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Начало нынешнего года выдалось удачным для угольщиков
Кузбасса. Почувствовав увеличение спроса и выросшие цены,
они включили мощности и нарастили добычу. О заметном её
увеличении по итогам первого квартала отчитались «Распадская» и «Кузбасская топливная компания». И даже те
производители, что ещё не перешли к росту, сменили планы
со снижения производства на увеличение. Как компания «Кузбассразрезуголь». На рынке даже появились невиданные давно
объявления о продаже угольных участков недр.
Междуреченское ПАО «Распадская» увеличило добычу угля
в первом квартале на 14%, до 6,5
млн тонн. Как сказано в сообщении компании, реализация угольного концентрата выросла на 10%,
до 3,39 млн тонн, в том числе, на
внутренний рынок – на 9%, до 1,83
млн, на экспорт – на 12%, до 1,9 млн
тонн. Как публичная компания,
«Распадская» сообщила и о темпах роста цен на свою продукцию:
средневзвешенная цена концентрата выросла также на 10% в первом
квартале 2021 года в сравнении с
ценой годом ранее – до 5059 рублей
за 1 тонну.
Как отмечено в сообщении,
увеличение добычи пришлось в
основном на активы новокузнецкой площадки: шахта «Усковская»
вышла из перемонтажа, а шахта
«Ерунаковская» преодолела возникшие в четвёртом квартале 2020
года ограничения по добыче из-за
повышенного газопритока. Суммарная добыча на активах междуреченской площадки осталась
практически без изменений, но
при этом на разрезе «Распадский»
выросла в рамках выполнения

плана по восстановлению производства после запуска в третьем
квартале 2020 года.
Для экспортных продаж концентрата наиболее привлекательным направлением продолжает
оставаться спотовая отгрузка в
Китай. Поэтому, как сказано в
сообщении, компания прикладывает значительные усилия, чтобы
максимально использовать данное
направление в текущих условиях
без ущерба контрактным обязательствам: за первый квартал 2021
года в Китай было отгружено более
130 тыс. тонн угольной продукции
(на 8% больше, чем в предыдущем
квартале). Конечно, пока рост
«Распадской» не восполняет потери прошлого года, когда компания
снизила добычу угля на 28%, до 9,26
млн тонн. Но и результаты первого
квартала пока не отражают развития всего 2021 года.
О сходных темпах восстановления отчиталось и кемеровское ПАО
«Кузбасская топливная компания»
(КТК). Правда, только о реализации угля и выручке. Первая выросла в первом квартале на 32% и
составила 3,3 млн тонн угля против

2,5 млн годом ранее. А вот выручка
КТК выросла даже сильнее – на
38%, до 11,12 млрд рублей против
8,04 млрд годом ранее. Компания
получила также 667,5 млн рублей
чистой прибыли.
АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ) сообщило
о сокращении добычи в первом
квартале на 6,7% к уровню первого квартала прошлого года – до 9,5
млн тонн. Зато этот показатель и
вскрыша оказались выше на 4,2%
первоначального плана. На обогатительных фабриках и установках
филиалов компании с начала года
переработано 8,5 млн тонн угля, на
4,6% выше первоначального плана.
Потребителям с начала года отгружено почти 9 млн тонн продукции,
на 10% выше плана, что позволил
спрос на рынке. Поставки угля на
экспорт составили 5,8 млн тонн
(+7%), российским потребителям
– 3,2 млн тонн (+17%).
И при этом КРУ объявил об изменении своих планов на 2021 год.
Теперь они предусматривают рост
добычи до 45 млн тонн угля (ранее
планировалось 41,2 млн тонн, а в
прошлом году она составила 43,2

млн) и поставки продукции на рынок до 41 млн тонн вместо первоначально запланированных 37,2
млн тонн. Согласно скорректированному плану в 2021 году добыча
будет увеличена на Талдинском,
Краснобродском и Моховском разрезах. Компания также планирует
увеличение численности рабочего
персонала, в первую очередь на
предприятиях с планами роста, и
повышение оплаты труда представителям основных рабочих специальностей уже с апреля на 4-10%.
На таком благоприятном конъюнктурном фоне проявили себя владельцы незадействованных угольных лицензий, выставляя некоторые
из них на продажу. Как к примеру,
участок «Нижнетыхтинский» Караканского каменноугольного месторождения в Прокопьевском районе.
Объявление о продаже месторождения появилось в конце апреля на
сайте Avito с ценой 2,2 млрд рублей.
При этом было указано, что «объектом намечаемой деятельности
является разработка лицензионного
участка «Нижнетыхтинский» с запасами в 47 млн тонн».
Егор Николаев

«Авант-ПЕРСОНа 2021»
Группа изданий «Авант» продолжает 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.
Приём заявок на наминации ещё открыт!

официальный партнёр

Все номинанты, попавшие в шорт-лист премии будут награждены специальными
Дипломами. Победители – Специальным памятным знаком «Авант-ПЕРСОНА».
Приглашаем к участию представителей бизнеса, как в качестве номинантов, так
и в качестве Партнеров!

avant-partner.ru/avant_persona_2021.html

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

Генеральный
информационный партнёр

партнёры

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

АО «Евраз ЗСМК» приступило к строительству полигона твёрдых промышленных
отходов. Как сообщило управление по связям с общественностью регионального центра
корпоративных связей «Евраза» «Сибирь», новый объект расположится на участке площадью 15 га и будет иметь вместимость около 3 млн тонн твёрдых промышленных отходов
4-5 классов опасности, образующихся в работе комбината. Завершение строительно-монтажных работ на полигоне намечено на август 2021 года, вложения в них составляют более
500 млн рублей. На полигоне организуют две функциональные зоны: административно-хозяйственную и производственную. В первой будут оборудованы операторная с бытовыми
помещениями для обслуживающего персонала и весовой комплекс для взвешивания и
учета поступающих отходов. Во второй – участок складирования и объекты для сбора и
очистки вод. Чтобы исключить загрязнение грунтовых и подземных вод, на участке складирования установят противофильтрационный экран из геомембраны.

В Кузбассе потеряли работу 9,3% молодежи

По итогам 2020 года в регионе потеряли работу 9,3% всей трудоспособной молодежи.
Всего за год осталось без работы 21,16 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет. Такие
результаты опубликовало по результатам своего исследования консалтинговое агентство
FinExpertiza. По темпу снижения рынка занятости для молодежи Кузбасс оказался на
предпоследнем месте в Сибири. Устойчивее оказался лишь рынок труда Республики
Тыва. Он же оказался единственным, где снижение рабочих мест для молодых равнялось среднероссийскому показателю в размере 7,7%. Во всех остальных регионах СФО
молодежь теряла рабочие места быстрее, чем в среднем по России. В Хакасии без работы
за год осталось 14,6% или 6,3 тыс. молодых людей, в Республике Алтай – 14,3% и 2,4 тыс.

Обход Березовского трассы Р-255
планируют отремонтировать

Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» объявило аукцион на проведение ремонта участка автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск протяжённостью более 12,8 км. Дата подачи окончательных
предложений – 13 мая 2021 года, а рассмотрение и оценка заявок назначена на следующий день – 14 мая. Начальная цена контракта составляет 378,9 млн рублей. Начало
работ – 23 июля 2021 года, окончание – 20 сентября 2022 года. По данным аукционной
документации, ремонту подлежит участок на территории Кемеровского района и Березовского, с востока обходящий этот город.

Углеподготовку коксохима
обязали содержать как памятник

Суд обязал кемеровское ПАО «Кокс» зарегистрировать права, сохранить и содержать
здание углеподготовки, которое расположено на территории завода. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения, сообщила пресс-служба областной
прокуратуры. Своё решение суд вынес после проверки, которую провела прокуратура
в 2020 году. В ходе неё выяснилось, что на территории «Кокса» расположено здание
углеподготовки коксохимического завода, включенное в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Оно было построено в 1915-1917гг.
и представляет собой уникальное для Сибири инженерное сооружение, яркий образец
самой современной для того времени промышленной архитектуры. Поскольку ПАО
«Кокс» не признавало право собственности на объект и отказывалось нести обязанности по его содержанию, прокуратура Заводского района Кемерова направила судебный
иск о признании права собственности и возложении обязанности по содержанию этого
здания, как возникших в результате приватизации имущества в 1993 году. Заводский
суд Кемерова в июне прошлого года удовлетворил требования прокурора, вышестоящие
судебные инстанции оставили это решение неизменным.

Индустрия ускорилась в марте

В первом квартале текущего года кузбасская индустрия выросла на 5,4% к уровню
первого квартала 2020 года, сообщил Кемеровостат. При этом в марте рост промышленного производства ускорился, составив 7,2% в сравнении с мартом прошлого года и
11,8% в сравнении с февралем. Основным фактором общего промышленного роста стало
увеличение в марте на 9,2% производства в добывающем секторе. В обрабатывающей
промышленности оно выросло только на 3,8%, а в секторе обеспечения электрической
энергией, газом и теплом снизилось на 5,9%. В целом по итогам первого квартала рост
в угольной промышленности Кузбасса составил 7,6%, в производстве пластмассовых и
резиновых изделий – 6,7%, в химической отрасли – 5%, в нефтепереработке и производстве кокса – 4,4%, в пищевой индустрии – 2,3%. Резко увеличили выпуск продукции
такие отрасли как производство машин и оборудования (на 30,2%) и производство автотранспортных средств и прицепов (на 59,8%).

Кузбасс лидирует
по приросту новых кредитных карт

В первом квартале 2021 года Кемеровская область стала лидером в России по темпам
прироста выдачи новых кредитных карт. За квартал данный показатель в регионе вырос
на 15,9%, в то время как в среднем по России выдача новых карт увеличилась лишь на
2,5%. По данным исследования Национального бюро кредитных историй, помимо Кузбасса
в пятерку лидеров вошли еще два региона Сибирского федерального округа – Красноярский край (10,7% прироста) и Иркутская область (10,1%). Будучи лидером по темпам
прироста, Кузбасс занял 12-ое место в России по общему числу выданных карт, 64 тыс.
новых по итогам первого квартала. Годом ранее объем выдачи составил 55,2 тыс. карт.

За вклад в борьбу с коронавирусной
инфекцией учредили новую награду

В Кузбассе вводится новая награда для медиков за вклад в борьбу с коронавирусной
инфекцией. Как сказано в постановлении губернатора Сергея Цивилева, нагрудный
знак «За вклад в борьбу с COVID-19 в Кузбассе» учреждается для поощрения особо
отличившихся работников сферы здравоохранения в знак признания их выдающихся
заслуг перед Кузбассом в борьбе с коронавирусной инфекцией. По положению о новом
знаке им награждаются медицинские и иные работники медицинских организаций любых форм собственности, сотрудники медицинских образовательных учреждений за
самоотверженный труд и высокий профессионализм, проявленный в борьбе с коронавирусной инфекцией; за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи
и укрепление общественного здоровья, проявленный в борьбе с COVID-19; за заслуги в
подготовке медицинских кадров для этой борьбы.
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Шахта «Заречная»

выходит на новые торги
На этой неделе возобновится продажа имущественного комплекса полысаевской шахты
«Заречная», остановленная почти год назад. На этот раз для повышения инвестиционной
привлекательности актива должника и привлечения покупателей в состав лота стартовой
ценой 1,89 млрд рублей включается также имущество сторонней компании, ООО «ТК
«Проектная», формально к банкротству шахты не имеющей никакого отношения. И
в таком случае структура продажи может стать уникальной. Торги рассчитаны на
проведение до начала июля с возможным снижением стартовой цены на 150 млн рублей.
При этом активы «Проектной» продаются без снижения или повышения стоимости.
Новое положение о реализации
имущества должника кредиторы
ОАО «Шахта «Заречная» на собрании 30 апреля. Ранее его одобрили залоговый кредитор шахты
новосибирское ООО «Углетранс»
и ООО «Транспортная компания
«Проектная». Как сообщил конкурсный управляющий шахты
Григорий Третьяк, в собрании
приняли участие около 80% всех
кредиторов предприятия (по сумме
задолженности), за новый порядок
проголосовало более 97% участников собрания.
Теперь предполагается провести продажу единого лота, составленного из комплекса шахты
и имущества, принадлежащего
новосибирскому ООО «Транспортная компания «Проектная»
(железнодорожное примыкание к
шахте и станция). Стартовая стоимость единого лота установлена
в 1,89 млрд рублей, в том числе,
1,5 млрд – имущества шахты и

390 млн рублей – ТК «Проектная». В ходе торгов стоимость
последнего должна остаться
неизменной, без снижения и повышения.
Последний раз торги по продаже имущественного комплекса
шахты «Заречная» проводились
путём публичного предложения с
20 апреля по 22 мая 2020 года со
стартовой ценой 1,67 млрд рублей
и со снижением до 1,5 млрд, но заявок на них не поступило. Затем
было подготовлено предложение
продавать комплекс «Заречной»
вместе с имуществом ТК «Проектная», но это предложение заблокировало ООО «Угольная компания «Заречная». Его конкурсный
управляющий Алексей Ширяев
оспорил сделку от 23 октября 2017
года по продаже железнодорожного примыкания и станции. В
обеспечение его иска суд наложил
запрет на отчуждение спорного
имущества. Только в середине

апреля нынешнего года его удалось
заменить по жалобе конкурсного
управляющего «Заречной». Обеспечительные меры в виде ареста
суд заменил на запрет любого отчуждения и обременения имущества, кроме его продажи в составе
единого лота с имуществом шахты
«Заречная».
Новые торги по реализации совместно имущества «Заречной» и
ТК «Проектная» будут проходить
в форме публичного предложения
в три этапа – на первом длительностью в 25 дней цена продаваемого лота не снижается, затем на
следующие 7 дней опускается с
1,89 млрд рублей до 1,817 млрд, и
в следующие 7 дней ещё до 1,742
млрд рублей. Этот уровень является минимальной ценой отсечения. Объявления о проведении
торгов будут опубликованы 15-17
мая, приём заявок будет проходить до 5 июля.
Антон Старожилов

Постройка «Руси» в Мариинске
обернулась сносом и приговором
Манипуляции с земельным участком в центре Мариинска
привели к уголовному преследованию главы городского поселения и приговору в полтора года реального лишения свободы.
В свою очередь построенная на участке недвижимость была
«приговорена», а договор аренды прекращен. Хотя собственники до последнего пытались оспорить такие действия с
известным в городе развлекательным центром «Русь».
В конце апреля Мариинский
городской суд вынес приговор по
уголовному делу бывшего главы
Мариинска Владимира Боброва.
Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий,
повлекших существенное нарушение прав и законных интересов
граждан и охраняемых законом
интересов общества и государства)
и приговорили к реальному сроку
лишения свободы – к полутора
годам колонии общего режима,
сообщила пресс-служба областной
прокуратуры.
Спорный земельный участок в
историческом центре Мариинска
был предоставлен в июне 2016 года
Галине Грищенок под строительство жилого дома. В октябре 2017
года муниципалитет выдал разрешение на застройку участка, а в августе 2018 года после возведения по
документам индивидуального жилого дома (площадью 1,4 тыс. кв. м)
земля под ним была передана арендатору в собственность бесплатно
как инвалиду. В октябре 2018 года
владелица дома продала его своей дочери предпринимательнице
Наталье Кинслер, оформившей
на себя право собственности на
участок и постройку, которая
стала развлекательным центром
«Русь». Затем последовали различные проверки, после которых

городской прокурор обратился в
суд, и тот установил: на момент
подачи заявления о предоставлении земли участок находился в
зоне рекреационного назначения, и
имел вид разрешённого использования «гостиничное обслуживание
и общественное питание».
Именно постановление от июня
2016 года об изменении вида разрешенного использования земельного участка, которое подписал
тогдашний глава Мариинска Владимир Бобров, посчитали незаконным. Все действия с землей и
последующее строительство на ней
жилого дома, ставшего «Русью»,
посчитали причинившими муниципальному образованию ущерб
в размере свыше 3 млн рублей.
Владимиру Боброву суд назначил
наказание в виде 1 года 6 месяцев
лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии общего
режима с лишением права занимать должности в органах власти
сроком на 2 года. Приговор суда в
законную силу не вступил.
А «Русь» ещё в прошлом году
была окончательно признана самовольной постройкой, подлежащей
сносу. В конце ноября 2020 года
Кемеровский областной суд оставил без удовлетворения жалобу
Натальи Кинслер на решение Мариинского городского суда, принятое годом ранее, о признании
здания самовольной постройкой и

об обязании его снести. Городской
суд постановил также внести в
Единый государственный реестр
недвижимости записи о прекращении права аренды и собственности
как на земельный участок, так и
на здание, зарегистрированные
на обеих жительниц Мариинска.
В ходе судебных разбирательств
представители Натальи Кинслер
указывали, что перевод «жилого
дома» в развлекательный центр
проходил в полном соответствие с
законными процедурами, для этого
постройка была необходимым образом переделана, и трижды проводились публичные слушания, а
несоответствие постройки зонированию появилось задним числом,
после того, как местные власти в
очередной раз внесли изменения
в Правила землепользования и
застройки Мариинска.
В конце марта Мариинский
городской суд рассмотрел также
иск Галины Грищенок о признании её права собственности на
здание «Руси», но также отклонил и его. Суд вновь указал, что
«спорный объект недвижимого
имущества имеет наименование
«индивидуальный жилой дом» и
соответствующее назначение, как
и земельный участок под ним. Но
на момент подачи иска дом был уже
на участке в «зоне рекреационного
назначения – объектов отдыха,
досуга и развлечений», и имел
вид разрешенного использования
«гостиничное обслуживание общественное питание». В силу несоответствия требований зонирования
и первоначального назначения
постройки суд вновь посчитал её
самовольной и в удовлетворении
исковых требований отказал.
Игорь Лавренков
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На Терсинку
нашёлся новый добытчик
Аукцион по продаже права
пользования недрами на Терсинском месторождении минеральных вод (ТММВ) в Новокузнецком районе прошёл 5 мая
результативно. Хотя борьбы
не было, и торги закончились на
третьем шаге, у месторождения появился новый недропользователь. Им стало московское
АО «Научно-производственный
концерн «Система», предложившее 901 тыс. рублей за лицензию на ТММВ. Впрочем, ничего
конкретного о планах освоения
месторождения новый владелец
Терсинки не сообщил.
Торги на право недропользования на Терсинском месторождении минеральных вод были
объявлены 16 марта, и пока это
единственное месторождение полезных ископаемых в Кузбассе,
выставленное на продажу в 2021
году. На аукцион подали заявки
индивидуальный предприниматель Дмитрий Бондарев и московское АО «НПК «Система», однако,
конкуренции между ними не было.
Торги закончились на третьем
шаге с предложением концерна в
900,9 тыс. рублей при стартовом
размере платежа 693 тыс. Победитель получил право разведки и
добычи подземных минеральных
вод на ТММВ на 25 лет.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ,
основным видом деятельности АО
«НПК «Система» указано производство коммуникационного
оборудования. Однако в прошлом
году концерн ничего не выручив
от какой-либо производственной
деятельности, тем не менее, получил почти 30 млн рублей чистой
прибыли. Вероятно, за счёт того,
что «доходов от участия в других
организациях» компания получила
34,7 млн рублей. Хотя НПК «Система» зарегистрирован в Москве, его

единственный учредитель и гендиректор Владимир Красноперов
является предпринимателем из
Новокузнецка, он состоит в совете
директоров беловского АО «НПП
«Кузбассрадио», в начале 2000ных был также конкурсным управляющим на некоторых предприятиях региона. От комментариев
по поводу приобретения лицензии
на ТММВ он отказался.
По данным аукционной документации, балансовые запасы
углекислых минеральных вод на
Терсинском месторождении минеральной воды утверждены в декабре 2011 года на 10 лет в количестве
90 кубометров в сутки по категории
C1. Площадь участка недр составляет 3,42 кв. км. Он расположен
в 45-50 км от Новокузнецка, в 7
км к северу от посёлка Загадное.
Между Загадным и участком
есть гравийная дорога. Окружающая территория большей частью
труднодоступна, гориста, слабо
обжита и покрыта таежными лесами. До июля 2019 года лицензия
на месторождение принадлежала
новокузнецкому ООО «МВМ»,
и была отозвана за нарушения
лицензионных условий, в частности, за не предоставление в срок

технологической схемы освоения
месторождения. Для согласования
округа горно-санитарной охраны в
регионе просто не было уполномоченного органа и его определение
заняло более двух лет даже после
представления прокуратуры.
Директор ООО «МВМ» Виктор
Иванов сообщил, что в начале прошлого года Владимир Красноперов
интересовался месторождением и
приобретением скважины на нём.
Но до подготовки самой сделки
дело так и не дошло. По мнению директора «МВМ», проблема нынешней продажи права на Терсинское
месторождение минеральной воды
в том, что сама его судьба зависит
от освоения двух угольных участков, приобретённых в 2016 году новокузнецким ООО «Новомакт». Его
представители активно выступали
за отзыв лицензии ООО «МВМ»
на ТММВ, как блокирующей разработку угольных участков. Виктор Иванов отметил также, что
при нынешней продаже лицензии
условия недропользования прописаны очень расплывчато, без
указания точных обязательств и
сроков их исполнения, без обеспечения горно-санитарной защиты
месторождения. «Можно ничего

не делать, ничего не добывать, и
ничего не будет. Если бы у «МВМ»
была лицензия с такими условиями, ее бы никогда не отозвали»,
заметил он. В конце марта Сибнедра внесли в условия аукциона и
последующего пользования недра
условие, по которому из обязательств недропользователя были
убраны подготовка и утверждение
проекта округа горно-санитарной
охраны на ТММВ.
Власти региона, однако, устранение этого условия не заметили. В
начале апреля заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей
Панов, отвечая в Инстаграм на
вопрос о перспективах освоения
ТММВ, заявил, что «установление
зоны горно-санитарной охраны
месторождения входит в обязанности собственника». По его словам, «месторождение подходит для
развития санаторно-курортного
туризма, который даст новые рабочие места Новокузнецкому району,
обеспечит развитие инфраструктуры в живописном уголке Кузбасса, а жителям и гостям региона
создаст условия для комфортного
отдыха и оздоровления».
Игорь Лавренков

В Кузбасской ГСХА выдали дипломы
первым выпускникам «Школы фермера»
24 апреля в Кузбасской
ГСХА выдали дипломы
об обучении первым выпускникам федерального
проекта «Школа фермера», направленного
на помощь в создании
новых финансово устойчивых и рентабельных
фермерских хозяйств,
развитие уже действующих ферм и продвижение лучших практик
ведения бизнеса в АПК.
На протяжении трёх месяцев
16 слушателей двух направлений
проекта «Птицеводство» и «Сити–
фермерство» Кузбасской ГСХА
посещали обучающие лекции и
семинары от профессионалов в
области агропромышленного комплекса, менеджмента и реального
бизнеса, выезжали на производства, чтобы перенять передовой
опыт ведущих сельскохозяйственных производителей.
Министр сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов

со б ы т и е
высоко оценил не только представленные выпускниками конкретные
бизнес-идеи, но и работу «Школы
фермера» в целом: «Я уверен, что
созданные вами проекты внесут
значительный вклад в развитие
региона. Все федеральные сети с
уверенностью заявляют сегодня,
что потребитель переключился на
местного товаропроизводителя. А
это значит, что вашу продукцию
уже ждут в магазинах. Не бойтесь
развиваться и помните, что завышенные амбиции непременно
ведут к успеху».

Свою помощь по вопросам
сертификации продукции, налогообложения, ведения и регистрации бизнеса выпускникам
проекта предложила директор
центра «Мой бизнес» Кристина
Шинкарюк. А врио ректора
Кузбасской ГСХА Екатерина
Ижмулкина выразила большую
благодарность партнёру проекта
– АО «Россельхозбанк» и лично
директору Кемеровского филиала Виктору Кобзеву: «Вы один
из лидеров и драйверов развития
бизнеса и придания ему чувства

уверенности в том, что можно получить финансовые инвестиции
для развития агропромышленного комплекса Кузбасса. Именно
поддержка вашего банка дала
возможность запустить этот уникальный проект в нашем регионе».
В свою очередь, Виктор Кобзев
гарантировал выпускникам «Школы фермера» наставничество специалистов АО «Россельхозбанк» и
льготное кредитование, а Андрей
Ариткулов ещё раз напомнил о
преференциях на грантовую поддержку.

ц е н а в о пр о с а
122 тысячи 700 рублей приходится
на каждого кузбассовца на банковских депозитах на 1 марта 2021 года,
по данным рейтинга РИА Новости.
Это в 1,9 раза меньше, чем в целом по
России – 230,4 тыс. рублей на каждого гражданина. Отношение среднедушевых депозитов к номинальным
среднемесячным доходам за 2020 год
составляло в Кузбассе 4,9. Средний
российский показатель равнялся 6,5.
За 12 месяцев кузбассовцы нарастили
банковские вклады на 4,8%. За это же
время по стране депозиты выросли на
9,2%. Доля валютных депозитов составляла в Кузбассе 11,7%. В России
этот показатель равнялся 20,7%.
74 миллиона 500 тысяч рублей потратило ООО «Топкинский цемент»
(«дочернее» предприятие АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент») для ввода в эксплуатацию нового экскаватора Liebherr R980 SME.
Как сообщает пресс-служба «Сибцема», новая машина мощностью 554
лошадиных силы имеет ковш объёмом
6,2 кубометра и приобретена в связи с
увеличением объёма вскрыши на известняковом карьере. План текущего
года на нём по вскрыше увеличен в 3,3
раза, с 459 тыс. тонн до 1,5 млн тонн.
250 миллионов рублей составили
вложения Запсиба в 8-дневный капитальный ремонт доменной печи №3.
Как сообщило управление по связям с
общественностью регионального центра корпоративных связей «Евраза»
«Сибирь», в ходе ремонта полностью
заменили 500-тонное загрузочное
устройство, через которое шихта попадает в доменную печь. Было также
отремонтировано энергетическое и
технологическое оборудование. Проведены работы на литейном дворе:
под основными агрегатами сделаны
удобные и безопасные площадки. Капитальный ремонт позволит выйти
на производство 6,8 тыс. тонн чугуна
в сутки и улучшить состояние рабочих мест.
257 миллионов 128 тысяч 210
рублей 18 копеек предъявило исковых требований новокузнецкое ООО
«Торговый дом Меркурий и К» шахте
«Грамотеинская» (ведёт добычу угля
в Беловском районе). Впрочем, пока
заявление ТД оставлено арбитражным судом Кемеровской области без
движения, т. к. к иску не приложены
спецификации к договору о поставках
нефтепродуктов. Истцу дано время
для устранения обстоятельств оставления без движения до 20 мая.
550 миллионов рублей цены установлено за «производственное помещение» площадью 35 тыс. кв. метров
в Прокопьевске, выставленное на
продажу на одном из сайтов объявлений за 550 млн рублей. В объявлении от лица агентства недвижимости
«Держава» продаваемый объект
описывается как «сервисный технический центр в составе единого имущественного комплекса для ремонта
и обслуживания крупногабаритной
карьерной техники». В его составе
моторный, агрегатный, механический
цеха, автосервисный центр, аналитическая лаборатория, склады и прочее.
622 миллиона 956 тысяч 60 рублей
составляет стартовая цена аукциона
на строительство газопровода, который позволит начать первичную
газификацию посёлка Новостройка
под Кемеровом. Торги назначены на
20 мая 2021 года. Как указано в их
документации, газопровод Кемерово
– Новостройка имеет протяженность
около 13 км. Он включен в программу газификации регионов России.
Его строительство предусмотрено в
один этап с вводом в эксплуатацию
в 2022 году.
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Сергей Ващенко:
«Любой легальный и законный
бизнес ценен для государства»
В преддверии дня предпринимателя «А-П» поговорил с заместителем председателя правительства Кузбасса по экономическому
развитию Сергеем Ващенко и узнал, какой бизнес для региона является самым важным.

Трудный год

– Прошлый год был достаточно
тяжёлым для бизнеса. С Вашей точки
зрения, что стало основной проблемой бизнеса в 2021 году, если такую
или такие можно выделить?
– Я начну с того, что пандемия и
вынужденные ограничения и запреты в той или иной степени коснулись
абсолютно всех. Эти обстоятельства
и стали самыми большими проблемами. В целом пандемия для мировой
экономики – это определённые шоки
и серьёзная проверка на прочность.
Многие вообще не могли работать с
марта до середины лета 2020 года, и
это также стало серьёзным испытанием. Конечно, все органы власти в
стране особо внимательно смотрели
на малый бизнес как на наиболее важный, с существенным числом занятых,
сектор экономики. Здесь государство
старалось оказать поддержку на
всех уровнях, но падение спроса отразилось и на состоянии экономики в
целом, и на субъектах МСП. Выручка
падала, обязательства по кредитам,
налогам, заработной плате сохранялись, и бизнесу было сложно выстоять.
Особенность малого и среднего бизнеса такова, что у них очень небольшая,
как правило, подушка безопасности.
– Губернатор Кузбасса Сергей
Цивилев в прошлом году очень много встречался с бизнесом, благодаря
этим встречам решились многие
вопросы. Можно ли сказать, что в
Кузбассе сложился ручной формат
управления регионом?
– Я хочу начать с того, что глава
региона вправе, с моей точки зрения,
вникнуть в любой процесс управления и производства. Встречи высшего
должностного лица региона не просто
демонстрируют готовность к диалогу,
они ещё и показывают эффективность
такого формата. Участие губернатора
в такого рода встречах делает путь
прохождения проблемы от формулировки до её решения гораздо быстрее.
В результате бизнес получает необходимое решение в максимальное
короткие сроки. Для малого и среднего
сегмента это особенно важно, так как
сам бизнес способен быстро перестраиваться, и он всегда очень оперативно
реагирует даже на какие-то небольшие изменения деловой среды.
Хочу подчеркнуть ещё и то, что
кроме решения самих проблем подобные встречи выполняют ещё одну
задачу – налаживание взаимодействия между бизнесом, властью и
обществом, формирование доверительных взаимоотношений между
ними. А это очень важно. Именно на
таких встречах, где есть прямой вопрос, оперативный ответ и быстрое
решение, создаётся почва для доверия. Мы выстраиваем этот диалог,

общаемся и не пытаемся какие-то
проблемы замалчивать. В этом смысле пандемия, кроме колоссальных
издержек для государства и потерь
для бизнеса дала новые возможности.
Любой кризис – это поиск новых возможностей для общения, новых путей
решения и это большой пласт нашей
общей работы.

– Ценность этих встреч была
именно в участии в них губернатора
или в том, что проблемы решились
очень быстро?
– Мне кажется, что здесь важно
всё. На встречах присутствовали
представили разных органов власти
Кузбасса и у всех была одна цель –
выстроить диалог и эффективную
модель взаимодействия в кризис.
Встречи проходили «глаза в глаза»,
и обсуждались все горячие вопросы
здесь же. При этом, не было сценария
или ограничений по количеству лиц,
которые принимают участие во встрече. Все они проходили в демократичной атмосфере. Бизнес приходил с
уже сформулированным запросом на
результат, требовалось только найти
инструменты для решения, и иногда проблема решалась ещё до конца
мероприятия. В том числе, благодаря
участию уполномоченного по защите
прав предпринимателей, надзорных,
налоговых органов и различных институтов поддержки бизнеса весь процесс занимал в несколько раз меньше
времени. Именно поэтому формат
получил популярность и стал востребован. Люди поняли, что их слышат, а
власть готова решать проблемы здесь
и сейчас. Ещё одним плюсом стало то,
что и Губернатор Кузбасса Сергей
Евгеньевич Цивилев, Правительство
Кузбасса и руководители отраслевых
министерств из первых рук получали информацию о том, что происходит в среднем и малом бизнесе. А
малый бизнес получал возможность
на собственном примере рассказать о
локальных и больших системных проблемах. В постоянном диалоге прошёл
весь 2020 и продолжается 2021 год.
– Несколько раз вы упомянули
про то, что сегодня очень важно выстраивать диалог между властью и
бизнесом и повышать уровень доверия. Что Вы подразумеваете под
этим?
– Глубоко убежден, что критически важным условием для успешного решения всех задач было и
остается доверие между бизнесом,
государством и обществом. Без доверия невозможно двигаться вперед,
оно необходимо для эффективной
работы. Задача по восстановлению
доверительных и партнёрских взаимоотношений актуальна и требует
предельно внимательного отношения.
Это очередная непростая задача, с

которой мы постоянно работаем, и я
вижу изменения. Они не происходят
по велению волшебной палочки. Это
долгий процесс, но благодаря прошлому году, кризисным явлениям,
слаженной и открытой работе большинства структурных подразделений, думаю, многие предприниматели
изменили своё мнение о государстве.
Поддержка бизнеса

– Есть данные, согласно которым
почти треть предпринимателей не
смогли воспользоваться мерами поддержки, которые были разработаны
и введены в период пандемии. Можно ли сказать, что в Кузбассе такая
картина?
– Я бы поставил под сомнение это
утверждение. Если вид деятельности того или иного предпринимателя
попал под действие постановления
Правительства России и относился
к наиболее пострадавшим отраслям,
то получить поддержку было можно
и нужно. Для этого были разработаны
механизмы, которые действовали по
всей стране. Плюс в Кузбассе были
введены ещё дополнительные меры
поддержки для регионального бизнеса. Мне кажется, что если человек не
воспользовался мерами поддержки,
то это решение было обусловлено тем,
что он, по всей видимости, не так остро
как другие нуждался в ней.
При этом, я соглашусь, что были
некоторые реальные причины, которые не позволили предпринимателям
получить помощь от государства. Например, у многих ОКВЭД, который попадал под механизмы поддержки был
не основным, и это было основанием
для отказа. Было ли это справедливо? Сложно судить, но этот вопрос
обсуждался довольно долго и бурно
на разных площадках. К слову, мы выступали за расширение федерального
перечня пострадавших отраслей. Мне
кажется, что механизмы поддержки
были просты и понятны. Конечно, хочется помочь всем и прописать миллион исключений, но тогда мы потеряем
общую конструкцию и мобильность в
принятии решений.
– Отслеживали ли на уровне региона сколько из почти 67 тыс. субъектов МСП смогли воспользоваться
поддержкой?
– Нет. Тем более, что мы сейчас
говорим не в целом о субъектах малого и среднего бизнеса, а о тех, кто
с точки зрения Правительства РФ
пострадал в наибольшей степени.
Как я уже говорил ранее, поддержка
оказывалась на разном уровне и она
была разнообразной. Так, помимо федеральных мер, Кузбасс один из первых в стране на региональном уровне
утвердил первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в период пандемии. Для компаний из наиболее
пострадавших отраслей экономики
предоставлялись субсидии на возмещение затрат по выплате заработной
платы сотрудникам, были снижены

налоговые ставки по УСН, ЕНВД, налогу на имущество, предусмотрены
финансовые механизмы поддержки
в виде субсидий и льготных микрозаймов. К примеру, поддержкой
в виде региональных субсидий на
возмещение затрат по выплате заработной платы сотрудникам смогли
воспользоваться в Кузбассе более 800
компаний из пострадавших отраслей
экономики. Это позволило сохранить
почти 7 тыс. рабочих мест, в том числе
в малом и среднем бизнесе.

– В 2020 году Кузбасс вошёл в
ТОП-10 регионов России (по рейтингу РИА Новости) – лидеров по уменьшению численности работников в
сфере МСБ. С чем Вы связываете
такие результаты?
– Прежде чем я отвечу на вопрос,
хочу отметить, что это произошло не
только в Кузбассе, но и по всей России.
Сокращение есть везде. Больше всего
это затронуло сферу общественного
питания, транспорт и услуги дополнительного образования. Если брать
Сибирь, то снижение произошло в
среднем на 5%. По состоянию на 1
января 2020 года в Кузбассе насчитывалось 70,25 тыс. субъектов МСП, а 10
января 2021 года 66,79 тыс. Сокращение произошло приблизительно на 5%
и это следствие непростого периода,
но точно не единственная проблема.
Это ещё одна задача, которую необходимо решить.
Для нас важно не просто увеличить количество субъектов МСП, но
и количество работающих в данной
сфере. Так, в 2019 году в Кузбассе
в сфере малого и среднего бизнеса
было задействовано 282 тыс. человек,
в 2020 – 274,64 тыс. До конца года нам
необходимо восстановить количество
занятых в экономике до допандемийного уровня.
– Сегодня всё громче звучит мнение о том, что нарушители закона с
каждым годом находятся во всё более выгодных условиях, чем те, кто
работает честно. Согласны ли Вы с
этим мнением?
– Нет. Когда я говорю о малом и
среднем бизнесе, то в моей голове есть
чёткий образ – это нормальный, я бы
даже сказал рациональный, предприниматель, у которого есть объективный взгляд на происходящее. Это
тот человек, который рассматривает
агрессивный уход от налогов как некую существенную издержку. Мы все
понимаем для того, чтобы спрятаться
нужно выстроить достаточно сложную систему. Плюс – это нарушение
закона. Насколько конкурентным
должен быть такой бизнес? И можно
ли говорить о его развитии? Сомневаюсь, ведь реклама, гранты, поддержка
от государства и от других предпринимателей – только в легальном поле.
Говорить о чрезмерной налоговой нагрузке сегодня тоже сложно, ибо есть
разные налоговые режимы, которые
позволяют её существенно снизить
или свести практически на 0. Многие
скажут о чрезмерном внимании кон-

трольно-надзорных органов, так здесь
я тоже готов поспорить. Приведу в
пример несколько цифр из практики
налоговых органов Кузбасса. Количество выездных налоговых проверок в
2020 году по сравнению с 2018 годом
снизилось практически вдвое. Если
переводить на совсем простой язык:
каждый предприниматель в праве
ожидать к себе прихода подобной
проверки 1 раз в 588 лет. Много ли
это? Не думаю. Снижение выездных
проверок, уменьшение внимания со
стороны государства – это не само по
себе сложившиеся обстоятельство.
Это результаты реформы контрольно-налоговой службы.
К сожалению, существует устоявшееся мнение о том, что бизнес
уезжает из Кузбасса из-за большой
налоговой нагрузки и пристального
внимания со стороны контрольнонадзорных органов. Мы специально
отслеживали этот вопрос и выяснили,
что это далеко не всегда так. Люди
принимают такое решение не только
из-за этого. Зачастую это связано с
переездом детей в другой город, бизнес-интересами или решением бытовых вопросов. Конечно, в Кузбассе в
этой части ещё остались проблемы,
но мы их решаем, и до конца этого
года в полном объёме доработаем
нормативно-правовые документы,
которые будут соответствовать новым подходам по осуществлению
контроля и надзора, утвержденным
на федеральном уровне (ФЗ 248).
Это ещё один шаг в сторону доверия.
Это опять же про создание чётких
и понятных правил взаимодействия
между государством и бизнесом. Вместе с тем, очевидно для меня, что этих
правил должны придерживаться две
стороны, а не одна.
Важно
каждое рабочее место

– Какие направления деятельности малых предприятий правительство Кузбасса считает наиболее
актуальными и перспективными для
региона на сегодняшний день и на
перспективу?
– Это не только моё мнение, но и
всех моих коллег: любой легальный
и законный бизнес ценен для государства. Вместе с тем есть сферы
деятельности, которые со стороны
государства требуют чуть более внимательного отношения или льготного
налогового режима. Например, предприниматель, который занимается реабилитацией инвалидов решает ещё и
социальную задачу, которая лежит на
плечах государства. Это только один
пример из множества. В нашем региональном законодательстве прописаны
все приоритетные для государства
виды экономической деятельности.
Мы должны понимать, что «плетение
из веточек» – это здорово, но если на
каком-то предприятии создаётся высокотехнологичный продукт, который
защищён патентом, и есть потенциальный выход на мировой рынок, допустим, микроэлектроники – это не
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День предпринимательства – это отличный повод сказать спасибо бизнесу за их работу и неравнодушие к Кузбассу.
2020 год доказал, что
совместными усилиями и
в диалоге мы можем пережить любые трудности.
В этот день хочется
всех поздравить и пожелать счастья, процветания не только предпринимателям, но и их семьям.
А всем партнёрам, которые с ними связаны,
пожелать новых перспектив развития и удачных
бизнес стратегий.
просто красиво звучит, но это ещё и
вопрос некого государственного престижа, и вопрос будущего. В мире идёт
четвёртая промышленная революция
и этот факт игнорировать невозможно.
Вместе с тем, ещё раз хочу повторить,
что ценно каждое рабочее место, которое создаёт предприниматель, однако
есть приоритеты, которые упакованы
в региональное и федеральное налоговое законодательство.

– Угольная отрасль является для
Кузбасса приоритетной?
– Как и любая отрасль экономики.
Вообще это, на мой взгляд, заблуждение считать, что уголь – это наше
всё. Конечно, угольщики формируют
существенную долю ВРП и регионального бюджета, а также создают много
рабочих мест и реализуют важнейшие
проекты. При этом, малый и средний
бизнес также несёт значительный
вклад в бюджет Кузбасса. Так, по итогам 2020 года угольщики заплатили
в региональную казну 21% налогов,
а МСП – больше 19%. Это абсолютно
сопоставимые цифры.
Мы должны чётко понимать, что
развитая угольная отрасль является
конкурентным преимуществом для
Кузбасса. Она формирует вокруг
себя определённый ареал больших
и маленьких компаний, которые выполняют те или иные заказы для неё.
А сектор МСП это серьёзный и сложившийся пласт экономики региона.
Это думающие, социально активные,
неравнодушные люди. И это очень
серьёзная часть нашего общества.
Именно поэтому мы говорим о доверии – это важно на уровне власти,
бизнеса и общества. Потому что это
всё переплетено и тесно связано. Та
роль, которую играет малый и средний
бизнес в нашем обществе огромная и
её нельзя переоценить.
– Можно ли сказать, что туризм
сегодня является приоритетным направлением для Кузбасса?
– Для меня не важно, где работает предприниматель в Шерегеше,
Ижморке или Мысках. Каждый из
них делает очень важное дело и труд
каждого безусловно ценен. Конечно,
Шерегеш сегодня – это одно из мест
нашей гордости, и там зарождается
колоссальный потенциал для развития региона. Но нельзя говорить, что
только Шерегеш или туристическая
отрасль является важной и приоритетной для Кузбасса. Мы идём к тому,
чтобы экономика нашего региона стала более многоукладной, а бюджет был
менее зависим от колебаний на какомлибо отраслевом рынке. Чем больше у
нас отраслей, которые способны генерировать серьёзный экономический
эффект, тем лучше.
Беседовала
Анастасия Сальникова
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Кузбасские сельхозпроизводители и торговые сети:

развитие отношений

В Кемерове состоялась III-я специализированная конференция «Производители и ритейл: современные пути реализации товаров». Её участниками стали представители федеральных торговых сетей и более 200
предприятий региона. Данное мероприятие проходит ежегодно с 2018
года. В этом году организатором выступил Минпромторг Кузбасса совместно с Кузбасской торгово-промышленной палатой.
Традиционно, в рамках мероприятия приняли участие представители
высшего менеджмента торговых сетей: «Бегемаг», «Пятерочка»,
«Магнит», «Мария-ра», «Лента», «Метро», «Светофор»,
а также более 200 представителей предприятий региона.
Необходимость
В приветственном слове губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил важность развития не только
сельского хозяйства, но и всей технологической цепочки по производству
продуктов питания. «Для развития
региона – это необходимое условие.
Только благодаря контролю на каждом этапе мы будем уверены, что
в детские сады, школы и магазины
Кузбасса поступают качественные
продукты. Важен и вопрос ценообразования. Товары должны быть
доступны жителям Кузбасса. Для
решения этого вопроса за ближайшие
3-4 года мы хотим увеличить земли
сельхозназначения на 500 тыс. га. При
этом, мы понимаем, что очень важно
не просто раздать землю фермерам,
но и поднять наше сельское хозяйство,
перерабатывающую промышленность
и производство. Только так мы сможем не только обеспечить Кузбасс необходимыми продуктами питания, но
и выйти на другие регионы России, а
также зарубежные рынки. Благодаря
этому о Кузбассе будут узнавать как
можно больше людей, его станут чаще
узнавать и им начнут больше интересоваться, что в свою очередь запустит
и другие процессы. Мы должны шаг за
шагом продвигаться к решению такой
непростой задачи, но сделать это необходимо в очень короткие сроки».
Глава региона также подчеркнул,
что достичь поставленной цели возможно при условии, когда производители и розничные сети работают
как единая команда. «В регионе очень
много достойных производителей, в
этом мы могли лично убедиться на
дегустации местных товаров. При
этом важно не только изготовление,
но и распространение продукции,
повышение её узнаваемости. Мы же
в свою очередь агро-промышленному
комплексу уделяли, уделяем и будем
уделять самое пристальное внимание.
Будем энергично поддерживать наших сельхозпроизводителей всегда».
Министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет
рассказал участникам об идее создания регионального бренда «Сделано в
Кузбассе», присваиваемого качественной продукции местного производства.

По его словам: «Брендирование
– это стратегический инструмент
развития отрасли и, соответственно,
экономики. Размещение бренда на
товаре формирует у потребителей
мышление, что эта продукция качественная и полезная. В результате
увеличится спрос, вырастут объёмы
производства, что положительно скажется на экономике региона. Присвоение регионального бренда основано на
объективных лабораторных испытаниях конкретного товара».
Ритейл готов к диалогу
На пленарной части мероприятия
были рассмотрены вопросы вхождения
производителей и поставщиков в торговые сети. А также планы ритейлеров
на развитие в регионе. Так, директор
Сибирского округа розничной сети
«Магнит» Алёна Рыбалко рассказала, что сегодня компания смотрит на
Сибирь как на перспективный округ
для развития и будущих инвестиций.
«В 2019 году в рамках децентрализации в Новосибирске был создан центр,
который объединил 5 региональных
округов, в том числе и Кузбасс. Теперь
мы находимся в одном часовом поясе, и
поставщикам больше не нужно ехать
в Краснодар, чтобы обсудить вопросы сотрудничества. Мы открыты для
диалога и готовы взаимодействовать с
местными производителями в разных
форматах».
Директор департамента по категорийному менеджменту Сибирского
округа сети «Магнит» Илья Ахмеджанов отметил, что децентрализация
была необходима компании для того,
чтобы вопросы решались быстрее, а
сотрудничество было эффективным
и прибыльным для каждой из сторон.
«Мы готовы развивать не только больших, но и маленьких производителей.
На сегодняшний день в Кузбассе у
«Магнита» налажено партнёрство
с более чем 77 локальными поставщиками. Среди них – «Кузбасский
бройлер», «Сибирская водочная
компания», «Кузбасс хлеб» и многие
другие. Хочу отметить, что за год работы с нами компания «Скоморошка»
выросла на 25% и расширила географию своих продаж. «Деревенский молочный завод» вырос на 15%, и теперь

их продукция есть в Новосибирской
области. Это говорит только о том, что
мы действительно развиваем местных
производителей и помогаем им расти».
Директор коммерческого департамента торговой сети «Пятёрочка»
Алексей Смалюк рассказал о том,
что компания предлагает разные
варианты сотрудничества местным
производителям. «Благодаря проектам, которые реализует «Пятёрочка» наши партнёры на долгосрочной
основе получают гарантированный и
стабильный объём сбыта продукции
без каких-либо затрат на маркетинг и
рекламу. У нас есть интерес к большой
категории товаров, мы открыты к диалогу и готовы рассматривать любые
варианты сотрудничества с местными
производителями».
Ведущий дивизионный менеджер
по управлению категориями компании «Лента» Анна Емельянова
рассказала, что сегодня компания
адаптирует ассортимент на уровне
города и региона, в перспективе это
будет происходить и на уровне торговых комплексов. «При этом, мы не
упускаем из внимания и вопросы ценообразования. Они также выстраиваются в рамках региона и города. Мы
даём производителям возможность
выйти на федеральный уровень как
с товарами СТМ, так и с брендовыми
товарами».
GR-менеджер «Wildberries» Эль
Мавеед Ясмина рассказала о том, что
сегодня в компании налажен электронный документооборот. «Сегодня
мы активно прорабатываем вопрос
снижения комиссии для наших партнёров, активно развиваем региональные проекты. Хочу отметить, что у
наших поставщиков есть возможность
поставлять свои товары не только
по России, но и в другие страны. Мы
присутствуем в 14 странах, у нас 115
точек выдачи. А недавно мы вышли в
Италию, Испанию, Францию и США».

Генеральный директор Кузбасской
ТПП Марина Шавгулидзе рассказала, что при подготовке конференции
региональная палата провела опрос
среди производителей по взаимодействию с торговыми сетями, в котором
были следующие вопросы: с какими
ритейлами уже сотрудничают, какие
есть проблемы во взаимодействии, с
какими сетями ещё хотели бы установить партнёрство.
Так, 40% участников указали, что
сотрудничают с федеральными торговыми сетями. В долевом участии:
«Мария Ра» – 20%, «Магнит» – 18%,
«Лента» – 16%, «Пятерочка» – 14%,
«Монетка» – 9%, «Метро», «Светофор», «Ярче», «Хлеб Соль» – по 5%.
50% респондентов отметили, что реализуют продукцию через розничные
несетевые магазины и местные локальные торговые сети.
По процентному соотношению
картина следующая: «Бегемаг» –
27%, «Калина-Малина» – 10%, через
собственную фирменную сеть – 15%,
ещё 11% поставляют продукцию в
бюджетные организации по контрактам; 7% реализуют продукцию онлайн.
В среднем опрос показал, что один
кузбасский производитель работает
с 2-3 сетями вне зависимости от того
федеральная эта сеть или локальная.
Но есть и те, кто работает с 4-мя и
5-ю сетями.
Как экспертная организация Кузбасская ТПП отмечает, что средний
бизнес Кузбасса в сфере пищевого
производства и переработки научился
работать с ритейлом. Марина Шавгулидзе подчеркнула, что во многом
это результат предыдущих встреч в
таком формате.
Вопросы без ответов
На конференции обсуждали не
только возможности, но и проблемы,
с которыми сталкиваются местные
производители при сотрудничестве с
торговыми сетями. Выступающие на
собственном примере рассказывали
о трудностях и том, что по разным
причинам многие просто ушли из
торговых сетей.
По словам коммерческого директора ООО «Молочный край» Анны
Тангаевой сотрудничество с сетями –
это не самый простой процесс, и порой
проще наладить поставки в бюджетные организации. «Мы достаточно молодое предприятие, на рынке всего с
октября 2015 года. При этом, выпускаем продукцию фермерского формата.
Наша продукция представлена на
полках магазина «Калина-Малина»,
а также мы поставляем продукты в
бюджетные организации. Сейчас мы
рассматриваем вхождение в другие
торговые сети, но сделать это непросто. Мы сталкиваемся с рядом вопросов – очень долгий процесс переговоров, порой сети просят поставлять
Окончание на стр. 7
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Заявить о себе

Кузбасские
сельхозпроизводители
и торговые сети:

Серия круглых столов в Кузбассе закончилась
межрегиональной конференцией «Современные проблемы
региональных и муниципальных СМИ». В ней приняли
участие офлайн почти 70 представителей отрасли и
онлайн более 30-ти из Сибирского федерального округа и
регионов страны.

развитие
отношений

В качестве спикеров в онлайн-режиме в мероприятии
участвовали федеральные эксперты, которые обозначили
отраслевые тренды СМИ, угрозы и проблемы, на которые
следует обратить внимание обществу и властей.
В приветственном слове генеральный директор Кузбасской ТПП
Марина Шавгулидзе подчеркнула,
что конференция организована
по запросу медиа в партнёрстве с
территориальными палатами СФО.
«Новые реалии времени ставят
перед СМИ сложные проблемы экономического выживания, правовые
коллизии соблюдения разрастающихся регуляторных требований
и много других важных вопросов.
Объединение медиасообщества
необходимо для выработки консолидированных предложений по
решению накопившихся проблем».
Ворох проблем
Во время конференции все
эксперты сошлись в одном – в
отрасли накопилось слишком
много проблем, и они требуют не
только обсуждения, но и активных действий. Так, по мнению
председателя комитета ТПП РФ
по предпринимательству в сфере
медиакоммуникаций, директора
«СТП Медиа» Игоря Потоцкого
серьёзной проблемой является
отсутствие в России целостной
концепции или стратегии развития медиа. «Большинство проблем
СМИ вытекает как раз из этого.
Есть ещё один очень важный вопрос – это «правовая дискриминация». Ни в одном законе РФ нет
деления на федеральные, региональные и муниципальные СМИ,
но по факту отличия есть и они
очень серьёзные. Это касается вопросов финансирования, доступа
в эфирное время, отношения властей, а также спикеров и экспертов, которые по-разному относятся
к журналистам и изданиям. Хотя
все медиа выполняют одну и ту же
работу, но одни находятся выше.
При этом, медиа в регионах создают информационную повестку для
федеральных агентств и крупных
телеканалов и газет, но их работа
не считается столько же ценной.
Такой ситуации быть не должно.
Все СМИ должны находиться в
равных позициях и иметь равные
права и возможности».
По словам Потоцкого, проблемы медиаотрасли стоят очень

остро по всей России. «Если раньше представители СМИ молчали,
то сейчас дискуссия идёт во всех
регионах страны и на разных
уровнях. Медиа выполняют важную социальную функцию и поднимают острые и очень важные
общественные вопросы. При этом,
сами СМИ меньше всего обращают
внимание на себя, порой, собственное бедственное положение. Эта
ситуация должна измениться, необходимо смелее рассказывать об
отраслевых проблемах, делая их
публичными. Только тогда на них
обратят внимание общество, принимающие решения лица и органы
власти. Другого пути у нас больше
нет. Мы должны заявить о себе».
Директор юридического департамента Европейской медиагруппы, член экспертного совета ФАС
Дмитрий Григорьев отметил, что,
по его мнению, многие проблемы
больше надуманы: можно получать
помощь от государства и гранты
независимо от того «региональное»
или «федеральное» СМИ. То же о
проверках Роскомнадзора – «нет
никакой проблемы открыть сайт
Роскомнадзора в начале года и проверить какие проверки вас ждут».
Единственная проблема, по мнению
Дмитрия Григорьева, которая существует сегодня в СМИ не законодательная, а правоприменительная.
«Сегодня нет ни одного юридического факультета, где отдельно
бы преподавали информационное
право. Это глобальная проблема,
так как мы не можем делать качественные нормативно-правовые
акты, если на уровне науки и теории
не знаем как всё это утроено».
Григорьев также подчеркнул,
что необходимо менять подход и
отношение к рекламе. «Сегодня
необходимо понимать, что реклама
– это возможность для развития
СМИ. Ведь чем больше рекламы,
тем лучше состояние экономики
в регионах. Это как лакмусовая
бумажка. И сегодня очень важно,
чтобы СМИ задумывались о том,
что именно они транслируют и договаривались друг с другом внутри
отрасли о каких-то правилах и общих подходах к рекламе».
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Региональная повестка
Важным этапом конференции
стало обсуждение именно региональных проблем медиаотрасли.
Секретарь союза журналистов
России Владимир Касютин поддержав предыдущих спикеров,
подчеркнул, что обсуждать проблемы СМИ необходимо. «Я сделал
небольшой аналитический обзор и
увидел следующее – чем дальше
на восток страны, тем размеры
поддержки СМИ, равно как виды
и инструменты уменьшаются и
сокращаются. В каждом регионе
медиа живут своей жизнью и везде есть свои особенности, но есть
и общие черты. Например, стали
говорить об объединении медиа сообщества, но речь зачастую идёт о
деньгах, а не о работе с населением
на территориях. Мне очень хочется призвать власть и сами медиа с
осторожностью подходить к реорганизации пространства СМИ в регионах. Ведь нередко муниципальные
издания являются единственным
каналом получения информации,
связи жителей с органами власти.
Нужно помнить о функциях СМИ
и о том, что это связующее звено
между властью и людьми».
Касютин также отметил, что
сегодня необходимо уделить внимание и правовой форме СМИ. «Сегодня медиа существуют в очень
невыгодных условиях. При любой
правовой форме они лишены тех
или иных возможностей. Вообще от
организационно-правовой формы
зависит очень многое, и в последнее время никто не изучал и не
анализировал вопросы о том, какие
СМИ и на какую поддержку могут
претендовать. А также никто не
ставил вопрос: «А могут ли медиа
выжить в таких условиях?». При
этом, в России есть регионы, которые самостоятельно стараются
решить этот вопрос. Например, в
Краснодарском крае деньги региональных бюджетов распределяют
вместе с союзом журналистов среди местных СМИ. Это тоже выход,
но я уверен, что нам необходимо и
самим не сидеть на месте, искать
выход из ситуации и работать над
улучшением своего контента. А

также продолжать совместно обсуждать проблемы отрасли и вырабатывать возможные решения».
Председатель Кемеровского
отделения Союза журналистов
России Валерий Качин также отметил, что «местные медиа – это
уже налаженный канал общения
населения с властью. Он очень
важен, хотя, сегодня многим кажется, что это не так». И обратил
внимание, что сегодня один из актуальных вопросов – защита прав
журналистов. «Важно наладить
систему взаимодействия власти и
журналистов. Понимать, что у одних и других есть права и обязанности, и их важно соблюдать не зависимо от того какое именно СМИ
представляет корреспондент».
Главный редактор газеты «Мой
город» Ирина Соколова напомнила
ещё раз, что реорганизация муниципальных предприятий должна
состояться до 1 января 2025 года в
соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции». При
этом, «СМИ не понимают, в связи
с чем законодатель принял такое
решение, и просят более широкого
общественного обсуждения этого
решения на федеральном уровне.
Денег на реорганизацию нет ни
у изданий, ни у муниципальных
бюджетов. Как будет происходить
эта процедура и за чей счёт? Эти
два вопроса остаются актуальными и важными для многих СМИ
в Кузбассе. Если на это никто не
обратит внимание, то регион потеряет муниципальные СМИ», –
заявила Ирина Соколова.
Директор агентства новостей
«ЁЖ» Андрей Верхотуров рассказал, что в Кузбассе идёт сокращение киосковой сети, особенно
это касается Новокузнецка. «Проблема в том, что при организации
конкурсов на размещение НТО там
не введена непродовольственная
специализация «пресса». Кроме
того, идёт необоснованный рост
арендных платежей. При этом,
сам рост баснословный – в 4 раза.
Эта ситуация требует внимание
властей. Ибо киоски – необходимая вещь для распространения
региональных и местных изданий».
Итоги и предложения
В конце конференции председатель Комитета Кузбасской ТПП
по развитию медиакоммуникаций,
главный редактор группы изданий
«Авант» Галина Красильникова
подчеркнула, что медиа – это непрерывное производство. «Только
вот продукт специфический –
контент, но как и в любом производстве медиа генерирует финансовый поток, чтобы обеспечивать
возможность функционирования
предприятия – собственно производство, заработную плату, налоги
и т.п. Основные бизнес-модели,
которые используют сейчас медиа нам все понятны, но при этом
для каждого медиа они по-своему
уникальны, поскольку исходят из
конкретных, зачастую буквально

персональных особенностей тех
людей, которые владеют, управляют и трудятся в нём».
По словам Красильниковой,
пандемия обнажила все кризисные
явления, которые сейчас происходят в отрасли. «Сетевые агрегаторы забрали основные доходы.
Локальные СМИ не могут обеспечить трафик, на котором можно
действительно заработать. Бизнес
создаёт альтернативные способы
доступа к своей аудитории через
разные каналы, в том числе и
соцсети. И это правильно, но изза этого рекламный доход СМИ
также значительно упал. Отдельно
хотела бы отметить про доступ к
федеральным грантам – взыскания, которые получают СМИ в ходе
проверок Роскомнадзора, лишают
доступа к поддержке. А нарушения зачастую незначительные.
Господдержку как пострадавшая
отрасль получили не более 30%
региональных и муниципальных
СМИ – это связано с организационно-правовой формой, оквэдами
и многими другими факторами. А
муниципальную поддержку СМИ
не могут получить, так как не проходят по отраслевому признаку.
Региональные и муниципальные
субсидии для СМИ в Кузбассе просто отсутствуют. В этой отрасли в
области трудятся больше 1 тысячи
человек – образованных, социально активных. И главное – СМИ –
это не просто бизнес, это важнейший социальный институт, который
поднимает важные темы, создают
общественную дискуссию и формируют региональную и муниципальную повестку. Причём локальную
повестку создают именно локальные СМИ. Мы понимаем свою ответственность и, в том числе и по
этой причине, не обсуждаем свои
проблемы публично. Просто мы
считаем, что региональная власть
должна быть заинтересована в сохранении и развитии отрасли. На
круглых столах к медиа было много
претензий, зачастую обоснованных,
но нельзя перекладывать всю ответственность за отрасль, которая
находится в бедственном положении, только на СМИ».
Красильникова напомнила, что
конференции предшествовали 5
тематических дискуссий, в которых приняли участие почти 450
представителей медиаотрасли
не только Кузбасса, но и других
регионов страны. «Это серьёзная
работа, которую мы проделали. Все
озвученные предложения войдут
в резолюцию конференции. СМИ
сегодня очень важно действовать
вместе». Она также предложила
включить в резолюцию вопросы о
необходимости разработки целостной региональной политики СМИ,
областной программы поддержки с выделением тематических
грантов на конкурсной основе и
муниципальных субсидий, а также
о включении СМИ в перечень приоритетных для региона отраслей.
Анастасия Сальникова

товар, который разработан для
других магазинов и не готовы рассматривать вариант новой линейки
продукции. А также нас беспокоит
очень низкая входящая цена, которую мы не можем принять, так
как наша продукция натуральная.
Есть и много других сложностей,
которые требуют решений».
Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами ЗАО
«Ирбис» Ирина Колёнова подчеркнула, что самое сложное при
работе с торговыми сетями – этап
переговоров. «Исходя из нашего
опыта работы с ритейлом, готовы
точно сказать, что это долгий процесс, который порой занимает ни
один год. Некоторые переговоры
могут длиться больше пяти лет.
Хочу отметить, что большая часть
ретейлеров пришли в Кузбасс с
центрального федерального округа, и это наложило свой отпечаток.
Компании пришли со своими устоями, требованиями, и нам нужно
было быстро под это подстраиваться, буквально на ходу. Зачастую решения принимались не в
нашу сторону. При этом, работа с
торговыми сетями для производителей – это очень большие риски,
много подводных камней, с которыми приходится сталкиваться
во время работы. Радует, что есть
компании, которые действительно
открыты к диалогу и выполняют
свои обещания».
В своём выступлении генеральный директор ООО «Пивоварня
Лобанова» Александр Лобанов
отметил, что сегодня накопилось
много взаимных претензий и у
торговых сетей, и у местных производителей. «Это очень больной
вопрос. Мы видим сегодня, что в
Кузбассе есть хорошие производители, которые предлагают качественный товар. Торговые сети
говорят о том, что открыты для
сотрудничества, но присутствие
местных производителей в сетях
минимальное. Причин много, но
страдают от этого все и в первую
очередь покупатели. А производители вынуждены долго и упорно
идти к своим покупателям, заслуживать их доверие за счёт качества продукции, которое должно
всё время находиться на одинаково высоком уровне. Ведь денег

на продвижение через маркетинг
или рекламу у нас просто нет.
Важно и то, что сотрудничество с
крупным ритейлером также не говорит о том, что оно будет успешным. Мы сами были вынуждены
выйти практически из всех сетей.
Решение далось нам непросто, мы
долго вели переговоры и пытались
поднять цену на наш продукт,
терпели убытки, но в результате
всё равно сдались. Сегодня я хочу
предложить, создать орган на базе
КТПП, который в ежедневном
режиме будет помогать торговым
сетям и местным производителям
решать накопившиеся вопросы и
выстраивать диалог. Это тяжёлая,
но необходимая работа. Конечно, у
больших торговых сетей есть чему
поучиться, и мы стараемся это
делать. Каждый здесь понимает,
что возиться с мелкими производителями им не выгодно. Ведь,
есть крупные игроки на рынке,
и с ними проще и легче даже на
этапе подписания договора, и это
не пустые слова. Местным предпринимателям нужен отдельный
договор или дополнительное соглашение, в рамках которого они
будут поставлять свой товар. А
причина в том, что в рамках стандартного договора работать невозможно. Я третий день читаю договор «Ленты» и понимаю, что для
сотрудничества с ними я должен
не просто отдать весь свой сыр
со склада, но и своих коров туда
угнать. Я понимаю, что составить
дополнительное соглашение или
специальный договор непросто, но
он необходим».
Во время конференции Марина
Шавгулидзе выступила с предложением о проведении раз в квартал совместно с ритейлом «Дней
кузбасской продукции». Глава региона Срегей Цивилев поддержал
предложение, а также поручил министру промышленности и торговли Кузбасса Леониду Старосвету
продолжать традицию проведения
раз в год в регионе закупочных
сессий с ритейлом. Завершилось
мероприятие закупочными сессиями, на которых местные производители заключали договоры
о намерениях поставки товаров в
торговые сети.
Анастасия Сальникова

В этом году Группа изданий «Авант» при поддержке генерального
партнёра премии «Авант-ПЕРСОНА 2021» компании «Магнит», Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кузбасса и Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии учредили четыре номинации в сфере АПК: Инновационность, Расширение географии поставок, Агростартап и Социальные инициативы.
Подать заявку на номинации в сфере АПК
можно на специальной странице сайта:
avant-partner.ru/other/8430.html
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«Авант-ПЕРСОНА» в АПК

В этот юбилейный для «Авант-ПЕРСОНЫ» год оргкомитет премии при поддержке генерального партнера
премии «Авант-ПЕРСОНА 2021» компании «Магнит», Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кузбасса и Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии учредили четыре номинации
в сфере АПК: Инновационность, Расширение географии поставок, Агростартап и Социальные инициативы.
Мы решили узнать у экспертного совета в чём важность каждой номинации в сфере «АПК».
А также, что каждая из номинаций говорит о предпринимателе и его деле?
Мария Старинчикова, исполнительный директор регионального
отделения «ОПОРЫ Россия»:
– Каждая номинация в сфере
АПК премии «Авант-ПЕРСОНЫ
2021» – это что-то невероятное У
меня захватывает дух от того насколько они небанальны. Ведь до
этого подобных номинаций не было.
Каждая из них очень важна и нужна. Мы должны поддерживать и начинающих фермеров, и тех, кто уже не первый год
занимается таким важным и непростым делом. Я уверена, что
очень важно показать предпринимателям в этой отрасли, что
их труд уважают и ценят. Благодаря развитию АПК и регион
выйдет на новый уровень.
Инновационность: трансфер инноваций
Александр Баранов, глава крестьянско-фермерского хозяйства:
– Сельскохозяйственная отрасль активно развивается, но
финансирование идёт по остаточному принципу. А причина в том,
что есть уголь, который остаётся
ключевой отраслью в Кузбассе.
По большому счёту, победитель
премии – это новатор. Ведь сегодня очень много разных современных технологий, но о них мало говорят и ещё меньше
применяют. Именно поэтому об участниках и победителях
данной номинации можно сказать, что они люди, которые не
бояться рисковать и готовы на эксперименты. Это очень важно, так как без этих качеств сложно стать лидером на рынке.
Хочу отдельно отметить, что важны все номинации в сфере
АПК, так как в каждой есть много достойных кандидатов и
каждого из них можно и нужно наградить. Ведь, это очень
важно, когда твои достижения признаёт общественность. Это
даёт силы и вдохновляет на новые свершения.
Инновационность: инновационный продукт
Екатерина Ижмулкина, врио ректора Кузбасской государственной
сельхоз академии:
– «Авант-ПЕРСОНА» – отличный старт для компаний, которые
работают в Кузбассе, успешно
реализовавших интересные бизнес-проекты и с помощью грамотного ведения бизнеса развивающих
экономику региона. Номинация «Инновационный продукт»
очень много говорит о предпринимателе и о продукции. Человек, который внедряет инновации, идёт на риск и опережает
время для того чтобы выйти на новый уровень. Не всегда такие эксперименты являются успешными, но без них просто
невозможно прийти к результату. Именно поэтому данная
номинация, как и все, важны. Кузбасская государственная
сельскохозяйственная академия не первый год является
партнёром проекта. Мы и дальше готовы поддерживать предпринимателей в отрасли АПК и делать с ними совместные
бизнес-коллаборации.
Расширение географии поставок/продаж
Иван Чертенков, директор Центра
поддержки экспорта Кузбасса:
– Агропромышленный сектор
– это одно ведущих направлений,
способствующих диверсификации
экономики региона, в том числе в
направлении экспорта. Тем более
что сейчас развитие сектора АПК
связано с внедрением высоких технологий и инноваций. Это позитивно сказывается на качестве
выпускаемой продукции, оптимизации процессов производства и способствует появлению новых профессий.
В период с января по март 2021 года экспорт продукции
АПК из Кузбасса составил 36,6 млн долларов США – это на
13,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Поэтому у Кузбасса есть огромный потенциал для развития
направления агропромышленного сектора.

Елена Погодаева, руководитель
по внешним коммуникациям
и связям с государственными
органами Сибирского округа
ПАО «Магнит»:
– Для любого производителя
важна широкая представленность
не только в собственном субъекте,
где его продукция, как правило,
уже известна и востребована среди местного населения, но
и возможность представить свои товары в других регионах
через надёжные каналы партнёров.
Участие и победа в данной номинации говорит в первую
очередь о том, что продукция полностью отвечает потребностям большого числа покупателей как по качеству, так и
по стоимости. Но также это говорит и об умении фермера договариваться с партнёрами и находить эффективный канал
сбыта своей продукции в крупных торговых сетях. К тому же,
с некоторыми производителями есть возможность развития
«собственной торговой марки» или СТМ.
Сегодня ритейл заинтересован в сотрудничестве с фермерами: разрабатываются специальные обучающие программы,
новые форматы сотрудничества, оказывается консультационная помощь в продвижении продукции в магазинах
не только в рамках родного региона, но и на федеральном
уровне, выделяются отдельные зоны в торговых точках под
фермерские стойки и полки. Поэтому, данная номинация
позволяет не только заявить об успехах поставок товара за
пределы Кузбасса, но и обратить внимание на себя потенциальных партнеров по бизнесу.
Агростартап
Кристина Шинкарюк, директор
Центра «Мой бизнес»:
– Опираясь на опыт сопровождения центром «Мой бизнес» деятельности агропромышленного кластера
Кузбасса, нельзя не отметить важность такой номинации как «Агростартап». С момента формирования
кластера в 2015 году его численность увеличилась с 70 до 180 организаций, порядка 80% из
которых – субъекты малого и среднего предпринимательства.
При этом, немалая часть новых участников кластеров –
это начинающие предприниматели или только зарождающийся бизнес в сфере сельского хозяйства, проектные идеи
которых зачастую можно назвать не иначе как «Агростартап». Вступая в кластер, новые участники находят наставников и бизнес-партнеров для развития своих проектов, поставщиков сырья и клиентов, а также получают господдержку
от центра «Мой бизнес». Как правило, предприниматели со
стартапами вызывают особый интерес у партнеров и привлекают неординарностью своих бизнес-идей, а значит несомненно достойны быть отмеченными в отдельной номинации
премии, а уж тем более в такой не самой распространенной
отрасли для стартапов как аграрная.
Социальные инициативы
Алексей Харитонов,
заместитель председателя
Правительства Кузбасса по
агропромышленному комплексу:
– Номинация «Социальные инициативы» выделяет тех предпринимателей, которые занимаются,
помимо бизнеса, очень важным делом – помогают своим работникам,
родному городу или селу, сотрудничают с местными администрациями и областным Правительством. Их отзывчивость,
готовность помочь в организации мероприятий или решении
проблемных вопросов на благо жителей региона – это показатель любви к Кузбассу, к своей малой Родине. Эти неравнодушные люди вносят каждый свой вклад в улучшение
жизни кузбассовцев, и очень важно, что благодаря номинации
жители региона узнают о них.
Подать заявку на номинации в сфере АПК
можно на специальной странице сайта:
avant-partner.ru/other/8430.html
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1 июня на выставке «Уголь России и Майнинг – 2021»
пройдет Индустриальный диалог
«Интеллектуальная собственность промышленных компаний
Кузбасса как резерв конкурентоспособности на рынке»
В рамках Индустриального диалога планируется обсудить:
•За счёт чего возможно увеличение доли интеллектуальной продукции в структуре ВРП, доли экспорта инновационной продукции,
создание высокотехнологичных рабочих мест.
•Роль интеллектуальной собственности в устойчивой работе и развитии промышленных компаний.
•Кластерный подход в угольной и машиностроительных отраслях
на основе интеллектуальной составляющей.
•Активизация роли МИПов как носителей НМА в развитии региональной экономики и государственная поддержка таких предприятий.
•Стратегия развития сферы ИС в регионе и условия вхождения
компаний в пилотный проект Роспатента в Кузбассе.
Организаторы: Группа изданий «Авант», НОЦ Кузбасс, ВК «Кузбасская ярмарка», при поддержке Министерства угольной промышленности и Министерства промышленности и торговли Кузбасса.
По вопросам участия: editor@avant-partner.ru

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

стоматологических услуг

Кредиты для бизнеса

ЗАМАХНИТЕСЬ
НА БОЛЬШЕЕ С КРЕДИТОМ
НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
Индивидуальные
условия

Оптимальные
сроки
кредитования

Современное оборудование, сплоченный коллектив опытных
врачей разной специализации, спокойная и доброжелательная
атмосфера. Работаем с 2008 года.

Широкая линейка
продуктов

8 800 200 77 99 / VTB.RU
В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ И ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ КЛИЕНТА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ БАНК ВТБ (ПАО) ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАПРОСИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ. БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ТАРИФАХ И ПОЛНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 800 200 77 99,
В ОФИСАХ БАНКА ВТБ (ПАО), ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ), А ТАКЖЕ НА САЙТЕ VTB.RU. БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
ЦБ РФ № 1000. РЕКЛАМА. VTB.RU (0+)

Следующий номер
Областного экономического еженедельника
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

Авант-ПАРТНЕР выйдет 27 мая
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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