роснедра не указали, а также нарушили сам порядок отзыва.
Игорь Лавренков
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Преподаватели и студенты Кузбасской ГСХА
обсудили вопросы экологии
на «Кузбасском образовательном форуме»
С 23 по 26 марта преподаватели и студенты
Академии в онлайн-формате приняли участие
в «Кузбасском образовательном форуме», который прошел в Кемерове
на площадке Регионального института развития профессионального
образования.

С целью привлечения внимания гражданского общества
к вопросам экологического образования участникам форума
был представлен научно-просветительский образовательный
проект «Экологическое образование Кузбасса в лицах», который
организовали преподаватель
Агроколледжа Кузбасской ГСХА
Лидия Конькова и руководитель

межрегиональной инициативной
группы «Образование. Здоровье.
Профессия. Экология» КРИРПО
Людмила Гридаева. На форуме
декан инженерного факультета
Академии Наталья Стенина представила проекты и направления,
которые реализуются в рамках
экологического образования и воспитания студентов в Кузбасской
сельхозакадемии.

Во второй день форума
Виктория Харлинская, руководитель экологического отряда
«Green Volunteer», презентовала
игровой проект «ЭкоЛогика», который направлен на тему экологии
и бережного отношения к природе
для детей и подростков. А уже 25
марта, в заключительный день,
состоялась форсайт-сессия «Инженерное образование Кузбасса.

Новые тренды». От академии выступили заведующая кафедрой
«Ландшафтной архитектуры»
Светлана Витязь, ландшафтный
дизайнер и преподаватель Ирина
Мельникова, студент второго курса направления обучения «Ландшафтная архитектура» Георгий
Полуситов. Они рассказали о
перспективных и реализованных
проектах: работа по озеленению
Крапивинского района, оформление клумб для ветеранов, сенсорная тропа в Парке чудес.
«Большое спасибо всем, кто
принял участие в обсуждении вопросов экологии. Мы были рады видеть, как постоянных участников
форума, так и новичков», – подытожила руководитель межрегиональной инициативной Людмила
Гридаева.

цена вопроса
168 миллионов рублей составят в
2021 году инвестиции ПАО «Россети
Сибирь» в развитие электросетевой
инфраструктуры Кемеровского муниципального округа. Это в 2 раза
больше, чем в 2020. Как сообщает
пресс-служба «Кузбассэнерго – РЭС»
– кузбасского филиала компании,
150 млн рублей при этом будут направлены на реконструкцию 66 км
распределительных сетей напряжением 6-10 киловольт, от которых
получают электричество котельные
и объекты ЖКХ.
1 миллиард 184 миллиона рублей
намерено инвестировать в проект производства входных металлических
дверей новокузнецкое ООО «Феррони
Новокузнецк». Оно планирует выпускать при выходе на проектную мощность 297,6 тыс. единиц продукции в
год. Проект получил одобрение совета
по инвестиционной и инновационной
деятельности при губернаторе Кузбасса на возможность заключения с
компанией соглашения на получение
статуса резидента территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР) «Новокузнецк»,
сказано в сообщении департамента
инвестиционной политики Кузбасса.
1 миллиард 755 миллионов 327
тысяч 691 рубль 53 копейки убытков
взыскивает Федеральная налоговая
служба с 19 контролирующих лиц
АО «Шахта «Алексиевская» (признана банкротом в конце 2017 года,
располагает лицензиями на добычу
каменного угля в Ленинск-Кузнецком
районе). Как сказано в иске службы,
поданном в арбитражный суд, в ходе
конкурсного производства контролирующие лица шахты применили
«новую бизнес-модель», «кардинально изменив конструкцию договорных
отношений, опосредующих добычу,
переработку и реализацию продукции». «Алексиевская» в этой новой
модели увеличила добычу (в 18 раз
в 2018 году к 2017), но продолжала
приносить убытки.
8 миллиардов 735 миллионов 900
тысяч рублей сальдированных убытков (прибыль минус убыток) получили в 2020 году организации Кузбасса
(без субъектов малого предпринимательства, государственных (муниципальных) учреждений, банков и небанковских кредитных организаций,
страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов). Как
следует из данных Кемеровостата,
в 2019 году было 120,2 млрд рублей
сальдированной прибыли. При этом
убытки угольных предприятий составили в 2020 году 60,95 млрд рублей,
а обрабатывающие отрасли в целом
получили 12,7 млрд сальдированной
прибыли.
12 миллиардов 414 миллионов
735 тысяч долларов США составил
оборот внешней торговли Кузбасса в
2020 году. Это на 21,2% меньше, чем
годом ранее. По данным Сибирского
таможенного управления Федеральной таможенной службы, экспорт из
Кузбасса сократился в прошлом году
на 16,9%, до 11,62 млрд долларов,
импорт – на 30,1%, до 790 млн долларов. Снижение экспортных поставок
отмечено по всем значимым (свыше
10 млн долларов годового экспорта)
группам товаров: топливно-энергетических – на 25,5%, до 8,675 млрд долларов, металлов и изделий из них – на
7%, до 2,33 млрд, химической продукции – на 19,4%, до 285,4 млн долларов,
продуктов питания – на 8,6%, до 287,8
млн, машиностроительной продукции – на 32,6%, до 26,4 млн долларов.
Импорт Кузбасса за 2020 год составил
789,9 млн долларов и по сравнению с
предыдущим годом уменьшился на
8,6%, на 75,2 млн.
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В Шерегеше запустили
новые водоочистные

В хлораторной очистных сооружений в воду добавляется хлор для очистки от вредных примесей

Железорудная шахта «Шерегешская» ЕВРАЗа
реализовала экологический проект, обусловленный модернизацией производства. На предприятии ввели в строй первую очередь водоочистных
сооружений стоимостью около 100 млн рублей.
В планах ЕВРАЗа начать летом нынешнего года
реконструкцию очистных на Таштагольском
руднике, а позже – построить вторую очередь
очистных на «Шерегешской».
Строительство новых очистных на «Шерегешской» было вызвано обновлением предприятия с
переходом на новую технологию добычи, сообщил
директор шахты Сергей Тимченко. В 2016 году на
ней перешли на добычу с применением подземной
самоходной техники с двигателями внутреннего сгорания. Вырос объём добычи, и было принято решение о строительстве новых очистных сооружений. С
вводом их первой очереди показатели очистки воды
от взвесей, шлама и песка вышли на уровень в 98%,
от нефтепродуктов – на уровень в 90%.

Директор Шерегешской шахты Сергей Тимченко
(справа) рассказывает директору сегмента «Горнорудные активы» Владимиру Мельниченко (в центре)
и главе Таштагольского района Владимиру Макуте
(слева) о ходе строительства очистных сооружений

На первом этапе в составе новых очистных сооружений построены и оборудованы два пруда-отстойника на 4,5 тыс. кубометров каждый, две канализационно-насосные станции, два модульных
здания для приготовления реагента, хлораторная
и модульное здание для обогрева персонала. Производительность очистных – 700 кубометров в час,
они предназначены для очистки шахтных сточных
вод на выпуске в реку Большой Унзас. По словам
Сергея Тимченко, «мы здесь живем, пользуемся
этой рекой и не имеем права ее загрязнять».
Второй этап строительства очистных сооружений предполагает установку дополнительных
модулей доочистки шахтной воды. По словам директора сегмента «Горнорудные активы» АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Владимира Мельниченко, компания
получили предложения по технологиям от трех
проектных институтов. Проектирование второй
очереди очистных сооружений шахты «Шерегешская» уже началось. Ее строительство, сообщил
Владимир Мельниченко, обойдется минимум в
300-400 млн рублей. Эти весомые инвестиции позволят наращивать добычу при серьезном снижении влияния на окружающую среду.
По оценке главы Таштагольского района Владимира Макуты, с пуском первой очереди очистных выполнена «очень важная работа, которая
нужна и для предприятия, чтобы выполнять все
экологические нормативы и законы, и для жителей
поселка Шерегеш, Таштагольского района, Кузбасса и всей России». Ведь Горная Шория питает
многие реки, здесь они берут свое начало, поэтому
«важно, чтобы вода отсюда уходила чистая и экологически безопасная».
Летом нынешнего года, по данным Владимира
Мельниченко, начнётся реконструкция очистных
сооружений на Таштагольском руднике, расположенном на притоке Томи, Кондоме. «Экология – неотъемлемая часть производства и одна из главных
тем для компании», подчеркнул директор сегмента
«Горнорудные активы» ЕВРАЗ ЗСМК.
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Большие деньги на ветер
Общественная палата Кузбасса провела 23 марта
расширенное заседание комиссии по экологии и охране
окружающей среды по проблемам загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах.
Представители органов власти и контролирующих
структур, компаний и общественности вынуждено
констатировали – ситуация в сфере загрязнения воздуха в регионе оставляет желать лучшего и принимаемых мер по снижению выбросов недостаточно. Несмотря на то, что крупные промышленные предприятия
вкладывают значительные средства в экологические
мероприятия, и это приводит к снижению загрязнения.
В Новокузнецке, например, за последние 5 лет на 20%.
Среди предложенных на заседании дополнительных мер
улучшения обстановки и воздействия на загрязнителей
– традиционные газификация частных домовладений и
общественного транспорта, развитие мониторнинга
качества воздуха с учётом в разных местах городов.
Министр природных ресурсов
и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий признал наличие «ряда
факторов, свидетельствующих о
ненадлежащем качестве атмосферного воздуха в крупнейших
городах Кузбасса – Кемерове и
Новокузнецке, в первую очередь
особенностей климата и географического расположения, способствующих накоплению, а не
рассеиванию промышленных выбросов». В Кузнецкой котловине
это приводит к образованию так
называемого «фотохимического
смога», «оказывающего негативное
влияние на здоровье населения».
К другим негативным факторам
он отнёс также влияние работы
предприятий топливно-энергетического комплекса и химической
промышленности в Кемерове, и металлургии – в Новокузнецке. Помимо промышленных предприятий
последние годы все больший вклад
в загрязнение воздуха вносит автотранспорт, и значительный вносит
печное отопление в жилых домах
частного сектора во всех городах
региона, не только Кемерова и
Новокузнецка, добавил министр.
В 2019 году, по данным Сергея
Высоцкого, в атмосферу было выброшено почти 56 тыс. тонн загрязняющих веществ в Кемерове
и 294 тыс. тонн в Новокузнецке,
уровень загрязнений в этих городах оценивается как «высокий».
В Новокузнецке более двух лет
действует федеральный проект
«Чистый воздух», и «уже принято решение о включении в этот
проект Кемерова, ведётся работа
по формированию комплексного
плана мероприятий по снижению
выбросов загрязняющих веществ»,
сообщил министр. Уровень загрязнения воздуха предусмотрено снижать за счёт газификации общественного транспорта и районов
частного сектора, за счёт введения

наилучших доступных технологий
на промышленных предприятиях.
По оценке Сергея Высоцкого,
одной из значительных экологических проблем Кузбасса является накопленный экологический
ущерб ранее работавших предприятий. Сейчас многие из них
«фактически брошены», как кемеровские заводы «Коммунар» и
«Прогресс», или после их работы
остались брошенными какие-то
объекты или промплощадки. Они
выступают источниками различного загрязнения окружающей
среды, «но реабилитация таких
территорий стоит гигантских денег». Министр выступил за принятие закона о финансовых гарантиях со стороны предприятий.
Что они потом не бросят какие-то
объекты накопленного вреда.
Замначальника отдела Южно-сибирского межрегионального
управления Росприроднадзора
Елена Виниченко сообщила, что
в Кемерове и Новокузнецке действует 200 объектов, загрязняющих
воздух (89 – в столице Кузбасса, 111
– в Новокузнецке). Она обратила
внимание на проблемы загрязнения
воздуха в периоды неблагоприятных метеорологических условий
(НМУ, происходят зимой), когда
вредные загрязняющие вещества
накапливаются в приземных слоях
атмосферы. «Это неизбежно приводит к ухудшению качества воздуха
и жизни населения, в первую очередь в Кемерове, Новокузнецке и
Прокопьевске, в основном в местах
расположения районов частного
сектора, промпредприятий и скопления автотранспорта», заметила
она. При сжигании угля и углеводородов образуется такой сильный
загрязнитель как бензапирен, при
этом существующими средствами
наблюдения нельзя установить его
происхождение – из печей частных
домовладений или автомобилей.
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Почему миллионы россиян

выбирают инвестиции в акции?
2020 год стал рекордным по притоку частных инвесторов на Московскую
биржу – почти 5 млн человек открыли брокерские счета – больше, чем за все
предыдущие годы. А по итогам февраля 2021 года число инвесторов достигло
10,3 млн человек. Бум на отечественном фондовом рынке начал зарождаться
ещё в 2018 году. Для сравнения, в 2017 году россияне принесли на биржу 1,16
трлн руб., в 2018 году – более 3 трлн рублей, в 2019 году – более 4,5 трлн
рублей, а к концу 2020-го активы на брокерских счетах физлиц были оценены
в 6,7 трлн рублей. Почему рост начался в 2018 году и так сильно ускорился
в 2020-ом? Какие инвестиции выбирают россияне? Об этом рассказывает
Дмитрий Шадрин, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Кемерово.

Заместитель технического директора по охране окружающей
среды ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Константин Кушнир обратил внимание на
то, что в Кузбассе объекты компании с 2016 по 2020гг. сократили
выбросы в атмосферу с 124 тыс.
тонн до 99 тыс., и они оснащены
газоочистным оборудованием различного типа с эффективностью
очистки не менее 98%. Сейчас компания реализует несколько крупных инвестпроектов, результатом
чего станет заметное снижение
выбросов. Например, в Белове – на
3,1 тыс. тонн за счет замещения 6
неэффективных котельных теплом
Беловской ГРЭС.
По его мнению, решение экологических проблем региона только
за счёт индустрии и энергетики
невозможно, не даст заметного
улучшения, и нужно учесть все
источники выбросов, включая
те, что принадлежат индивидуальным предпринимателям. Для
улучшения ситуации в сфере
охраны воздуха он предложил
развивать мониторинг качества
атмосферного воздуха в крупных
городах Кузбасса с возможностью
вывода данных наблюдательной
сети в режиме on-line, учесть все
выбросы частных домовладений,
обеспечить приоритет замещения
неэффективных источников тепла
крупными поставщиками, работающими в режиме когенерации.
И для всего этого нужно создать
постоянно действующую рабочую
группу из представителей власти,
промышленников, энергетиков,
общественности, независимых
экологических организаций и
СМИ для мониторинга ситуации
с охраной окружающей среды и
выработке совместных решений
по улучшению экологии.
Заместитель гендиректора
КАО «Азот» по промышленной
и экологической безопасности
Рашид Азаматов также сообщил
о сокращении предприятием загрязняющих веществ в атмосферу
с 17,2 тыс. тонн в 2019 году до 14,4
тысяч в прошлом. И в 2025 году
выбросы планируется снизить
еще до 7,7 тыс. тонн в год, то есть,
в 2,2 раза с 2019 года. По его словам, выбросы будут сокращены
за счёт модернизации основного
технологического оборудования.
Он добавил, что предприятие
осуществляет постоянный мониторинг атмосферного воздуха в
своей санитарно-защитной зоны,
а при введении НМУ в Кемерове
также проводит его и на территории жилых районов.
Самый большой по объёму выбросов в атмосферу промышленный центр Кузбасса Новокузнецк

проводит также и самый большой
объём работы по улучшению
качества воздуха. И теперь ему
«подтвердили» финансирование
мероприятий по газификации
транспорта и местного отопления,
включая частные домовладения,
на 6,6 млрд рублей в предстоящие
3 года, сообщила на заседании
председатель городского комитета охраны окружающей среды
и природных ресурсов Ирина Савина. По её данным, из 12 участников федерального проекта «Чистый город» только трём городам
выделено такое финансирование.
В случае с Новокузнецком
это обеспечили подготовленная
проектно-сметная документация
(ПСД) и проведение инженерных изысканий. В частности, по
газификации частного сектора
города такой работы выполнено
с затратами из муниципального
бюджета на 45 млн руб. с подготовкой ПСД строительство двух
контуров газораспределительных
сетей в на 36 и 13 км. По данным
руководителя комитета по охране окружающей среды, в Новокузнецке 25 тыс. частных домов,
на долю которых приходится
около 4% всех выбросов, 11 тыс.
тонн в год, еще 10% обеспечивает
транспорт. Помимо обновления
транспорта и строительства газопроводов указанное финансирование пойдет также на замещение
Куйбышевской угольной котельной поставками тепла с газовой
Центральной ТЭЦ.
В 2020 году объём выбросов в
атмосферу Новокузнецка составил 277,5 тыс. тонн, снизившись по
сравнению с 2017 годом на 35,8 тыс.
тонн или на 11,4%. Среди крупных
промышленных предприятий на
долю АО «Евраз ЗСМК» приходится 81,5% выбросов, АО «Русал
Новокузнецк» – 5,2%, АО «Кузнецкие ферросплавы» – 3% и АО
«Кузнецкая ТЭЦ» – 2,3%. Именно
«Евраз ЗСМК» обеспечил основную часть 7-процентного снижения в 2020 году – 15 тыс. тонн из
16,7 тыс., уточнила Ирина Савина. В 2019-2024гг. в городе предусмотрено реализовать 24 природоохранных мероприятия по
федеральному проекту «Чистый
воздух» с сокращением выбросов
на 20% или 69 тыс. тонн и снижением уровня загрязнения воздуха
в городе с «очень высокого» до
«повышенного». Дополнительное
экологическое финансирование
для Новокузнецка предусмотрено программой социально-экономического развития Кузбасса,
которую во время визита в регион
6 марта подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Игорь Лавренков

Во-первых, с 2017 года Центробанк начал постепенно снижать
ключевую ставку с 10 до 4,25%. За
ней упали и ставки по депозитам:
в начале марта 2021-го доходность
по банковским вкладам уже находится ниже уровня инфляции
(4,529% и 5,67% по данным ЦБ и
Росстата, соответственно). Из-за
этого граждане забирают с депозитов деньги и на собственном опыте
убеждаются, что получить достойную доходность можно только на
фондовом рынке.
Во-вторых, в 2018 году стало
доступно удалённое открытие брокерских счетов благодаря автоматизированной системе удалённой
идентификации физических лиц
на базе государственной системы удалённой идентификации
(ЕСИА). Для открытия счёта достаточно подготовить копии документов и авторизоваться через
Госуслуги. Проверка займет несколько часов, а при необходимости менеджер брокера свяжется
для уточнения деталей. К началу
2020 года до 75% новых инвесторов
открывали счета онлайн.
В-третьих, растёт популярность Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), за использование которых можно получить
налоговый вычет. Вычет типа А
позволяет вернуть из уплаченного
за год НДФЛ 13% от внесённых на
счёт средств, но не более 52 тыс.
рублей. При использовании типа
Б инвестор не платит подоходный
налог на прибыль от торговли. ИИС
нельзя закрывать раньше, чем через три года (иначе придётся вернуть полученные льготы), также
для такого счёта ограничен выбор

финансовых инструментов. В 2020
году инвесторы открыли более 1,8
млн ИИС (общее число таких счетов достигло 3,5 млн), оборот по ним
превысил 1,4 трлн рублей. На ИИС
можно покупать и российские, и
иностранные акции.
Заглянуть
в портфель
С августа 2020 года Мосбиржа
ежемесячно публикует «Народный портфель» (или «Портфель
частного инвестора») – в него
входят самые популярные акции.
Традиционно значительные доли
приходятся в нём на акции Сбербанка (тикер на бирже SBER) и
крупнейших сырьевых компаний.
Также зачастую инвесторы выбирают Mail.ru Group (MAIL) и
Яндекс (YNDX).
Из ETF (биржевые фонды)
россияне предпочитают фонды
высокотехнологичных компаний
(FXIT), золота (FXGD), а также валютных и рублевых гособлигаций.
Доля фонда китайских активов
(FXCN) составляет около 14,7%.
Тем не менее, список самых
популярных акций – голубых фишек – за 15 лет сохранил половину состава. Это Сбербанк (SBER,
SBERP), Газпром (GAZP), ЛУКОЙЛ (LKOH), ГМК «Норильский
никель» (GMKN), Магнит (MGNT),
Полюс (PLZL), Татнефть (TATN,
TATNP) и Роснефть (ROSN). Всего
в индексе голубых фишек сейчас
15 бумаг.
Отдельно нужно выделить
около 500 тысяч владельцев паёв
биржевых фондов, которым не
принадлежат акции, составляющие портфель ПИФа.

Хотя российский фондовый
рынок переживает бум, его размер
пока сильно проигрывает в сравнении со «старшими братьями»
в развитых странах. Например,
капитализаций Apple (NASDAQ:
AAPL) в разы превышает суммарную рыночную стоимость 50
крупнейших компаний из России
($2 трлн против приблизительно
$500 млрд).
Не потеряться
в многообразии
По нашему мнению, на российский фондовый рынок может
прийти ещё 10 млн человек. Одним
из ключевых факторов является
невероятно успешный 2020 год –
новички на растущем рынке получили позитивный опыт и рассказывают о нём близким и друзьям.
Самое главное для начинающих
и даже опытных инвесторов – это
собрать диверсифицированный
портфель. Самостоятельно с такой
задачей справиться непросто, но
можно обратить внимание на биржевые фонды – ПИФы. Это уже
составленный профессионалами
портфель из разных финансовых инструментов. ИК «Фридом
Финанс» вывела на биржу несколько успешных ПИФов, среди
них – ЗПИФ «Фонд первичных
размещений», БПИФ «Лидеры
технологий» и ЗПИФ «Фонд ВДО
развивающихся российских компаний». Они находятся под управлением УК «Восток-Запад», а
«Фридом Финанс» является маркетмейкером.
ЗПИФ «Фонд первичных размещений» включает в себя самые
перспективные IPO на рынке

США. Благодаря фонду неквалифицированные инвесторы из РФ
могут включить IPOв свой портфель. Рынок первичного листинга
привлекателен доходностями в
десятки и даже сотни процентов.
Стоимость пая ЗПИФ с начала
торгов в июле 2020 года выросла
на Мосбирже на 300%, до 2700 руб.
Также фонд котируется в долларах на Санкт-Петербургской
бирже.
БПИФ «Лидеры технологий»
состоит из акций лучших мировых IT-компаний с листингом в
США. Чуть менее чем за 2000 рублей можно инвестировать разом в
Salesfors, Apple, Google, Facebook
и ещё шесть лидеров отрасли с
точки зрения устойчивости и потенциала роста, с капитализацией
более $50 млрд.

«Фонд ВДО развивающихся
российских компаний» состоит из
более 20 новых выпусков высокодоходных облигаций перспективных отечественных эмитентов.
Фонд получает купонный доход
по облигациям, который ежеквартально распределяется между
пайщиками. Торги паями фонда
начались на Московской бирже
15 февраля 2021 года. Стоимость
пая сейчас составляет около 19
тыс. рублей.
Подобнее об инвестициях в акции и фонды вы можете узнать в
филиале ИК «Фридом Финанс» в
Кемерово по адресу:
650991, г. Кемерово,
пр-т Октябрьский, д. 2 Б
(БЦ «Маяк Плаза», офис 910)
Телефон: +7 (3842) 45-77-75
Email: kemerovo@ffin.ru

ООО ИК «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785, лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам,
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования
в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
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Большие стройки

а к т уа л ь но

Угольщики
пересматривают
планы
Март 2021 года показал кузбасским угольщикам, что восстановление
мирового рынка угля не прекращается, спрос на уголь и цены на него растут, что даёт возможности для возвращения к росту производства.
Из шести угольных компаний, объявивших во второй половине марта о
своих планах на текущий год, две намерены сохранить уровень добычи
прошлого года, остальные будут ее увеличивать. В том числе, за счёт
пересмотра в пользу роста первоначальных планов.
Прокопьевское ООО «МелТЭК»
намерено, в частности, увеличить
добычу угля в 2021 году в 2 раза, до
6,5 млн тонн угля с 3,2 млн в прошлом году, сообщил генеральный
директор компании Николай Караваев. При этом запланировано
увеличить в 4 раза инвестиции – до
604 млн рублей со 150 млн в 2020
году. «Наша задача выйти на плановый объём 2019 года» и наладить
работу на «проблемном активе,
который купили в прошлом году –
на предприятии «Сибэнергоуголь»,
пояснил руководитель «МелТЭКа». Задача – восстановить добычу
«Сибэнергоугля», который «фактически стоял два года», в объёме
1,2-1,5 млн тонн в год, в настоящее
время она уже находится на уровне
100 тыс. тонн в месяц.
Сходные планы у киселевского
ООО «Инвест-Углесбыт» – увеличить добычу угля до 1,5 млн тонн,
что на 58% больше, чем в прошлом
году, когда она составила 0,95 млн
тонн, сообщил директор компании
Сергей Смирнов. В прошлом году
добыча снизилась в сравнении с
2019 годом (1 млн тонн), т.к. «многие металлургические заводы –
потребители угля останавливали
производство во время пандемии»,
пояснил он. Очевидно, что в этом
году ожидается восстановление
металлургии и, соотвественно, увеличения спроса на уголь. Правда,
компания не планирует роста инвестиций: 160 млн рублей в этом
году против 162 млн в прошлом,
когда основным объектом вложений
был новый погрузочный комплекс
стоимостью 110 млн рублей мощностью до 1,5 млн тонн угля в год с
3 км новых подъездных железнодорожных путей и новыми складами.
Зато, как сообщил Сергей Смирнов, после подготовки проектной
документации, что займет 1,5-2
года, компания планирует увеличение добычи угля до 2,5-3 млн
тонн в год в 2023-2024гг. Для этого
в прошлом году уже сделана прирезка запасов. В дальнейшем для
такого объёма добычи потребуется
убрать нынешнюю промплощадку
предприятия, под которой находятся запасы, на что потребуется
от 5 до 7 млрд рублей. По словам
руководителя компании, «это потребуется сделать не раньше, чем
через 5 лет»
А вот группа «Каракан Инвест»
и новокузнецкое ООО «Ресурс»
решили пересмотреть свои первоначальные планы на 2021 год в
свете новой ситуации на угольном
рынке. Как пояснил генеральный
директор ООО «Каракан Инвест»
Дмитрий Богданов, в сентябреоктябре 2020 года в компании, планируя на этот год, считали, что он
«будет не сильно лучше прошлого,
исходя из той ценовой ситуации,

тенденции

и до сих пор убеждены, что он не
будет заметно лучше, чем 2020
год». Поэтому планировали сохранить добычу на уровне 2020 года в
4,4 млн тонн угля. Новым планом
предусмотрено пока увеличить её
в этом году до 4,6 млн, а инвестиции
сохранить на уровне прошлого года
– 400 млн рублей.
«Ресурс» в свою очередь первоначально планировал снижение
добычи в этом году на 17,6%, до 6,1
млн тонн с 7,4 млн в связи с тем, что
из работы вышел в прошлом году
участок недр Отвальный Южный
№2 Глубокий, и на нём уже ведётся рекультивация и демонтаж
зданий и сооружений. Но, как сообщил генеральный директор ООО
«Ресурс» Михаил Тимошенко,
«мы сейчас усиленно наращиваем работы на участке недр Новоказанский-2, и поскольку рынок
«проснулся», рассматриваем программу по увеличению добычи в
2021 году до 7,5 млн тонн». Новый
план на 2021 год, что находится в
компании на рассмотрении, предусматривает, что для увеличения
добычи против первоначального
оборудования потребуются дополнительное оборудование и
увеличенный объём вскрышных
работ. А вот заявленные в 2017
году планы увеличения добычи до
10 млн тонн, признал гендиректор
компании, пришлось отложить в
связи с неблагоприятной ситуации на рынке, особенно в прошлом
году. Поэтому компании пришлось
сократить в 2020 году инвестиции
до 220 млн рублей с первоначально
запланированных 860 млн. План
нынешнего года предусматривает
их обратное увеличение в 4 раза,
до 874 млн.
Стабилизировать добычу на
уровне прошлого года решили в
этом году новокузнецкое АО «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания» (ведет добычу угля
открытым способом в Новокузнецком районе, входит в итальянскую
группу Coeclerici) и прокопьевское
ООО «Энергоснаб» (добывает уголь
на участке недр «8 Марта» в Прокопьевске). Как сообщил зам гендиректора «Кузнецкинвестроя»
Фабио Тамбуррано, в этом году
компания сохраняет на уровне 2020
года добычу угля в 1,7 млн тонн и
инвестиции в 10 млн долларов. В то
же время планирует строительство
новой железнодорожной ветки
с погрузочной станцией и углеобогатительную фабрику общей
стоимостью около 4 млрд рублей.
Для «Энергоснаба», как пояснил
его директор Юрий Решке, достигнутый уровень добычи 400 тыс.
тонн оптимален с учетом того, что
оно работает на запасах в 1,5 млн
тонн угля.
Игорь Лавренков

на горе и около
Окончание. Начало на стр. 1

«В настоящий момент выполнены работы по устройству пожарных резервуаров и насосной
станции, канализационно-насосной станции, установлена трансформаторная подстанция, идёт
монтаж котельной», сообщила
исполнительный директор компании Мария Попова. Сейчас разрабатывается котлован под новые
очистные сооружения.
Поставка технологического оборудования и материалов станции
очистки сточных вод предусмотрено в виде блоков заводского
изготовления производства ООО
«НПО Акваинж», которые монтируются на площадке строительства. Все технологические этапы
по очистки воды будут проходить
в одном здании в 4 этажа, из них 1
– подземный. Общая площадь объекта – 42,55 тыс. кв. метров, из них
надземная – 23,4 тыс. кв. метров и
подземная – 19,15 тыс. кв. метров.
Площадь земельного участка 4,13
га. Производительность новых
очистных сооружений составит
16 тыс. кубометров в сутки, что в 2
раза больше по сравнению с существующей системой. На них будет
применяться технология биоочистки, которая позволит удалять из
воды соединения азота и фосфора,
механически обезвоживать осадки.
Согласно проектной документации, которое подготовило ООО
«Проектная компания №1», на
новых очистных будет применятся
12 стадий очистки. По оценке гендиректора этой компании Марка
Трубчанинова, в будущем есть
возможность увеличить производительность очистных сооружений, поскольку с пуском новых
очистных предусмотрен демонтаж
существующих, и освободившиеся
площади можно будет использовать для увеличения производительности до 20 тыс. кубометров
в сутки. Он также отметил, что
новые очистные сооружения будут
полностью закрытыми, что позволит сократить санитарно-защитную зону и увеличить доступную
площадь для курорта.
По данным главного инженера ООО «Мегастройкомплекес»
Александра Чубаря, у новых

очистных будет высокий уровень
автоматизации, общая численность всех работников на них составит 49 человек.
«Grelkafest»
Но если этот проект и другие
ещё на стадии реализации и подготовки к ней, возвращение главного события горнолыжного сезона,
восьмого фестиваля «Grelkafest»,
ожидается уже на этой неделе.
В прошлом году из-за эпидемии
коронавирусной инфекции он был
отменён, да и сам горнолыжный
сезон был завершён досрочно. Зато
в этом году фестиваль на закрытие
сезона продлится восемь дней с
1 по 4 апреля и с 15 по 18 апреля.
3 апреля пройдет спуск в карнавальных костюмах и 17 апреля – в
купальниках, рассказал на прессконференции 30 марта министр
туризма и молодёжной политики
Кузбасса Антон Пятовский. По его
словам, «Grelka» – это знаковое
мероприятие для Шерегеша. «Мы
очень рады, что в этом году обстоятельства позволили провести нам
фестиваль и относимся к нему с
большим вниманием. Фестиваль
не стоит на месте, развивается и
выходит на новый уровень. Сегодня – это место притяжения для
людей со всей России. Свободных
номеров уже нет, и мы ожидаем
100% загрузку всей инфраструктуры курорта», сообщил министр.
В программе закрытия горнолыжного сезона будет вечерний
спуск, прыжки в бассейн на лыжах
и сноубордах, музыкальный фестиваль «Open-Air» (хедлайнеры
THE HATTERS, Шура, Отпетые
Мошенники), парад диджеев, концерт-квартирник в баре «Grelka»,
ночная «GrelkaParty» в «Bunker»,
фестиваль красок Холи, конкурс
красоты «Мисс Шерегеш».
Организатор «Grelkafest» Никита Гирин рассказал, что в этом
году самое главное сделать мероприятие безопасным. «Мы понимаем, что фестиваль становится
самым массовым и долгожданным
событием за Уралом. Именно поэтому в этом году мы сделали много
активных мероприятий, но они все
будут рассредоточены по горе. Не
будет огромной сцены с массовым

сбором людей. Вместо этого будет много небольших зон, а около
каждого кафе будет «Open-Air»
площадка. Регистрация на традиционные спуски пройдёт бесконтактно через сайт grelkafest.
com. На сегодняшний день уже
зарегистрировалось больше 740
человек».
По его словам, «Grelkafest» –
это не бизнес-проект, нет задачи
сделать его прибыльным. «Для
нас – это дело жизни, которое показывает, что мы можем сделать
большой и классный проект. Нам
важно сделать его ярким. Все деньги от спонсоров идут на создание
площадок, которые будут интегрированы в фестиваль и запомнятся
нашим гостям. Это единственный
проект в России, бесплатный для
участников, и который создаётся без финансовой поддержки от
государства. Чтобы провести его
необходимо 7-8 млн рублей. В 2013
году бюджет «Grelkafest» был в 3-4
раза меньше».
Директор агентства по туризму Кузбасса Вероника Трихина
отметила, что несмотря на праздник, противоэпидемические меры
никто не отменял, и сотрудники
Роспотребнадзора на фестивале
будут следить за их выполнением.
«Участникам фестиваля не стоит
забывать о защитных масках, на
подъёмниках, которые будут поднимать людей на массовые спуски
будет организован замер температуры тела», напомнила она.
Фестиваль нынешнего года будет отличаться тем, что в его рамках пройдёт чемпионат России по
волейболу на снегу. Председатель
областной федерации волейбола
Сергей Шаройко сообщил, что в
соревнованиях примут участие 20
команд: 12 мужских и 8 женских
команд, и это будет «представительное мероприятие» с участием
команд из Москвы, Казани, Подмосковья, Ленинградской области,
Сибири, в том числе нескольких
команд из Кузбасса. По его данным,
призовой фонд составит 600 тыс.
рублей, по 300 тысяч мужской и
женской части соревнований. Вход
на все матчи для зрителей будет
бесплатным.
Анастасия Сальникова
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Юбилейная

«Авант-ПЕРСОНА»
В этом году мы в 10-й раз выберем «Авант-ПЕРСОНУ». Поэтому в этот
юбилейный год оргкомитет премии решил отметить специальной номинацией
«героя 10-летия». Примём заявок на номинацию будет осуществляться обычным
порядком. А пока то, что думают наши партнёры и читатели.

Какое событие, по вашему мнению, было самым значимым/ громким
для бизнеса Кузбасса, кого бы вы назвали героем/ персоной кузбасского
бизнеса последнего 10-летия?
Кристина Шинкарюк,
директор Центра «Мой бизнес» в Кузбассе:
– За последние 10 лет существенно увеличилась инфраструктура
поддержки бизнеса. Раньше бизнесмену действительно приходилось
рассчитывать только на себя, имеющиеся знания и возможности. Сейчас
ситуация сильно изменилась, для предпринимателей создана целая сеть
организаций, помогающим в старте дела, его развитии, масштабировании, выпуске новой продукции, инвестиционных проектах и выходе
на новые рынки. Появились компетентные помощники для предпринимателей на пути развития бизнеса. Не стоит скрывать, что открытие
Центра «Мой бизнес» в Кузбассе – как оператора поддержки бизнеса
– тоже значимое событие. Это совершенно новый подход к оказанию
господдержки, понятный и непредвзятый механизм получения услуг.
Анализируя этот период в 10 лет, можно с уверенностью сказать, что
развитие онлайн сервисов и тотальное внедрение эквайринга сделало
бизнес совсем другим. Он обрёл удобную и понятную форму оплаты,
есть электронные кассы. Доля безналичных расчетов в сегменте малого и среднего бизнеса неуклонно растете. Все эти шаги способствуют развитию бизнеса и помогают создать комфортные условия для ведения
предпринимательской деятельности.
Не так давно произошло значимое событие для всех предпринимателей – введение нового налогового
режима – налог на профессиональный доход (Самозанятые). Это не только возможность попробовать себя
в бизнесе, но и отличный старт для предпринимателей, которые стали работать на себя, но по какой-то причине не получили статус предпринимателя.
На первый взгляд неприятные события могут подстегнуть развитие бизнеса. Введение санкций обернулось
для кузбасских предпринимателей развитием своих производственных и сельскохозяйственных отраслей
экономики, импортозамещением занялись простые предприниматели и значительно преуспели в этом направлении. За годы санкций предприниматели смогли повысить конкурентоспособность товаров и услуг.
В Центр «Мой бизнес» ежедневно приходят десятки предпринимателей, которые уже являются героями десятилетия. Они настоящие новаторы, очень активные и целеустремленные люди, ведущие за собой
свои коллективы и готовящие для своих клиентов высококачественные товары, и услуги. Выделить кого то,
значит забыть остальных, а ведь каждый из предпринимателей заслуживает самой высокой оценки. Это
люди особой закалки, умеющие в самых сложных обстоятельствах найти выход и преуспеть. Звание героя
десятилетия с уверенностью можно дать всем предпринимателям, которые ведут своё дело в Кузбассе и
тем, кто смог сделать так, что кузбасский продукт знают далеко за пределами области.
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«Магнит» выступит генеральным партнёром премии «АВАНТ-ПЕРСОНА 2021»
Крупнейшая в России сеть розничных магазинов «Магнит» поддержит X премию «АВАНТ-Персона 2021» и наградит в специальной номинации лучшую компанию
в аграрном секторе. Победители
будут определены в результате
экспертного голосования и названы
на ежегодном торжественном приеме медиахолдинга.
Проект «Авант-ПЕРСОНА»
реализуется группой изданий
«Авант» в десятый раз. Цель премии – представить лучшие практики компаний и руководителей,
которые работают в Кемеровской
области и способствуют развитию
региона, в том числе, в аграрном
сегменте. Компания «Магнит» активно поддерживает и развивает
фермерскую продукцию локальных поставщиков в своей сети, при
этом выпускает продукты питания
под собственными торговыми марками и управляет несколькими
предприятиями по выращиванию
овощей, производству бакалеи и
кондитерских изделий.

В начале 2021 года «Магнит»
совместно с партнёрами запустил
пилотные проекты, которые дают
возможность небольшим локальным фермерским хозяйствам
реализовывать свою продукцию
в сети «Магнит». В планах компании организовать для фермеров
обучающие семинары, где специалисты смогут ответить на актуальные вопросы производителей о
работе с сетью и помочь в решении
различных вопросов.
«Сотрудничество с премией –
это наш вклад в поддержку и развитие малого и среднего бизнеса
Кемеровской области, особенно
фермерских хозяйств. Победа в
данном конкурсе – это хороший
импульс для развития аграрных
поставщиков, так как сегодня
ритейл уделяет особое внимание
популяризации местных товаров и брендов на своих полках.
Поэтому нам важно не только
поддержать лучших производителей в аграрном сегменте,
но и изучить новых локальных

Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
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поставщиков с целью расширения сотрудничества», – говорит
директор Сибирского округа ПАО
«Магнит» Алена Рыбалко.
Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России
по торговле продуктами питания,
лидером по количеству магазинов
и географии их расположения.
Компания представлена в около 3 800 населенных пунктах,
ежедневно магазины компании
посещают почти 13 миллионов
человек. «Магнит» работает в
мультиформатной модели, которая включает в себя магазины
у дома, супермаркеты, аптеки и
магазины дрогери, более 21 тысячи торговых точек в 66 регионах
России.
В Кемеровской области компания работает с 2014 года. Торговые
точки сети расположены во всех
городских округах и муниципальных районах Кузбасса: на территории представлены более 300 объектов всех форматов и собственный
распределительный центр.
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Алексей Стоянов,
директор музея-заповедника
«Томская Писаница»:
– Важным событием и коренным переворотом для всего Кузбасса стало то, что уголь теперь
все чаще добывают открытым
способом. Объёмы добычи растут
и нам необходимо с этим считаться уже сейчас. Другими словами,
сегодня нужно решать проблемы,
которых не было ещё несколько
лет назад. Например, нарушение
рельефа и рекультивация земель
– эти проблемы становятся с каждым днём серьёзнее и очевиднее
для всего Кузбасса. Это вызов, который требует большого внимания. Нам
необходимо начать действовать и работать над сохранением природы
региона, чтобы не жить вокруг одной большой ямы. Мы все зависим от
угольной отрасли и пока эта ситуация не изменилась – в ближайшей
перспективе регион и его развитие очень сильно зависят от неё. Конечно, сейчас идёт движение, чтобы изменить эту парадигму, но пока это
только самое начало и впереди ещё очень много работы.
Среди предпринимателей я бы хотел выделать несколько человек,
которыми восхищаюсь. Они показывают высокие результаты даже в
самые сложные периоды, и это дорогого стоит. Мне сложно выделить
кого-то одного из них, поэтому расскажу про всех.
Итак, Иван Печерский – это образец стойкости и выдержки. Он показал, как можно и нужно работать во время пандемии. А во всех его
заведениях есть свои интересные идеи и фишки.
Василий Бочкарев – одновременно работает с разными видами
бизнеса и инвестирует, и ведёт гостиничный бизнес. Его деятельность
заметна не только на уровне Кемерова, но и всей Сибири. Он создаёт
прекрасные проекты, за которыми интересно наблюдать.
Отдельно я хотел бы выделить Сергея Третьякова. Он большой молодец, так как много лет держит в бизнесе высокую планку и остаётся
наплаву в любых ситуациях. Это серьёзное достижение. Я им просто
восхищаюсь, как и многими другими предпринимателями. Ведь бизнес
никому не даётся просто, это большой труд.
Юлия Лобова, директор
мебельной производственной
компании «Академия уюта»:
– Моему мебельному бизнесу
исполнилось как раз 10 лет, поэтому значимость для бизнеса я
позволю оценить исключительно
по себе. К важным для меня событиям я отношу федеральные преобразования в инфраструктуре
поддержки бизнеса, в частности
открытие в Кузбассе центра «Мой
бизнес».
Конечно, система ещё в стадии
развития, набора команды и развития компетенций, но сам подход,
на мой взгляд, должен облегчить понимание систем поддержки бизнеса
государством.
И я сейчас не только и не столько про финансы, хотя лет через 8 после открытия компании я научилась пользоваться и финансовой поддержкой на развитие своего ресурсоёмкого производственного бизнеса.
Но сказать хочу про другое – что теперь есть одно конкретное место,
где намерены консультировать, пояснять, информировать, знакомить
и предоставлять возможности общаться, учиться, решать системные
вопросы. Надеюсь, что центр «Мой бизнес» станет реальным домом для
предпринимателей, независимо от его стажа в бизнесе!
Наталья Мамасуева,
директор ООО «ТК ИнМет»:
Считаю одним из самых важных событий в Кузбассе за последние несколько лет – это строительство и запуск Яйского нефтеперерабатывающего завода. С его появлением в Кузбасс пришла новая
отрасль, которая была нехарактерна для нашего региона. Завод создал много рабочих мест, привлёк
новых специалистов и ввёл новые
производственные стандарты. Для
наших мест строительство подобного завода – это уникальная
история. Исторически наш регион
ассоциировали с углём и металлом. А сейчас Кузбасс стал полноценным
игроком на рынке, который даёт долгосрочные перспективы развития.
Кроме того, это маржинальный бизнес, который пополняет наш бюджет
новыми доходами. Пользу от этого предприятия сложно переоценить.
Если говорить о бизнесменах Кузбасса, то я бы хотела выделить
Олега Тинькова. Он мне очень симпатичен и как бизнесмен, и почеловечески. Его жизненный путь, достижения, позиции вдохновляют
и мотивируют. Этот человек действительно достоин уважения.
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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 №ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.
освидетельствование комиссией их трёх психиатров. (лицензия на осуществление медицинской деятельности)

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

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

Проблемы трансформации
региональных
и муниципальных СМИ
Дата проведения: 13 апреля 2021г.,
10.00 МСК (14.00 местного времени).
Очно – г. Кемерово,
бизнес-гостиная КТПП.
Онлайн – ZOOM.
Цель – обозначить пути, которые
могут помочь региональным и муниципальным СМИ адекватно отвечать
на современные вызовы.
Участники: собственники и руководители региональных и муниципальных СМИ, представители Комитета по предпринимательству в
сфере медиакоммуникаций ТПП РФ, Департамента информационной
политики Кемеровской области, Парламента Кузбасса, вузов, занимающихся подготовкой кадров для медиа отрасли.
Вопросы для обсуждения:
1. Необходимость трансформации СМИ в современных условиях – глобальные изменения медиасреды или одна из возможностей выживания
СМИ в современных экономических условиях:
•В чём необходимость изменений?
•Какие изменения по мнению представителей медиа отрасли нужны?
•Что мешает проводить такие изменения?
2. Возможные пути (кейсы) трансформации и проблемы, возникающие
при реализации:
1) организационно-управленческие, в том числе кадровые;
2) содержательно-информационные;
3) технические: техника и ПО.
Круглый стол проходит в рамках подготовки к межрегиональной конференции по проблемам муниципальных и региональных СМИ, проведение которой запланировано на 27 апреля 2021 года.
По вопросам участия обращаться в Пресс-службу КТПП:
8 (4842) 77-88-28
press@kuztpp.ru

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

стоматологических услуг

Уголь России и Майнинг 2021
1-4 июня 2021 года в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» состоятся XXIX Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», XI
Международная специализированная выставка «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности»
и VI Международная специализированная выставка «Недра России»!
Угольный Форум ежегодно собирает в Новокузнецке сотни компаний-участниц и десятки тысяч посетителей – производителей и поставщиков оборудования, представителей угольных холдингов, научных кругов, властных структур. Участие в нем позволяет продемонстрировать новинки производства,
оценить конкурентоспособность выпускаемой продукции и потенциал конкурентов, найти инвесторов и
партнеров, обменяться опытом с коллегами.
По данным Общероссийского рейтинга выставок «Уголь России и Майнинг» признана самой крупной
выставкой в России в номинациях «Выставочная площадь», «Профессиональный интерес», «Международное признание» и «Охват рынка» по тематике «Природные ресурсы. Горнодобывающая промышленность».
В 2019 году на площади более 50 000 кв. м оборудование, технику и разработки представили 714 компаний из 24 стран: Австрии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Дании, Индии, Ирана, Испании,
Италии, Казахстана, Канады, Китая, Польши, Республики Беларусь, России, США, Турции, Украины,
Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии. Из 714 участников – 581 российская и 133
иностранных компаний.
За 4 дня работы выставки посетили 45 315 человек, большая часть которых, по данным опроса, - специалисты, представляющие предприятия угольной, машиностроительной, металлургической промышленности и других сфер деятельности из городов Российской Федерации и других стран мира.
В настоящее время свое намерение участвовать в выставках 2021 года подтвердили «Копейский
машзавод» (Челябинская область), «Ильма» (Томск), «Белаз-24» (Москва), «Хитачи» (Тверская область),
«Камоцци Пневматик» (Москва), «Лукойл» (Москва), «Роснефть» (Москва), «Новолипецкий металлургический комбинат», «Завод модульных дегазационных установок» (Новокузнецк), «Уральский завод
конвейерных лент» (Екатеринбург) и др., а также зарубежные компании из Германии, Польши, Франции,
Испании, Великобритании и США.
Выставочную экспозицию дополняет масштабная деловая программа, включающая мероприятия на
самые актуальные темы. Спикерами мероприятий выступают профессиональные эксперты, представители власти и бизнеса, научных сообществ. Такой диалог позволит выработать стратегию дальнейшего
развития отрасли и создать качественный и крепкий фундамент для совместнойработы.
Чтобы подать заявку на участие, позвоните по номеру 8(3843) 32-11-89, 32-11-18
www.ugolmining.ru
Instagram @ugolmining

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

косметическая медицина

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Следующий номер

Авант-ПАРТНЕРа
выйдет 22 апреля
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