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кузбасский уГоЛь деЛаюТ 
чисТым и зеЛёным

Правительство России утвердило первую комплексную 
научно-техническую программу (КНТП) полного иннова-

ционного цикла «Чистый уголь – зелёный Кузбасс». Она 
включает в себя 7 различных направлений, на её реализа-

цию в предстоящие пять лет запланировано направить 3,5 
млрд рублей и создать 1192 рабочих места. Объём продаж 
инновационных продуктов, разработанных в рамках про-

граммы, должен составить 26 млрд рублей.

Заместитель губернатора Ан-
дрей Панов отметил, что про-
грамма включает проекты по вне-
дрению в процесс угледобычи вы-
соких технологий, позволяющих 
минимизировать воздействие на 
окружающую среду, сообщила 
пресс-служба администрации обл-
правительства. По его словам, «в 
Кузбассе работает более 5 тысяч 
предприятий, поэтому экологиза-
ция производства, прежде всего, 
угледобывающей отрасли, при-
оритетна для региона».

Программа разработана научно-
образовательным центром «Куз-
басс» (НОЦ «Кузбасс»). В её под-
готовке принимали участие также 
Федеральный исследовательский 
центр угля и углехимии СО РАН, 
Кемеровский государственный 
университет, Институт проблем 
комплексного освоения недр РАН, 
всего более 10 организаций. Финан-
сирование программы предусмо-
трено за счет субсидий из государ-
ственного бюджета и собственных 
средств заказчика – партнёра. По-
следние участвуют в реализации 
каждого проекта, обеспечивая вне-
бюджетное финансирование в объ-
ёме 75% от запрошенных средств. 
Таким образом, на 3,5 млрд рублей 
средств из федерального бюджета 
должно прийти 12,5 млрд – от ин-
дустриальных партнёров. 

Всего в программу вошло 29 
проектов по таким направлениям 

как «Цифровое горное предпри-
ятие», «Роботизированные систе-
мы для проведения горных работ», 
«Чистые угольные технологии», 
«Комплексная переработка низ-
косортных углей и отходов углео-
богащения», «Повышение эффек-
тивности транспортировки полез-
ных ископаемых», «Безотходные 
природоподобные технологии», 
«Генетические биотехнологии для 
здоровьесбережения». Как отмети-
ла директор АНО «Научно-образо-
вательный центр «Кузбасс» Ирина 
Ганиева, каждый из этих проектов 
основан на современных дости-
жениях науки и техники, имеет 
высокую добавленную стоимость, 
и соответствует международным 
экологическим стандартам.

Как сообщили в пресс-службе 
НОЦ «Кузбасс», в основном сегмен-
те программы – «развитие угледо-
бычи и внедрение высоких техно-
логий» – подготовлено 13 проектов. 
«Системой пылегазового контроля 
для промышленных предприятий 
со встраиваемой цифровой плат-
формой DustGas» заинтересовался 
и выступил заказчиком ООО УК 
«Промышленно-металлургический 
холдинг». Общий объём инвестиций 
этого проекта составляет 400 млн 
рублей. С АО ХК «СДС – Уголь» 
идут переговоры по проекту свя-
занному с «созданием роботизиро-
ванных модулей для эффективной 
отработки трудноизвлекаемых 

запасов полезных ископаемых 
подземным способом». Индустри-
альным партнёром проекта стал 
ООО «Кузбасский центр сварки и 
контроля», а общий объём инвести-
ций – 400 млн рублей. 

И с п о л н и т е л я м и  п р о е к т а 
«Разработка и обоснование ком-
плексной технологии дегазации 
угольных пластов и получения 
сжиженного/компримированно-
го шахтного метана» выступают 
Кемеровский центр угля и углехи-
мии СО РАН и ВостНИИ, а потен-
циальными заказчиками – группа 
компаний «ТалТЭК» и АО «СУЭК-
Кузбасс». В проект будет вложено 
130 млн рублей, в том числе, 40 
млн бюджетного финансирования. 
Предполагается использовать 
скважинную технология отработки 
угольных месторождений, вклю-
чая угли низкосортных марок, с 
получением горючего газа для про-
изводства электроэнергии. 

В сегмент «переработка угля» 
вошло 8 проектов, в двух из ко-
торых с вложениями по 150 млн 
рублей заказчиком выступает 
ПАО «Кокс». Это проекты «полу-
чение нового вида сырья для про-
изводства углеродных волокон и 
композиционных материалов на их 
основе» и «комплексная переработ-
ка отходов угледобычи и углепе-
реработки с выделением редких и 
редкоземельных элементов». «СДС-
Уголь» в данном случае выступил 

заказчиком проекта по «созданию 
технологий производства сорбентов 
из энергетических углей марки «Д», 
«ДГ», «Г»». Общий объём инвести-
ций – 150 млн рублей.

Ещё 8 проектов вошли в сегмент 
проектов по решению экологи-
ческих задач. Самый крупный из 
них «инновационная технология 
очистки карьерных и поверхност-
ных сточных вод для предпри-
ятий по добыче угля открытым 
способом» предполагает 886 млн 
рублей вложений. Заказчиком по 
нему выступает АО «УК «Кузбас-
сразрезуголь». В проекте, предпо-
лагающем разработку «регламента 
выращивания и промышленного 
производства саженцев хвойных 
пород деревьев для лесовосстанов-
ления и рекультивации техногенно 
нарушенных территорий», заказ-
чик – «СДС-Уголь». Общий объём 
инвестиций по проекту составляет 
400 млн рублей. 

КНТП «Чистый уголь – Зелёный 
Кузбасс» рассчитана на пять лет, 
из которых первые три года вузы и 
научные центры будут проводить 
поисковые исследования, а затем 
планируется внедрение техниче-
ских решений с привлечением ин-
вестиций заказчиков. На заключи-
тельном этапе реализации каждого 
проекта разработанные решения 
будут внедряться в производство 
с реализацией готовой продукции.

Анастасия Сорокина

как кузбасс накрыЛо ВТорой ВоЛной
Октябрь стал для Кузбасса месяцем рекордного прироста заболевших 

коронавирусом, что вызвало «напряжённую ситуацию» в здравоохранении, 
дефицит лекарств в аптеках, недовольство населения, по новой традиции 

выражаемое главным образом в соцсетях на страницах руководителей 
региона, муниципалитетов и соответствующих ведомств. Власти региона 

вынуждены были признать, что обстановка ухудшилась, и отреагировали 
экстренными мерами – призывом в систему здравоохранения студентов 

медицинских вузов, обращением за помощью к федеральным властям и 
традиционно – расширением ковидных госпиталей.

За октябрь число заразивших-
ся коронавирусной инфекцией 
в Кузбассе увеличилось в 1,54 
раза, получающих медицинскую 
помощь выросло в 1,59 раза, а чис-
ло выздоровевших – в 1,52 раза 
(см. график). В 1,5 раза выросло 
и количество новых заболевших 
коронавирусной инфекцией, вы-
являемых ежедневно.  По состоя-
нию на 31 октября в регионе было 
зафиксировано 15 428 случаев ин-
фицирования с начала эпидемии. 
Медицинскую помощь получали 
4 390 пациентов с коронавирус-
ной инфекцией при наличии на 
начало ноября 4745 развернутых 
ковидных коек. 

Между тем, ещё в начале августа 
министр здравоохранения Кузбасса 
Михаил Малин заявлял, если по-
зволить бесконтрольно развиваться 
эпидемии в Кузбассе, то будут за-
няты 2,5 тысячи коек. «Именно для 
того, чтобы избежать этого и вводят-
ся новые ограничения. Они нужны 
для сдерживания распространения 
коронавирусной инфекции. Если у 
нас будет госпитализация свыше 100 
человек в день – мы захлебнёмся. 
Система здравоохранения не вы-
держит». Тем не менее, распростра-
нение коронавирусной инфекции 
продолжилось быстрыми темпами 
– за август общее число инфициро-
ванных выросло почти на 80%.

В сентябре общий темп при-
роста формально оказался ниже, 
всего + 53%, но зато заметно вырос-
ло число инфицированных в абсо-
лютных цифрах. Специалисты это 
связали с тем, что начался полно-
ценный учебный год – школьники 
и студенты вышли на учёбу не 
дистанционным методом, а тра-
диционно в классы и аудитории. И 
вскоре главный врач кемеровской 
инфекционной больницы Светла-
на Кудашева отметила, что число 
госпитализированных пациентов 
в Кузбассе заметно превышает 
число выписанных, приходится 
включать «коечный фонд второго 
уровня», и резервным учрежде-

ниям здравоохранения прини-
мать пациентов с коронавирусной 
инфекцией. «Соответственно, мы 
можем вовлечь все подготовленные 

койки, около 2,5 тысяч, но на все 
эти койки просто не хватит меди-
цинских работников, дефицит – не 

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
31 30 31 30 31 31 30 31

Общее число заразившихся с начала 
эпидемии 

3 128 545 1703 3627 6527 10004
15428

Выздоровевшие 2 18 229 732 2343 4375 7133 10810
Скончались 0 2 7 10 24 48 110 228
Получают медицинскую помощь 1 108 309 961 1260 2104 2761 4390
На домашней изоляции, в медицинских 
стационарах и в обсерваторах 10 11040 9634 8432 7455

1603 2684
6012

13 марта 13 апреля 13 мая 13 июня 13 июля
Общее число заразившихся с начала 
эпидемии 

2 13 282 1019 2507

Выздоровевшие 0 3 84 380 1173
Получают медицинскую помощь 2 9 191 632 1320

Июль 62,06
Июнь 38,6
Май 12,81
Апрель 4,17
Март 0,16

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
0,2 4,2 13,5 38,6 62,1 93,5 115,9 175,5

Август 1224
Июль 850
Июнь 497
Май 18
Апрель 12

Март 3
Апрель 125
Май 417
Июнь 1158
Июль 1924
Август 2900
Сентябрь 3477 10004
Октябрь 5439

Динамика распространения коронавирусной инфекции в Кузбассе 
 с марта по октябрь 2020 года
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Собрание кредиторов ООО 
«Юргинский машиностроительный 
завод» 30 октября проголосовало 
за прекращении хозяйственной 
деятельности. Соответствующий 
вопрос предложило включить в 
повестку дня ООО «РТ-Капитал» 
(владеет 90% долей Юрмаша). 
Кредиторы поддержали и вклю-
чение, и проголосовали за само 
прекращение. В пресс-службе 
«РТ-Капитала» пояснили, что это 
вынужденное решение, т. к. завод 
«продолжает генерировать убыт-
ки, формируется значительная за-
долженность перед работниками, 
по коммунальным и иным плате-
жам, непрерывно растут долги по 
налогам». При этом собственных 
источников финансирования у бан-
крота нет. Поэтому «в интересах 
всех кредиторов и ФНС России» 
собственник предложил прекра-
тить хозяйственную деятельность 
должника и законсервировать его 
имущество. 

В пресс-службе «РТ-Капитал» 
отметили, что компания «выполни-
ла все взятые на себя социальные 
обязательства, направив на по-
гашение задолженности по зара-
ботной плате работников Юрмаша 
более 350 млн рублей и планирует 
до завершения сокращения штат-
ной численности направить на фи-
нансирование социальных выплат 
работникам еще 300 млн рублей. 
Напомним, что год назад «Ростех» 
заявлял о планах провести оздо-
ровление Юрмаша.

Работу завода планируется 
прекратить с 21 декабря 2020 года. 
К этому времени, с 6 ноября по 18 
декабря, должны быть выведены 
из эксплуатации 14 цехов, скла-
да, кислородной и центральной 
компрессорной станций завода, 
инженерного корпуса, станции га-
зификации, турбокомпрессорной 
станции, спорткомплекса «Олимп», 
гостиницы «Сибирь», ДК «Победа» 
и др. Затраты на вывод составят 

3,2 млн рублей, еще 351 млн на год 
потребуется на обеспечение над-
лежащей сохранности имущества. 
Для этого будет занят 301 сотруд-
ник с затратами на них в 93,5 млн 
рублей. Из всех расходов, 80%, 
или 281,1 млн рублей, банкрот в 
соответствие с законодательством 
может отнести на залогодержа-
теля производственных активов, 
которым выступает АО «ВЭБ.РФ» 
(на сумму 2,6 млрд рублей из 3,3 
млрд стоимости основных фондов 
и средств). 

По словам и.о. конкурсного 
управляющего Юрмаша Максима 
Кибишева, пока предполагается 
временный вывод предприятия из 
работы, поскольку консервация 
по закону требует подготовки от-
дельного проекта. По его данным, 
в настоящее время на Юрмаше 
работает 1,08 тыс. человек, таким 
образом, с учётом оставшихся для 
обеспечения сохранности имуще-
ства с 21 декабря будет уволено 
более 70% всего персонала. Сроки 
временной остановки завода, по его 
словам, совпадают со сроками про-

цедуры конкурсного производства 
(сейчас она действует до мая 2021 
года), а дальнейшее возобновле-
ние работы будет зависеть от того, 
как и когда будет приобретено на 
банкротных торгах имущество 
предприятия. В пресс-службе ООО 
«РТ-Капитал» пояснили, что хоз-
деятельность будет остановлена 
«на время поиска инвестора». В 
пресс-службе блока заместителя 
губернатора по промышленности 
сообщили, что не будет коммента-
рия по поводу планов прекратить 
деятельность завода. 

По мнению директор НО «Ас-
социация машиностроителей Куз-
басса» (АМК) Сергея Никитенко, 
инвестором Юрмаша мог бы высту-
пить сам Ростех с учётом задачи, 
которую два года назад поставил 
В.В. Путин, довести к 2030 году 
долю гражданской продукции от 
общего объёма производства рос-
сийского ОПК не менее чем до 50%. 
А также с учётом того, что Юрмаш 
очень важен для импортозамеще-
ния, это – единственное в России 
предприятие с возможностями 
производства дорогостоящего 
горно-шахтного оборудования – 
механизированных крепей для 
очистных комплексов, которые 
в настоящее время практически 
100% завозятся из-за рубежа. 
Каждый комплекс  стоит около 3 
млрд рублей, их только в Кузбассе 
работает около 60 штук. Директор 
АМК считает, что «главными по-
тенциальными инвесторами для 
Юрмаша могли бы стать угледо-
бывающие компании». Для них это 
привлекательно в рамках феде-
рального закона о специнвесткон-
трактах (СПИК). «Можно создать 
на базе завода новое акционерное 
общество, в котором угольные 
компании были бы акционерами и 
стратегическим партнёрами – за-
казчиками продукции совместно с 
Ростехом», – пояснил он.

Игорь Лавренков
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 де ЛоВые ноВос Ти цена Вопроса

ГЛаВная сТраница сайТа Все «деЛоВые ноВосТи»
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 

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

медицинских осмотров

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

тельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!

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

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

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

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

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

парЛаменТ кузбасса 
уТВерждаеТ попраВки В усТаВ 

реГиона и предосТаВЛяеТ ЛьГоТы
Очередное 12-ое заседание Парламента Кузбасса прошло 28 октя-

бря, депутаты приняли решения по 41-му вопросу повестки дня. В 
том числе по таким важным, как внесение поправок в Устав региона, 
обновление Стратегии социально-экономического развития Кузбасса 

до 2035 года, рекомендации Парламента по развитию жилищно-
коммунального комплекса региона, предоставление налоговых льгот 

социально ориентированным некоммерческим организациям. 

По вопросу внесения измене-
ний в Закон Кемеровской области 
«Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического разви-
тия Кемеровской области до 2035 
года» председатель Парламента 
Кузбасса Вячеслав Петров напом-
нил: «Первая редакция Стратегии 
была принята в декабре 2018 года, 
благодаря чему удалось войти во 
многие федеральные программы, 
но нужно понимать, что Стратегия 
– это живой документ, и его посто-
янно необходимо модернизировать 
с учётом новых вызовов времени».

В обновленной Стратегии сфор-
мулирована миссия Кузбасса 
– обеспечить полноценное и до-
стойное качество жизни жителей 
и гостей региона, эффективную 
реализацию национальных ин-
тересов и приоритетов России, а 
также региональных приорите-
тов Кузбасса и всей Сибири. Она 
предусматривает 36 приоритетов 
развития, которые сведены в 7 кон-
туров по развитию экономики, си-
стем жизнеобеспечения, внешних 
связей, научно-технологического 
потенциала, финансовой системы 
и др. «Во главе каждого контура 
стоит конкретный кузбассовец, 
решение его проблем и поддержка 
в становлении и развитии», под-
черкнул Вячеслав Петров. Пока 
данный законопроект принят в 
первом чтении.

А поправки в Устав региона, 
принимаемые в соответствии с 
поправками в Конституцию Рос-
сии, депутаты одобрили уже во 
втором чтении. В статье 45 Устава 
уточнены требования к кандида-
туре Губернатора Кузбасса – он 
должен постоянно проживать на 
территории России. В статье 50 
к полномочиям Правительства 
Кузбасса добавлена защита куль-
турной самобытности всех народов 
и этнических общностей России, 
проживающих в регионе. В статье 
6 Устава к предметам совместного 
ведения Российской Федерации 
и Кузбасса добавлены: сельское 
хозяйство; вопросы молодежной 
политики; оказание доступной и 
качественной медицинской по-
мощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание 
условий для ведения здорового об-
раза жизни и формирования куль-
туры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью; защи-
та семьи, материнства, отцовства и 
детства; защита института брака 
как союза мужчины и женщины; 
создание условий для достойного 
воспитания детей в семье, а также 
для заботы совершеннолетних де-
тей о родителях. Кроме того, долж-
ность члена Совета Федерации 
изменена на сенатора Российской 
Федерации.  

По словам председателя коми-
тета по вопросам государственного 
устройства, местного самоуправ-
ления и правоохранительной де-
ятельности Алексея Зеленина, 
«сделан важный шаг, но предстоит 
решить ещё целый ряд задач, что-

бы урегулировать региональную 
правовую базу в соответствии с 
изменениями в Конституции». 

Важное решение Парламент 
Кузбасса принял на сессии 28 
октября, внеся изменения в реги-
ональный закон об инициативном 
бюджетировании. Теперь для 
большего числа муниципалитетов 
доля софинансирования проектов 
«Твой Кузбасс – твоя инициатива» 
снизится с 50% до 10%, остальные 
средства выделит региональ-
ный бюджет. «Конкурс проектов 
инициативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс – твоя инициатива» 
проводится в нашем регионе уже 
два года подряд и зарекомендо-
вал себя в качестве эффективного 
механизма, позволяющего реали-
зовать на территориях именно те 
проекты, которые действительно 
нужны людям, – председатель 
комитета по вопросам бюджета, 
налоговой политики и финансов 
Сергей Ващенко. – В сегодняшних 
экономических условиях участие 
в конкурсе для многих муници-
палитетов может быть сложной 
финансовой задачей, поэтому уве-
личение размера субсидии из бюд-
жета региона будет для них кстати. 
Благодаря принятым поправкам 
финансовая нагрузка будет до-
полнительно снижена ещё для трёх 
участников следующего конкурса, 
приём заявок на который стартует 
уже 5 ноября».

По проекту «Твой Кузбасс – 
твоя инициатива», цель которого 
поддержка инициатив жителей в 
решении вопросов местного значе-
ния, в 2019 году было реализовано 
107 проектов с финансированием 
100 млн рублей, по итогам 2020 года 
их будет уже 142, на следующий 
год планируется еще не менее 100 
проектов. На 2020-2023 годы еже-
годный объём финансирования 
заложен в 125 млн рублей. 

Социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
(СОНКО) Кузбасса парламент 
оказал поддержку, приняв изме-
нение в региональный закон «О 
налоговых ставках при примене-
нии упрощенной системы налогоо-
бложения». В соответствии с ним с 
2020 по 2022-й годы включительно 
налоговые ставки для  СОНКО 
при применении упрощенной си-
стемы налогообложения будут 
снижены до 5%, если объектом 
налогообложения являются до-
ходы, уменьшенные на величину 
расходов, и до 1% – если объектом 
налогообложения являются дохо-
ды. «Цель законопроекта – расши-
рение государственной поддержки 
некоммерческих организаций, 
которые решают особые, социаль-
но значимые задачи в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции», – отметил Сергей 
Ващенко.

В новой редакции на заседании 
28 октября был принят также реги-
ональный закон «Об уполномочен-
ном по правам человека в Кузбас-
се». Новая редакция соответствует 

требованиям федерального зако-
нодательства, регламентирующим 
деятельность уполномоченного, и 
устанавливает дополнительные 
гарантии государственной защиты 
прав и свобод человека. 

«Мы для нашего уполномочен-
ного создаем оптимальные условия 
для защиты прав человека и граж-
данина в Кузбассе. Эти изменения 
направлены, в первую очередь, на 
благо людей – унификация позво-
лит защищать граждан как можно 
результативнее», – отметил Алек-
сей Зеленин.

Для жилищно-коммунального 
хозяйства Кузбасса и органов го-
сударственной власти, регулиру-
ющих деятельность предприятий 
этой важнейшей отрасли, крайне 
важными будут рекомендации 
Парламента Кузбасса по разви-
тию системы ЖКХ. Ведь «перед 
регионом стоит поставленная Гу-
бернатором Кузбасса задача по 
глобальной модернизации жилищ-
но-коммунального комплекса», от-
метил председатель Парламента 
Кузбасса Вячеслав Петров. 

Министерству жилищно-ком-
мунального и дорожного комплек-
са Кузбасса рекомендовано усо-
вершенствовать систему оплаты 
жилья и коммунальных услуг; ра-
ционализировать потребление то-
пливно-энергетических ресурсов 
и распределение коммунальных 
услуг; провести инвентаризацию 
концессионных соглашений, за-
ключенных в сфере жилищно-ком-
мунального комплекса в Кузбассе. 

Региональной энергетической 
комиссии предложено провести 
мониторинг технико-экономиче-
ского состояния объектов элек-
троэнергетики, теплоснабжения, 
систем водоснабжения и водо-
отведения Кузбасса, оценив при 
этом физический износ и энер-
гетическую эффективность этих 
объектов, мониторинг разработки и 
утверждения схем водоснабжения 
и водоотведения, государственный 
контроль в области регулирова-
ния цен (тарифов) в сфере ЖКХ, 
проконтролировать соблюдение 
региональными операторами, опе-
раторами по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами тре-
бований порядка ценообразования 
и применения тарифов. 

Министерству социальной за-
щиты населения Кузбасса предло-
жено принять участие в проработ-
ке дополнительных мер адресной 
поддержки граждан по оплате 
жилых помещений и коммуналь-
ных услуг, обеспечить координа-
цию и методическое обеспечение 
деятельности органов соцзащиты 
населения. Представительным 
органам местного самоуправления 
рекомендовано провести инвен-
таризацию концессионных согла-
шений, обеспечить депутатский 
контроль за реализацией меро-
приятий по развитию инженерной 
инфраструктуры, проведению тех-
нического перевооружения, модер-
низации и обновлению основных 
фондов жилищно-коммунального 
комплекса.

Вячеслав Петров: 
«... Стратегия – это живой документ, и его постоянно необходимо 
модернизировать с учётом новых вызовов времени»

На очередном 12-ом заседании Парламента Кузбасса депутаты 
приняли решения по 41-му вопросу повестки дня

юрмаш 
не дождаЛся оздороВЛения

Кредиторы Юргинского машзавода в Кузбассе при-
няли решение о прекращении хозяйственной дея-

тельности ООО «Юргинский машиностроительный 
завод». С 21 декабря предприятие будет остановлено, 

более 70% его сотрудников уволено. Компания «РТ-
Капитал» как собственник завода заявила, что все 

обязательства перед работниками будут выполнены.

ООО «Юргинский маши-
ностроительный завод» было 
создано в 2005 году на базе ак-
тивов ранее обанкроченного 
ОАО «Юргинский машино-
строительный завод». Еще с 
советских времен долгое время 
завод был крупнейшим маши-
ностроительным предпри-
ятием в регионе. После смены 
нескольких собственников 
Юрмаш оказался сначала под 
контролем «Уралвагонзаво-
да», а от него – ГК «Ростех» 
(с декабря 2019 года 90% долей 
Юрмаша у ООО «РТ-Капитал» 
«Ростеха»). В 2019 году пред-
приятие получило 1,26 млрд 
руб. доходов против 5,84 млрд 
расходов. 7 сентября 2020 года 
завод был признан банкротом.

ВТорая ВоЛна COVID-19 
снижаеТ цены на уГоЛь В еВропе
Цены на уголь в атлантическом бассейне могут снизиться на 8% в ноябре на фоне 

растущего предложения и уменьшения электрогенерации, вызванного локдаунами во 
многих странах Западной Европы, сообщает издание Montel со ссылкой на аналити-
ков угольного рынка. Уже в последнюю неделю октября контракты на предстоящий 
квартал снизились на 6,4%, до  самой низкой за 5 недель цены в 54,2 доллара за тонну, 
а контракты на год вперед – на 7,7%, до 55,7 доллара. Снижению цены способствует 
ожидание возвращения на рынок угля из Колумбии, где в компании Cerrejon уже два 
месяца идет забастовка, а еще две компании приостановили работу с мая и с июля, со-
ответственно, из-за «плохих рыночных условий». Однако, если возвращения не будет, 
рынку по-прежнему понадобятся поставки из России. В то же время введение во многих 
странах Западной Европы ограничений из-за эпидемии  COVID-19 приведёт к сниже-
нию генерации и, соответственно, спроса на ископаемое топливо предстоящей зимой. 
При этом определяющим фактором будут служить цены на газ. А вот в начале 2021 года 
европейские цены на уголь вероятно будут выше нынешних на 12%, в среднем около 63 
долларов за тонну, заявил директор консалтинговой компании Perret Associates Гийом 
Перре. В качестве позитивного фактора возможного роста угольных цен он указал на 
растущие и сильные цены на газ. Контракты на него на месяц вперед заключаются с 
ростом цены на 30%. И в связи с этим в начале следующего года может быть небольшое 
восстановление спроса на уголь.

 

проекТ заВода Технических ГазоВ 
поЛучиТ ЛьГоТы
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о включении проекта 

«Строительство завода для производства технических газов» в перечень инвестиционных 
проектов Кузбасса. Заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию 
Константин Венгер пояснил, что включение в перечень инвестиционных проектов даёт 
компании преференции в виде налоговых льгот. А именно снижения ставки налога на 
прибыль организаций, подлежащего зачислению в региональный бюджет, с 17 до 13,5% 
и освобождения от уплаты налога на имущество организаций. Проект по строительству 
установки разделения воздуха принадлежит французской компании Air Liquide. Про-
изводство планируют запустить в 2021 году на территории АО «Евраз ЗСМК» в Ново-
кузнецке. Инвестиции по проекту составят 12,09 млрд рублей.

сГк купиЛа ТепЛосеТеВые акТиВы В беЛоВо
Кемеровское АО «Кузбассэнерго» (входит в ООО «Сибирская генерирующая ком-

пания» (СГК)) приобрело ООО «Теплоэнергетик» и ООО «Термаль», поставляющих 
тепло на территории Беловского городского округа, сообщили в отделе по связям со 
СМИ кузбасского филиала СГК. В итоге, под контроль СГК перешла одна котельная 
ООО «Термаль» в центре Белова, и 16 котельных ООО «Теплоэнергетик», расположен-
ных в центральной части города, в поселках Грамотеино, Новый городок и Бачатский. 
С котельными под контроль СГК перешли также 174,5 км тепловых сетей. Указанные 
объекты находятся у приобретенных ООО в концессионном владении. На долю полу-
ченных активов приходится 56,3% полезного отпуска всей теплоэнергии, поставляе-
мой потребителям в Беловском городском округе. С учетом поставок Беловской ГРЭС, 
которая снабжает теплом поселок Инской, СГК консолидировала 70,3% рынка тепла в 
Белове. Сами по себе полученные СГК котельные понадобятся компании не все, шесть 
из них, как неэффективные источники тепла в центральной части города Белово будут 
замещены поставками тепла с Беловской ГРЭС с инвестициями компании в 1,7 млрд. 
рублей. Строительство теплотрассы от неё началось в августе. 

промышЛенносТь кузбасса снизиЛа
прОизвОДствО за 9 месяцев на 4,1%
Объем промышленного производства в Кузбассе за январь-сентябрь 2020 года сни-

зился на 4,1%, сообщает Кемеровостат. В сентябре снижение составило 6,4%. В сфере 
добычи полезных ископаемых падение производства составило за 9 месяцев 2020 года 
7,4%, в обрабатывающих отраслях – 3,3%, в энергетике – 8%. При этом за 9 месяцев 
выросли производство автоприцепов (в 1,7 раза), фармацевтика (на 21%), предостав-
ление услуг в области добычи полезных ископаемых (на 14,5%), производство рези-
новых и пластмассовых изделий (на 4,2%) и стройматериалов (на 1,4%), металлургия 
(на 2,5%). Снизили производства угледобыча (на 7,5%), пищевая промышленность (на 
6,3%), нефтепереработка и выпуск кокса (на 2,8%), химическая отрасль (на 2,1%), ва-
гоностроение (на 7%), производство металлоизделий (на 11%), ремонт и монтаж машин 
и оборудования (на 11,4%), машиностроение (на 25%). Производство и распределение 
электроэнергии сократили производство на 7,9%, производство и распределение тепла 
и горячей воды – на 9,7%.

аВарии на «черТинской-коксоВой»
способсТВоВаЛо оТсуТсТВие деГазации
«Основной причиной аварии», произошедшей 14 сентября в подготовительном забое 

беловской шахты «Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-Уголь» стало «невыполнение 
комплекса мер по борьбе с динамическими явлениями», сказано в сообщении Сибирско-
го управления Ростехнадзора о результатах расследования обстоятельств инцидента. 
Тогда, напомним, после внезапного выброса угля и газа в забое произошло обрушение 
горной массы. В результате чего два горняка из четверых находившихся на аварийном 
участке погибли. Как сказано в сообщении выброс угля и газа произошел при проведении 
осевого штрека, комиссия по расследованию установила, «что выработка проводилась без 
прогноза выбросоопасности и в отсутствие ограждающей (барьерной) дегазации». Более 
того, вместо реальной дегазации «был оформлен «ложный» акт по бурению скважин 
ограждающей дегазации». После расследования управление Ростехнадзора возбудило 
дело по привлечению к административной ответственности должностных лиц шахты  и 
направило материалы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о при-
влечении виновных лиц к ответственности.

50 милллионов рублей инвести-
ций направило АО «Разрез «Ше-
стаки» на реконструкцию очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых 
сточных вод. Мощность очистных 300 
кубометров в сутки, они обслуживают 
все объекты технологического ком-
плекса и административно-бытовой 
комбинат предприятия, сообщила 
пресс-служба группы «Стройсер-
вис», в которую входит разрез. Пуск 
обновленных сооружений состоялся 
в конце октября.

160 миллионов 100 тысяч рублей 
предложил новокузнецкий пред-
приниматель Сергей Муслимов за 
дебиторскую задолженность ООО 
«Центральная ТЭЦ» общей суммой 
почти 1 млрд рублей. Она продава-
лась в рамках банкротства станции. 
Как сказано в сообщении на сайте 
единого реестра сведений о банкрот-
ствах, за требования ТЭЦ к муници-
пальному предприятию «Сибирская 
сбытовая компания» (ССК) на 773 
млн рублей он предложил 141 млн, 
за права требования к должникам – 
физическим и юридическим лицам 
на общую сумму 205,5 млн рублей 
– 19,1 млн. В документах торгов 
указано, что во втором случае долж-
никами станции выступают как жи-
тели Новокузнецка, так и различные 
бюджетные учреждения и компании, 
всего 897 лиц. Крупнейшими из них 
выступают ООО «УК «Проспект» 
(12,8 млн рублей задолженности), 
МП «Жилфонд» (5 млн), Новокуз-
нецкая техническая школа ДОСААФ 
(2,1 млн рублей). В то же время за-
долженность МП ССК можно взы-
скать только в рамках банкротства 
этой компании. Она была признана 
несостоятельной в мае 2016 года. 

488 миллионов 895 тысяч рублей 
предложило АО «Разрез «Распад-
ский» (входит в угольный сегмент 
группы «Евраз») за право разработ-
ки участка Кумзасский 1-2 в 23 км к 
северо-востоку от Междуреченска. И 
было признано победителем аукциона 
22 октября. Запасы угля на приобре-
тенном участке составляют почти 130 
млн тонн технологических марок КО, 
КС, Т, А. Площадь участка – 11 кв. 
км. Глава Междуреченска Владимир 
Чернов сообщил на своей странице в 
соцсетях после аукциона, что бли-
жайшие 3-4 года «компания потратит 
на разработку проекта», в случае его 
реализации будет создано 500 новых 
рабочих мест. И пояснил, что руко-
водство компании заверило «в техно-
логической готовности к реализации 
проекта: инфраструктуру строить не 
нужно, она уже есть на другом берегу 
реки, потребуется только построить 
мост, и очистные сооружения». Он 
также предложил в качестве «идеи», 
«сделать новый разрез объектом про-
мышленного туризма». 

1 миллиард 369 миллионов 972 
тысячи 942 рубля 20 копеек со-
ставили требования по иску к ПАО 
«Кузбасская топливная компания» 
(КТК), который направило в арби-
тражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург» 21 октября. Пред-
варительное заседание суда по иску 
назначено на 20 января 2021 года. 
В КТК отказались комментировать 
претензии банка. Соответствующие 
кредиты на развитие компания брала 
у банка в 2017-2018гг. В частности 1 
млрд рублей сроком на 5 лет в фев-
рале 2017 года на приобретение 10 
карьерных самосвалов БелАЗ гру-
зоподъёмностью от 55 до 220 тонн, 
как сообщал тогда банк. По данным 
отчетности КТК за 2019 год, у компа-
нии были обязательства по 10 банков-
ским кредитам на общую сумму 10,6 
млрд рублей против 21 млрд рублей 
годом ранее.
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– Анжелика Рузалимовна, как, по ва-
шему мнению, можно охарактеризовать 
текущую ситуацию  на рынке жилья, и свя-
занным с ним ипотечным кредитованием 
в Кузбассе? 

– Рынок у нас растущий. Заявки на 
кредитование мы как принимали активно 
с начала года, так и продолжили. С весны 
вступили в силу меры господдержки, ко-
торые дополнительно подстегнули спрос 
населения, особую роль при этом сыграла 
льготная программа ипотечного кредито-
вания «Господдержка 2020».  Также свою 
лепту внесли и банки, которые пошли на-
встречу заёмщикам и стали дополнительно 
снижать ставки по собственным программам 
и улучшать условия по ипотеке за счёт сни-
жения первоначального взноса, увеличения 
сроков кредитования программы  «Господ-
держка 2020». Сейчас мы видим, что спрос 
на недвижимость поддерживается государ-
ственными инструментами и банковскими 
программами и позволяет приобрести долго-
жданные квадратные метры по оптимальной 
цене. Отмечу, что начало осени – сентябрь 
стал самым «горячим»  по спросу на недви-
жимость, выдачи ипотечных займов ВТБ в 
Кузбассе составили 1 млрд рублей, это ре-
кордные цифры для нашего региона.

Если говорить о наших показателях, то 
по итогам трёх кварталов объём выданных 
ипотечных кредитов относительно аналогич-
ного периода прошлого года вырос на 47%, до 
8 млрд рублей. 

Как я отмечала ранее, существенную 
роль в достижении высоких цифр выдач 
сыграли льготные программы господдержки, 
а также неоднократное снижение ставок по 
ипотеке в 2020 году. Кроме того, банком была 
продлена акция с компанией «Промстрой» – 
ключевым застройщиком области, позволя-
ющая клиентам компании получить ставку 
0,1% в первый год пользования кредитом. 
Многие наши земляки смогли воспользо-
ваться этим предложением.

– Какие вы видите перспективы в работе 
с участниками строительной отрасли?  

– На мой взгляд, у строительного рын-
ка Кузбасса серьёзные перспективы, по-
скольку потребительский спрос остаётся 
высоким, у банков появляются новые ме-
ханизмы работы не только с потребителя-

ми, но и партнёрами-застройщиками, всё 
это оказывает положительное влияние на 
развитие строительного рынка. К примеру, 
на текущий момент мы работаем в рамках 
открытия счетов ЭСКРОУ с крупнейшими 
застройщиками Кузбасса – компаниями 
«Промстрой» и «Програнд», это даёт до-
полнительные гарантии в реализации но-
вых объектов недвижимости для тех, кто 
планирует покупать объекты на первичном 
рынке. Например, ООО СЗ «Програнд» стро-
ит два дома в кемеровском ЖК «Московский 
проспект», которые аккредитованы банком 
ВТБ, то есть на эти строящиеся  квартиры 
уже можно оформить ипотечный кредит на 
привлекательных условиях. 

Современное строящееся жильё помогает 
развивать инфраструктуру городов Куз-
басса и улучшать качество жизни людей, 
поддерживает малый бизнес, ведь в новых 
микрорайонах сразу планируются и соци-
альные объекты, а в строящихся зданиях – 
нежилые помещения под магазины, салоны 
красоты, фитнес-клубы и многое другое. Мы 
планируем и в дальнейшем поддерживать 
подобные проекты.

Слаженные действия банков и строитель-
ных компаний, их социальная ответствен-
ность в мерах поддержки клиентов, когда 
разрабатываются комфортные ипотечные 
программы, позволяющие максимально 
выгодно получить кредит, сегодня важны 
как никогда. И мы не голословны – большая 
часть займов, выданных в сентябре, прошла 
в рамках льготных программ по сниженным 
ставкам. Помимо этого, жители области 
пользуются также возможностью снизить 
ставку по ранее взятым кредитам, с начала 
этого года более 900  клиентов смогли ре-
финансировать ипотеку на сумму свыше 2 
млрд рублей.

– Какой совет мы могли бы дать чита-
телям газеты «Авант», выгодно ли сейчас 
покупать квартиры  или стоит подождать? 
И на что стоит обратить внимание при 
оформлении ипотеки?

– На сегодняшний день процентные став-
ки находятся на своём историческом миниму-
ме, например, в прошлом году средняя ставка 
по рынку составляла  9,7%, сейчас – это 8%. 
Так что не откладывайте в долгий ящик во-
прос приобретения собственного жилья.

При оформлении ипотечного займа стоит 
обратить внимание, в первую очередь, на 
процентную ставку и ежемесячный платёж, 
а также на возможность и условия досрочно-
го погашения кредита, это важно, поскольку 
у банков здесь условия весьма разнятся.

Банк ВТБ один из лидеров ипотечного 
кредитования Кузбасса, это неслучайно, у 
нас действительно одни из самых привлека-
тельных условий на рынке. К тому же банк 
участвует во всех госпрограммах, которые 
позволят выбрать наиболее комфортную 
ставку кредитования. В настоящее время 
мы предлагаем ряд программ льготного кре-
дитования с государственной поддержкой 
–  «Господдержка 2020» со ставкой от 6,1% 
годовых, ипотеку для семей с двумя и более 
детьми со ставкой от 5% годовых, дальнево-
сточную ипотеку со ставкой от 1%. Ставки 
указаны с учётом комплексного страхования 
заемщиков.

– Каким образом можно снизить ставку 
по действующему кредиту? 

– В первую очередь нужно рассмотреть 
вариант рефинансирования ипотечного 
кредита. Для пересмотра ставки по действу-
ющей ипотеке в ВТБ нужно обратиться в 
любой офис банка, позвонить по телефону 
горячей линии и подать заявку на рефинан-
сирование собственного ипотечного кредита. 
Перечень документов можно узнать у спе-
циалистов банка по телефону либо ознако-
миться на нашем официальном сайте www.
vtb.ru. Берегите себя и без особой надобности 
не подвергайте своё здоровье ненужным 
испытаниям, все необходимые  действия по 
кредиту можно провести в нашем банке дис-
танционно. В банк нужно будет совершить 
только один визит для подписания доку-
ментов. Все меры санитарной безопасности 
в ВТБ неукоснительно соблюдаются.

– В современных условиях много факто-
ров неопределённости, и нельзя зарекаться 
от ситуации, когда нет возможности пла-
тить ипотечный взнос. Что Вы посоветуете 
людям, оказавшимся в таком положении? 

– В случае возникновения материаль-
ных сложностей, не позволяющих времен-
но погашать ипотечный кредит, заёмщику 
необходимо обратиться в банк по телефону 
горячей линии для того чтобы специалисты 

смогли предложить решение для выполне-
ния обязательств по кредитному договору. В 
ВТБ клиенту помогут в выборе программы 
по предоставлению ипотечных каникул для 
заёмщиков, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

– Анжелика Рузалимовна, сейчас са-
мыми выгодными ипотечными условиями 
являются условия госпрограммы со ставкой 
6,1%. Если же в процессе погашения такого 
кредита у заёмщика появились основания 
попасть под программу так называемой 
«детской ипотеки» под 5% годовых, то мож-
но ли в неё перейти с действующего кредита 
и что  для этого нужно сделать?

– Да, действительно, под программу «дет-
ской ипотеки» попадают граждане России, 
у которых второй и последующий ребёнок 
родился в период с 1 января 2018 года до 
31 декабря 2022 года. Если у них есть дей-
ствующая ипотека им нужно обратиться в 
любой офис нашего банка и подать заявку 
на рефинансирование действующего ипо-
течного кредита по госпрограмме «Ипотека 
с господдержкой для семей с детьми» под 
5% годовых.

Также на условиях этой программы 
можно рефинансировать кредиты, кото-
рые были предоставлены на приобретение 
строящегося жилья по предварительному 
договору купли-продажи, или заключать 
дополнительные соглашения к таким до-
говорам о приведении их к условиям про-
граммы. Однако должны быть соблюдены 
два важных условия. Во-первых, строя-
щийся объект должен был быть приобре-
тён у юридического лица, за исключением 
управляющей компании инвестиционного 
фонда. Во-вторых, на момент рефинанси-
рования или заключения дополнительного 
соглашения, уже должен быть заключен 
основной договор купли-продажи, по кото-
рому готовое жилье является обеспечением 
по кредитному договору.

Мы по-прежнему придерживаемся мне-
ния, что ипотечные продукты должны быть 
удобны и понятны, поэтому активно внедряем 
новые электронные сервисы и онлайн техно-
логии, которые заметно экономят силы и вре-
мя, а также берегут здоровье наших клиентов. 

Подготовила 
Светлана Писарева

ипоТечный максимум: 
анжеЛика роГожкина о рынке недВижимосТи

За 9 месяцев этого года кузбассовцы оформили более 
4,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму 8 млрд ру-
блей, что на 47% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. О том, с чем связан такой рост, а также 
об общей ситуации на рынке жилой недвижимости и 

ипотечного кредитования «А-П» поговорил с управляю-
щим ВТб в Кузбассе Анжеликой РОГОЖКИНОЙ.

хватает порядка 50%», сообщила 
она. Ситуация осложнялась тем, 
что сами медработники заража-
лись и «выбывали из строя».

13 сентября суточный уровень 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией в Кузбассе превы-
сил 100 случаев. С этого момента 
практически каждый день этот по-
казатель рос, устанавливая новые 
и новые антирекорды. 1 октября на 
брифинге первый заместитель ми-
нистра здравоохранения Кузбасса 
Елена Зеленина охарактеризовала 
как напряжённую ситуацию с ме-
дицинским персоналом и коечным 
фондом. С этого момента эта харак-
теристика применялась в оценках 
на протяжении всего октября. К 
этому времени в регионе было 2778 
подготовленных ковидных коек. К 
ним добавлялось ещё 136 коек в 
областной больнице, и готовилось 
увеличение в новых больницах. 

6 октября число больных коро-
навирусом в Кузбассе превысило 
11 тысяч человек. Тем не менее, 
на пресс-конференции 8 октября 
губернатор области Сергей Циви-
лев сообщил, что ко второй волне 
регион подготовился технически. 
Тогда как каждые 6 дней число ин-
фицированных увеличивалось на 1 
тысячу. 21 октября стало известно, 
что губернатор также заразился 
коронавирусной инфекцией. Об 
этом он сообщил сам в соцсетях, 
заявив, что имеет «характерные 
для коронавируса симптомы: по-
вышенная температура, легкий 
кашель, насморк», что самоизоли-
ровался и будет работать дистан-
ционно, лечиться на дому. 

22 октября мэр Новокузнец-
ка Сергей Кузнецов заявил, что 
вторая волна коронавируса – это 
цунами. «Все разом начали болеть: 
не хватает коек, больниц, бригад 
скорой помощи, врачи валятся с 
ног». Он признал, что ситуация с 
лекарственными средствами не-
простая: «антибиотики на складах 
имеются, однако, их не могут про-
дать, поскольку на лекарствах нет 
специального кода, а продажа без 
него является нарушением зако-
на». Через три дня Сергей Цивилев 
отстранил начальника территори-
ального управления Министерства 
здравоохранения Кузбасса Олега 
Евса от должности за допущенные 
ошибки в организации оказания 
медицинской помощи населению 
Новокузнецка и юга области. 

26 октября диагноз коронави-
русная инфекция у губернатора 
подтвердился. В этот же день все 
школы и средние специальные за-
ведения региона перевели на дис-
танционное обучение до 22 ноября. 
Работодателям же в соответствие 
с новым распоряжением необхо-
димо было перевести не менее 30% 
работников на дистанционный ре-
жим работы, освободить от работы 
сотрудников старше 65 лет. Ещё 
через день были введены дополни-
тельные ограничения для противо-
действия распространения инфек-
ции – предприятиям общепита и 
зрелищно-массовых мероприятий 
было запрещено работать ночью. 

В конце октября стало извест-
но, что в Кузбасс будут присланы 
министерством здравоохранения 
России для оказания методической 
и практической помощи врачи. Как 
сообщил министр здравоохранения 
Кузбасса Михаил Малин, в регион 
на две недели в Кемерово и в Но-
вокузнецк присланы две бригады 
врачей, в составе каждой будут 
реаниматологи и врачи терапев-

тического профиля. По словам 
министра, совместная работа по-
может не только ликвидировать 
кадровый недостаток, но также 
получить опыт, который передадут 
московские коллеги.

Помощь была прислана весь-
ма кстати, к этому моменту, по 
данным заместителя губернатора 
Кузбасса по вопросам социально-
го развития Алексея Цигельника, 
ситуация «не ухудшилась, но и 
заметных улучшений нет, хотя 
ещё один ковидный госпиталь от-
крылся в Кемерове на 120 мест в 
корпусе госпиталя ветеранов войн 
и в Новокузнецке на 150 мест в 
бывшем здании терапевтического 
госпиталя 22-ой больнице, сейчас 
идёт подготовка двух – в Кеме-
рове в бывшей железнодорожной 
больнице и в здании бывшей боль-
ницы Новокузнецкого района». Зам 
губернатора заявил, что жители 
региона могут обращаться за по-
мощью в частные медицинские 
организации, которые «увеличили 
время приема врачей-терапевтов 
для больных ОРВИ и открыли 
дополнительные дни приёма по 
субботам». 

В конце октября власти вынуж-
дены были практически ежедневно 
расширять больничные мощности 
для оказания помощи ковидным 
больным. И их всё равно не хвата-
ло. 30 октября первый заместитель 
министра здравоохранения Куз-
басса Оксана Абросова сообщила, 
что 86,2% подготовленного для про-
тиводействия COVID-19 коечного 
фонда в регионе занято больными 
коронавирусной инфекцией и 
пневмонией: «Из 3969 коек занято 
3423». В этот день дополнительно 
открыли 75 подготовленных коек 
в Гурьевском районе, готовили 108 
в Кемерове в госпитале ветеранов 
войн и 30 на базе диагностического 
центра. В Новокузнецке в частной 
клинике «Гранд-медика» было от-
крыто 20 с планами увеличения 
до 80 коек.

2 ноября из дома по видеокон-
ференц-связи губернатор Сергей 
Цивилев провёл совещание по си-
туации в здравоохранении в связи 
с противодействием коронавирус-
ной инфекции. Он сообщил, что в 
регионе организовано 4745 коек 
для пациентов с коронавирусной 
инфекцией и пневмониями, в том 
числе 2452 койки с кислородом и 
493 с аппаратами ИВЛ. «В бли-
жайшее время развернут ещё 
около 300 дополнительных коек», 
– подчеркнул губернатор, сообщив 
также, что на обеспечение бесплат-
ными лекарствами амбулаторных 
пациентов с коронавирусной ин-
фекцией из федерального бюджета 
регион получит 100 млн рублей.

На помощь врачам направили 
1,85 тысяч студентов и ординато-
ров из Кемерова и Новокузнецка. 
По данным Алексея Цигельника, 
скоро в кузбасские больницы до-
ставят ещё 6 газификаторов – ём-
костей для хранения кислорода, а 
до 15 ноября – 123 кислородных 
концентратора, а к концу месяца 
ещё 200 концентраторов.

Эффекта от расширения ко-
видных мощностей жители реги-
она пока не почувствовали. Весь 
октябрь соцсети заполнялись 
возмущенными негодующими по-
стами кузбассовцев о многочасо-
вых очередях в поликлиниках, об 
отсутствии лекарств в аптеках, о 
том, что не оказывается необходи-
мая медицинская помощь, включая 
госпитализацию. 

Анастасия Сорокина

как кузбасс накрыЛо 
ВТорой ВоЛной

Окончание. Начало на стр. 1

УсЛОвия БезОпаснОсти, 
усЛоВия комфорТа

Кузбасс сегодня ведёт широкомасштабную модернизацию сферы жилищно-
коммунального хозяйства, в первую очередь, по критически важным, 
наболевшим проблемам. Всего за 2020 год в регионе заменят и построят 280 
км инженерных сетей (теплотрасс, водоводов, водоотведения).

Первый заместитель губерна-
тора Вячеслав Телегин считает, 
что внимание к вопросам разви-
тия инженерной инфраструктуры 
важно прежде всего, чтобы пройти 
в штатном безопасном режиме 
отопительный сезон, а длится он в 
Кузбассе восемь месяцев. Приве-
дённые в порядок коммуникации 
помогают создать по-настоящему 
удобную уличную среду, отвечаю-
щую запросам жителей. Ведь обе-
спечить комфорт можно только на 
базе стабильно работающей отрас-
ли. Сегодня она целенаправленно 
решает задачи по бесперебойной, 
надёжной работе всех систем 
жизнеобеспечения и капиталь-
ному ремонту домов, включая не 
только ремонт кровель и фасадов, 
но и обновление внутридомовых 
инженерных систем.

«Людям важно, чтобы было 
где отдохнуть, переключиться 
с будничных мыслей, погулять, 
покататься на велосипеде или на 
лыжах, позаниматься на турнике 
или почитать книгу, и вот уже два 
года мы активно благоустраива-
ем общественные пространства и 
придомовые территории, – пояс-
няет первый замгубернатора. – Но 
комфорт городской среды можно 
оценить, если также в порядке сам 
дом и коммунальные сети, чтобы 
прийти из парка или со двора в 
тёплое помещение, где есть свет 
и вода». Немаловажно работа си-
стемы водоснабжения и для ком-
мунальных котельных области, а 
их в Кузбассе – 959.

ЗАМЕНА 
«ЦАРСКОй» ТРубЕ
В Тайге с населением 23 тыс. 

человек летом этого года ввели 
в эксплуатацию магистральный 
водовод диаметром 315 мм и об-
щей протяжённостью свыше 10 
км вместо старого, отдельные 
участки которого были проло-
жены ещё в 1913 году. Стоимость 
трубопровода от насосной стан-
ции на реке Яя до насосной стан-
ции второго подъёма составила 
157 млн рублей из бюджета об-
ласти. «Новый водовод позволит 
значительно повысить качество 
воды в Тайге. Этой проблеме уже 
много лет, за последние полтора 
года мы построили в Тайге самый 
современный комплекс глубокой 
очистки воды: установили си-
стему ультрафильтрации, обо-
рудование для дополнительной 
очистки воды во время пиковых 
нагрузок, новые насосы и емко-
сти, резервуар для чистой воды 
на 1 тыс. кубометров», – сообщил 
губернатор Кузбасса Сергей Ци-

вилев, комментируя пуск объ-
екта. Проложили новый водовод 
бестраншейным способом, с по-
мощью прокалывания грунта. 
Это дало возможность сократить 
сроки работ и расходы на после-
дующее благоустройство.

С ПРИЦЕлОМ 
НА РАЗВИТИЕ
В этом году продолжается и 

строительство магистрального во-
довода диаметром 400 мм и длиной 
8,6 км от седьмого гидроузла до 
третьего микрорайона Белова. Это 
стало возможным благодаря уча-
стию региона в федеральной про-
грамме «Чистая вода» националь-
ного проекта «Экология». Белово 
также стал пилотом программы 
Минстроя России «60 плюс» по 
замене сетей с износом более 
60%, что позволит модернизиро-
вать систему теплоснабжения. 
«Необходимость строительства 
водовода назрела в связи с мас-
совой застройкой двух районов 
Белова – третьего микрорайона 
и активно развивающегося квар-
тала Соснового. Не менее важно 
решить вопрос обеспечения водой 
на перспективу – рядом с третьим 
микрорайоном многодетным се-
мьям выделены земли под инди-
видуальное строительство домов 
в четвёртом микрорайоне. Сюда 
в будущем будут подводиться 
инженерные коммуникации, а 
значит, у муниципального образо-
вания должны быть необходимые 
ресурсы для подачи воды. Такие 
факторы со временем усугубили 
бы и без того имеющуюся пробле-
му поставки воды из-за большого 
объёма водоразбора», – говорит 
глава Белова Алексей Курносов. 

В этом году коммунальщики 
планируют проложить 6,6 км во-
довода. На 30 октября обустроены 
5,7 км. Ведётся расширение места 
прокола под автодорогой в районе 
Старо-Белова. Полиэтиленовые 
трубы укладываются в грунт на 
3,2 м. Глубина их заложения ис-
ключит перемерзание даже в са-
мые суровые морозы. Проектом 
предусмотрено не только само 
строительство магистрального во-
довода, но и реконструкция седь-
мого гидроузла, где в перспективе 
планируется установка пяти насо-
сов. Стоимость работ по проекту 
составит около 240 млн рублей, 
большая часть будет направлена 
из федерального бюджета. В ито-
ге после трёх лет планомерной 
работы около 24 тыс. жителей 
нескольких микрорайонов будут 
обеспечены качественной питье-
вой водой без перебоев.

ПОд ЗЕМлЕй 
И ПОд МОСТОМ
В Междуреченске к централи-

зованному водопроводу подключи-
ли район Чебал-су. Кроме частного 
сектора, это школа, детский сад, 
дом культуры «Геолог» и магазин. 
Всего воду из водопровода уже по-
лучают около 1 тыс. жителей этого 
пригорода. Раньше на протяжении 
многих лет район получал воду от 
скважины «Зеленая» по созданной 
системе водоснабжения. С помощью 
построенного трубопровода протя-
жённостью 4,5 км существующую 
систему района переключили на 
централизованное водоснабжение 
от Карайского водозабора реки 
Томь. Общая стоимость выполнен-
ных работ – 6,5 млн рублей, из них 
3,5 млн направил муниципальный 
бюджет, остальное – собственные 
средства местного водоканала. 

«Стройка потребовала новых 
подходов, ведь район находится за 
рекой. Под проезжей частью мо-
ста через Томь коммунальщикам 
города пришлось впервые тянуть 
основную и резервную сети водо-
снабжения. Обычно местный водо-
канал строит подземные водоводы, 
и одно дело – вырыть траншею и 
смонтировать трубы, а другое – об-
устроить подобный объект навесу. 
И впервые сами работники пред-
приятия, после специального об-
учения, смонтировали под мостом 
через Томь такой (подвесной) уча-
сток, его длина составила 500 м», – 
поясняет сложность проекта глава 
Междуреченска Владимир Чернов. 

Саму скважину, из которой 
раньше шёл забор воды для района, 
ликвидировали: вода из неё была 
безопасна, но имела неприятный 
привкус и запах сероводорода. Кро-
ме того, обслуживание скважины в 
разы дороже использования цен-
трализованного водоснабжения. В 
городе стоимость кубометра холод-
ной воды – около 20 рублей, в при-
городе – в 10 раз больше. Жители 
Чебал-су платили по городскому 
тарифу, остальные расходы ложи-
лись на «Водоканал». При этом ста-
рая скважина обеспечивала водой 
лишь часть домов в этом пригород-
ном районе. И кто получал из неё 
воду, не использовали для питья. 

Благодаря налаженному центра-
лизованному водоснабжению посте-
пенно трубы с питьевой водой можно 
будет подвести и к остальным домам 
района, работы будут продолжены в 
2021-2022гг. Администрация города 
рассматривает возможность про-
кладывать водопровод дальше – в 
Новый Улус,  Косой Порог, детские 
лагеря «Чайка» и «Ратник».
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бИЗНЕС ПО ИНСТРуКЦИИ  
Обучение включает в себя 12 

модулей от формулирования биз-
нес-идеи до секретов управления 
персоналом. Программа разрабо-
тана АО «Корпорация «МСП» со-
вместно с российскими обществен-
ными организациями и высшими 
учебными заведениями, осущест-
вляющими деятельность в области 
поддержки бизнеса. 

Под руководством професси-
ональных тренеров участники 
смогут разработать бизнес-план, 
оценить риски своей бизнес-идеи, 
выбрать наиболее подходящую 
форму для регистрации юрлица 
и налоговый режим. Главная осо-
бенность программы – её прак-
тическая направленность, когда 
полученные знания можно при-
менять сразу. Это помогает сокра-
тить риски и исключить ошибки 
ещё на старте, что в свою очередь 
экономит силы и средства на реа-
лизацию бизнес-идеи. 

Директор центра «Мой Бизнес. 
Кузбасс» Кристина Шинкарюк 
рассказала, что с 2017 года прошло 
больше 100 тренингов и программ 
для обучения предприниматель-
ской деятельности. «Благодаря 
такой масштабной работе бизнес 
образование получили почти 1,5 
тысячи человек. В этом году мы 
вновь будем помогать осваивать 
азы предпринимательства. А так-
же поддерживать наших выпуск-
ников после прохождения курса: 
отвечать на все вопросы и консуль-
тировать на всех этапах развития 
бизнеса. Для нас важно, чтобы по-
сле прохождения обучения люди 
не остановились и продолжили 
действовать».

Она также подчеркнула, что в 
этом году на курс уже записались 
люди. «Это говорит о том, что курс 
уже зарекомендовал себя в реги-
оне. Один из самых актуальных 
вопросов, который нам задают 
каждый день: «С чего начать своё 
дело?». Именно для того, чтобы 
получить развернутый ответ, и 
необходимо пройти обучение. Мы 
поддерживаем и помогаем всем 
жителям Кузбасса, которые хотят 
открыть или развивать своё дело. 
Каждый может обратиться и полу-
чить бесплатную консультацию от 
успешных предпринимателей уже 
сегодня. С 20 октября в регионе 
стартовала работа центра бизнес-
наставничества», – рассказала 
Кристина Шинкарюк. 

ВРЕМя дЕйСТВОВАТь 
Участие в образовательной 

программе «Азбука предпринима-
теля» – бесплатное. Специалисты 
центра взяли на себя все органи-
зационные вопросы и пригласили 
экспертов в области управления 
финансами, маркетинга и других. 

Практическую пользу от про-
хождения курса отмечают про-
шлые участники программы. дми-
трий Живов подчеркнул актуаль-
ность обучения. «Работа проведена 
на высоком уровне, ко всем участ-
никам программы отнеслись вни-
мательно. Важно то, что люди полу-
чают много полезной информации в 
короткий промежуток времени. А 
главная ценность проекта заключа-
ется в том, что люди заранее узнают 
обо всех трудностях и понимают, 
стоит ли им связывать свою жизнь 
с предпринимательством». 

Анна Пронина отметила, что 
пособия очень помогли и после об-
учения. «В начале программы нам 
выдали пособия, в которых все 
было изложено понятным языком 
и с примерами. Это большой плюс, 
когда есть возможность, вернутся и 
ещё раз перечитать информацию, 
которую ты услышал ранее». 

А для Карины Протопоповой 
важным стали не только новые 
знания, но и вдохновение. «Я очень 
рада, что попала на тренинг. Было 
много полезной информации. А 
ещё я получила мотивацию на от-
крытие своего дела!».

Если вы давно задумывали об 
открытии своего дела, сейчас самое 
время начать действовать. До на-
чала программы обучения «Азбука 
предпринимательства» осталось 
всего ничего, а мест всё меньше. 
Специалисты центра готовы по-
мочь и научить каждого желающе-
го основам предпринимательства. 

Центр «Мой бизнес. Кузбасс» 
создан в рамках нацпроекта  «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы». Он объединяет на своей 
площадке всю инфраструктуру 
поддержки предпринимательства, 
существующую в регионе. А это 
значит, что ученики курса получат 
комплексную поддержку в самом 
начале своего пути. 

Для того, чтобы стать участ-
ником программы «Азбука пред-
принимателя» нужно выполнить 
два простых действия. Пройти по 
Qr-коду на офици-
альный сайт центра 
«Мой бизнес. Куз-
басс» и подать за-
явку. Можно также 
заявить о своем же-
лании в колл-центр по телефону: 
+7 (3842) 77-88-70. Участие в про-
екте бесплатное. Центр «Мой биз-
нес. Кузбасс» находится по адресу 
Сосновый бульвар, дом 1.

– Инфраструктура поддержки 
предпринимательства в Кузбассе 
достаточно обширная. Какое ме-
сто занимает в ней департамент 
инвестиционной политики и что 
он предлагает в качестве под-
держки?

Елена: Специфика нашей под-
держки именно в создании условий 
для инвестора. Это не прямая фи-
нансовая помощь в виде, например, 
субсидий. Это особые льготные 

условия, такие как режим налого-
вых льгот или предоставление зе-
мельных участков без проведения 
торгов. Мы содействуем предпри-
нимателям в получении льготных 
займов от Фонда развития моного-
родов, обеспечиваем привлечение 
средств фонда на строительство 
инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов в моно-
городах. Но это лишь малая часть 
того, что мы делаем для инвесто-
ров и чем можем им помочь. Ин-
фраструктура развития бизнеса 
обширно представлена в Кузбассе 
различными институтами, в том 
числе и Инвестиционным агент-
ством Кузбасса.

Ксения: Немаловажен и следу-
ющий момент: обратившись к нам, 
инвестор может получить целый 
комплекс мер поддержки одновре-
менно. Находясь в тесном контакте 
с другими институтами поддержки 
и зная, кто и что может предложить 
и сделать, мы можем «за руку» про-
вести инвестора по ним, чтобы он 
получил то, что ему нужно.

– И какие меры поддержки из 
тех, что существуют в Кузбассе 
самые популярные?

Елена: Конечно – резидентство 
в ТОСЭР (территория опережа-
ющего социально-экономическо-
го развития – «А-П»). Условия 
вхождения для предпринимателей 

достаточно комфортные, а преиму-
щества очень весомые. Присвоение 
такого статуса даёт городу мощный 
импульс для развития территории. 
Для каждой ТОСЭР определены 
виды экономической деятельно-
сти, при осуществлении которых 
действует особый правовой режим 
с определёнными льготами. Это 
снижение налога на прибыль, под-
лежащего зачислению в федераль-
ный бюджет, в первые 5 лет – до 
0%, после – 2%, снижение налога 

на прибыль, подлежащего зачис-
лению в региональный бюджет, в 
первые 5 лет – до 5%, после – 10%, 
освобождение от уплаты налога на 
имущество в первые 5 лет, после 
– ставка снижается с 2,2% до 1,1%, 
освобождение от уплаты земельно-
го налога, снижение тарифов стра-
ховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды с 30% до 7,6%. 
Последняя льгота, к сожалению, 
действует только 3 года с момента 
создания ТОСЭР. Юрга и Анжеро-
Судженск уже лишились этого пре-
имущества. Им вообще было слож-
но – они были первыми. И когда они 
только получили этот статус, пред-
приниматели долго присматрива-
лись и очень осторожно заходили 
в ТОСЭР. Правительство Кузбасса 
принимает меры чтобы решить эту 
проблему: внесены предложения по 
изменению положений налогового 
кодекса и направлены в Минэко-
номразвития России. В настоящий 
момент в ведомстве разработан 
проект изменений в законодатель-
ство, которые предусматривают 
продление срока действия данной 
льготы для резидентов ТОСЭР. 
Проект находится в стадии согла-
сования. Но напомню, у нас еще 
действует ТОСЭР на территории 
Новокузнецка и Прокопьевска, где 
пока эти льготы сохраняются.

Ксения: Если говорить вообще 
о потребностях инвестора, то они 
самые разные. Зачастую мы по-

могаем с подбором площадки, 
содействуем ускорению админи-
стративных процедур, привле-
чению финансирования и делаем 
многое другое. Специалисты наше-
го агентства оказывают консуль-
тативную помощь по всем видам 
государственной поддержки: от 
разработки бизнес-плана до сопро-
вождения подачи заявки на полу-
чение налоговых льгот. Другими 
словами, мы являемся каналом 
прямой связи между бизнесом и 
властью и забираем на себя мно-
жество вопросов, тем самым осво-
бождая потенциального инвестора 
от хождения по многим инстанци-
ям и позволяем ему максимально 
сосредоточиться на реализации 
своего проекта.  

– Есть ли меры поддержки, ко-
торые есть в принципе в стране, но 
пока их нет в Кузбассе?

Елена: До недавнего времени у 
нас отсутствовало законодатель-
ство о поддержке региональных 
инвестиционных проектов (РИП), 
но 24 декабря 2019 года был при-
нят необходимый закон (№ 160-ОЗ 
«О региональных инвестиционных 
проектах в Кемеровской области 
– Кузбассе» – «А-П»). А также 
разработан порядок принятия 
решения о включении в соответ-
ствующий реестр. С сентября этого 
года в реестр РИП вошло первое 
кузбасское предприятие. Это даёт 
предпринимателю преференции 
в виде снижения ставки налога 
на прибыль до 10%, а также на-
лога на имущество 0% на первые 
5 лет, далее – 1,1%. Также в на-
стоящий момент у нас отсутству-
ют территории, имеющие статус 
особой экономической зоны (ОЭЗ). 
Ведется работа по созданию соот-
ветствующей заявки на создание 
такой территории промышленно-
производственного типа.  

– Есть ли меры поддержки, ко-
торые были введены в Кузбассе, но 
не стали востребованы?

Ксения: Если мы говорим о ме-
рах поддержки инвестиционных 
проектов, то такого нет. По каж-
дому направлению поддержки ве-
дётся реестр. Он доступен всем на 
инвестиционном портале Кузбасса. 

Елена: В 2019 году принят закон 
об инвестиционном вычете. Пока 
этим механизмом воспользовалось 
на так много кузбасских предпри-
ятий. В июле этого года был расши-
рен перечень участников, которые 
могут применять данный механизм 
при определении налога на при-
быль организации, подлежащего 
к уплате в бюджет. Теперь также 
инвестиционный налоговый вы-
чет могут применять участники 
национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости» по 52 видам экономиче-
ской деятельности. 

– В прошлом году, в связи с 
образованием муниципальных 
округов, некоторые кузбасские 
моногорода формально лишились 
своего статуса. Как сегодня разви-
вается эта ситуация?

Елена: Летом 2019 года началось 
реформирование муниципальных 
образований в связи с преобразова-
нием муниципальных районов в му-
ниципальные округа. Многие моно-
города вошли в их состав. При этом, 
некоторые из упраздняемых го-
родских поселений в соответствии 

с постановлением Правительства 
РФ включены в перечень моно-
городов. Муниципальные округа в 
этом перечне не зафиксированы. 
В связи с их реформированием  
некоторые моногорода Кузбасса 
утратили статус моногородов. Для 
территорий это, к сожалению, поте-
ря возможности получить помощь 
от фонда развития моногородов: 
софинансирование строительства 
инфраструктуры, получение льгот-
ных займов. Правительство Куз-
басса обратилось в Министерство 
экономического развития России с 
предложением предоставлять ста-
тус моногородов и муниципальным 
округам.

– Что можете вообще сказать 
о ситуации с инвестпроектами в 
связи с существующей обстанов-
кой, в том числе и с пандемией?

Елена: Для многих пандемия 
обернулась сложными последстви-
ями. Но могу сказать, что в Кузбас-
се производственные предприятия 
работали без остановок. Что было 
запланировано – реализуется. 
Иногда имеет место корректиров-
ка сроков.

Ксения: Конечно, в той или иной 
степени пострадали все. Но некото-
рые смогли быстро перестроиться 
и заполнить неожиданный дефи-
цит. Тем самым получили новые 
возможности для развития. Ведь, 
кризис – это время возможностей. 
В этом году мощный толчок по-
лучил Шерегеш. Пандемия дала 
шанс отечественным курортам. 
Правда, тут нельзя сказать какой 
именно долгосрочный эффект это 
принесёт. 

Кстати, возвращаясь к теме, 
что инвесторы не отказываются от 
своих проектов. Например, в Ше-
регеше в скором времени появятся 
гостинично-развлекательный ком-
плекс «Новый Шерегеш» на секто-
ре Е и детский спортивный лагерь 
«Город Героев». Эти проекты на-
ходятся на сопровождении Инве-
стиционного агентства Кузбасса.

– Какую помощь могут полу-
чить от Агентства предпринима-
тели сегодня? Опишите механизм 
работы.

Ксения: Запросы поступают к 
нам как онлайн через инвестици-
онный портал Кузбасса, по теле-
фону, так и лично. А дальше мы 
отталкиваемся от того, что именно 
нужно инвестору и какие у него 
потребности. Подбираем пло-
щадку для инвестпроекта, в том 
числе и на территории 4 ТОСЭР и 
моногородов, содействуем в поис-
ке как инвестиций, так и заемных 
средств, помогаем ускорить ад-
министративные процедуры. На 
этапе окончания строительства 
подбираем и содействуем в по-
лучении мер поддержки в части 
региональных льгот по налогам, 
возмещения понесенных затрат, 
и далее в успешной реализации 
проекта, проводим локальные 
переговоры по запросу инвестора. 
Немаловажно также назначение 
персонального куратора, который 
будет сопровождать и маршрути-
зировать проект. Наша задача – 
информировать о существующих 
льготах предпринимательское 
сообщество и сопровождать инве-
стиционный проект. 

– Во сколько обойдутся пред-
принимателю услуги агентства?

Ксения: Наши услуги абсолют-
но бесплатные. Мы всегда откры-
ты для сотрудничества и готовы 
участвовать в самых амбициозных 
проектах!

Елена: Сегодня государствен-
ная поддержка – это хорошая воз-
можность, чтобы воплотить давно 
задуманную идею в жизнь. Наша 
задача – профессиональная кон-
сультация и помощь на всех этапах 
реализации. 
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инсТрукция к дейсТВию: 

как оТкрыТь 
сВой бизнес?

Интересное, полезное, а главное бесплатное обучение для 
тех, кто хочет начать свой бизнес. Это звучит как сказка, 
но в реальность её воплотил центр «Мой бизнес. Кузбасс». 
Программа «Азбука предпринимателя» будет интересна тем, 
кто только задумывается о своём деле и нуждается в помощи. 
Пятидневный интенсив начнётся 16 ноября.

мкк ГосударсТВенный фонд 
поддержки предпринимаТеЛьсТВа 

кемероВской обЛасТи: 
поддержка маЛоГо и среднеГо 

бизнеса В моноГородах 

наш приориТеТ
Кемеровская область яв-

ляется лидером по коли-
честву монопрофильных 
муниципальных образований 
(моногородов), входящих в 
состав субъекта РФ. В на-
стоящее время из 322 моно-
городов Российской Федера-
ции 24 относятся к нашему 
региону.  Согласно данным 
на сайте Департамента 
инвестиционной полити-
ки Кузбасса, в моногородах 
Кемеровской области по 
состоянию на начало 2020 
года проживало почти 1,7 
млн человек, что составляет 
63,1% от всего населения об-
ласти. Именно в этой связи 
Микрокредитная компания 
Государственный фонд под-
держки предприниматель-
ства Кемеровской области 
(МКК ГОСФОНД ППКО) 
одной из основных задач 
ставит перед собой оказа-
ние финансовой поддержки 
малому и среднему бизнесу 
в монопрофильных муници-
пальных образованиях.

С 2020 года в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» для пред-
принимателей, зарегистрирован-
ных и работающих в моногородах, 
МКК ГОСФОНД ППКО предо-
ставляет микрозаймы на льготных 
условиях со ставкой всего от 2,12% 
годовых (процентная ставка за-
висит от ключевой ставки Банка 
России, установленной на дату 
заключения договора займа, вида 
деятельности и наличия залога). На 
эти цели в этом году Министерство 
экономического развития РФ выде-
лило региону более 106 млн рублей.

Микрозаймы предоставляются 
как действующим, так и начина-
ющим индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим лицам, 
включенным в реестр субъектов 
малого и среднего бизнеса. Макси-
мальная сумма заёмных средств 
составляет 5 млн рублей, срок дого-

вора – до 24 месяцев. Микрозаймы 
могут быть предоставлены на раз-
личные цели: приобретение основ-
ных фондов, пополнение оборотных 
средств, рефинансирование ранее 
оформленных кредитов в банках.

Кроме того, с июля текущего 
года предприниматели, реализу-
ющие на территории моногородов 
инвестиционные проекты, кото-
рые не связаны с деятельностью 
градообразующих предприятий, 
могут оформить в Фонде развития 
моногородов (МОНОГОРОДА.РФ) 
беспроцентные займы на срок до 
15 лет на сумму от 5 до 250 млн 
рублей с отсрочкой уплаты долга 
до трёх лет под поручительство 
региональной гарантийной орга-
низации (РГО). В Кузбассе в этом 
статусе выступает МКК Государ-
ственный фонд поддержки пред-
принимательства Кемеровской 
области. Стоимость оформления 
поручительства для указанного 
продукта составляет от 0,5% до 1% 

годовых от суммы поручительства. 
В настоящее время  МКК ГОС-

ФОНД ППКО и Фонд развития 
моногородов могут оказывать фи-
нансовую поддержку на льготных 
условиях предпринимателям, за-
регистрированных и ведущих свой 
бизнес   в следующих монотер-
риториях: г. Анжеро-Судженск, 
г. Белово, пос. Белогорск, г. Бере-
зовский, г. Калтан, г. Киселевск, 
пос. Краснобродский, г. Ленинск-
Кузнецкий, г. Мариинск, г. Между-
реченск, пос. Мундыбаш, г. Мыски, 
г. Новокузнецк, г. Осинники, г. По-
лысаево, г. Прокопьевск, г. Тайга, 
г. Таштагол, пос. Шерегеш, г. Юрга.

Следует отметить, что Государ-
ственный фонд поддержки пред-
принимательства Кемеровской 
области осуществляет льготную 
финансовую поддержку бизнесу на 
территории всего Кузбасса.

Более подробная информация о 
мерах поддержки малого и средне-
го бизнеса  на сайте  www.fond42.ru

г. Кемерово, ул. Красная,4
+7 (3842) 900-335, 900-336

Представительство 
в г. Новокузнецк:

ул. Кутузова, 17а, офис 205
+7 (3843) 20-06-08 

e-mail: gosfond@gfppko.net

МИКРОЗАйМы для 
ПРЕдПРИНИМАТЕлЕй В МОНОГОРОдАх 

ПО СТАВКЕ ОТ 

2,12% 

ГОдОВых

досТупная  поддержка 
дЛя  каждоГо  инВесТора

Непростые экономические реалии сегодня диктуют свои условия. Но, несмотря на 
это, инвестиционная деятельность в Кузбассе продолжается. Проекты, запущенные 
ранее – продолжают развиваться, планируются к реализации и новые. Однако конкурен-
ция регионов за инвесторов в нынешней ситуации обостряется сильнее. Как выглядит 
Кузбасс с точки зрения поддержки инвесторов, что сегодня он может им предложить, 
«А-П» рассказали начальник департамента инвестиционной политики Елена ЧУРИНА 
и директор «Инвестиционного агентства Кузбасса» Ксения ЖУКОВА.

Елена ЧуРИНА

Ксения ЖуКОВА



бЕЗ ЦВЕТА 
И ЗАПАхА
В окружном центре Крапи-

винский жители жаловались на 
жёсткость, мутность и запах воды 
из скважин: пить её, мыться – не-
комфортно. «Живу в районе До-
рожного (часть посёлка – ред.), 
вода у нас достаточно чистая, 
– рассказывает жительница пгт 
Крапивинский Светлана Ковалёк. 
– А вот в центре, где я работаю, 
вода идёт сразу «с чаем», ещё и 
запах у неё ужасный бывает, от 
этого и привкус. Мы будем рады, 
если вода станет лучше». Проект 
водоснабжения Крапивинского от 
водозабора в посёлке Зеленогор-
ский улучшит качество воды и 
позволит обеспечить её беспере-
бойную подачу 8 тысячам жителей 
окружного центра.

Над этой задачей коммуналь-
щики трудятся третий год под-
ряд, но проект далеко не первый. 
Десятилетия назад планировалось 
подавать воду в посёлок с села 
Междугорного, потом – присо-
единиться к Ленинск-Кузнецкому 
водоводу. Уже на этапе проектиро-
вания стало понятно, что эти вари-
анты неподходящие. Финальный 
вариант, утверждённый в 2017 
году, предусматривает переключе-
ние окружного центра со скважин 
на Зеленогорский водозабор. По 
нему предполагается воду качать 
из скважин первого подъёма в 

Зеленогорском, в левобережной 
пойме Томи. Затем она пройдет 
этапы очистки на насосно-филь-
тровальных станциях первого и 
второго подъёмов. После этого одна 
часть воды, как и прежде, отпра-
вится в квартиры зеленогорцев, 
другая преодолеет путь в десяток 
километров и попадет на насосно-
фильтровальную станцию (НФС) 
третьего подъема, а оттуда посту-
пит в дома крапивинцев. 

Первое финансирование из 
областного и местного бюджета 
было выделено в 2018 году. За 
два года в Крапивинском проло-
жили 3,7 км труб и объединили 
водопроводные сети – работы 
обошлись в 40 млн рублей. В этом 
году строители и коммунальщики 
приступили к следующему этапу 
– к реконструкции в окружном 
центре НФС третьего подъёма. 
На это было направлено 63,6 млн 
рублей из областного бюджета по 
госпрограмме «Жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Кузбасса» 
на 2014-2026гг., с учётом софи-
нансирования муниципалитетом 

в 3,2 млн. Те насосы, что здесь в 
работе сейчас, качают воду лишь 
для малой части Крапивинского, 
на въезде. Устаревшая система не 
осилит новые объёмы. 

Благодаря реконструкции 
удастся присоединить часть по-
сёлка с плохой водой и запитать 
водопровод от скважины в райо-
не ГРП (как раз там расположен 
Дорожный) на время, пока будут 
прокладываться трубы до Зелено-
горского и ремонтироваться НФС 
первых двух подъемов. Сейчас на 
НФС третьего подъёма выполни-
ли 60% работ. К реконструкции 
объекта приступили в первых 
числах сентября. За два месяца 
коммунальщики возвели два ре-
зервуара для чистой воды в общей 
сложности на 1,4 тыс. кубометров. 
В ближайшее время их утеплят 
и покроют защитными материа-
лами, чтобы они прослужили как 
можно дольше. Рядом завершают 
прокладку труб протяжённостью 
около 1 км, которыми закольцу-
ют резервуары, также их присо-
единят к водопроводам в поселке, 
проложенным в два предыдущих 
года. Реконструировано здание 
станции. К новому году у местных 
жителей появится вода лучшего, 
чем прежде, качества. На этом 
значимый для крапивинцев этап 
работ будет завершён. Сроки ре-
ализации остальной части плана 
зависят от финансирования. Воз-
можности господдержки прора-
батываются.

ПЕРЕПАд ВыСОТ 
НЕ ПОМЕхА
В Гурьевском округе закончи-

ли проектирование работ по ка-
питальному ремонту водозабора 
Салаира. Проект подготовлен по 
соглашению о социальном пар-
тнёрстве с АО «Стройсервис», 
проводится экспертиза. Общая 
сметная стоимость капитального 
ремонта объекта составляет око-
ло 62 млн рублей. «При создании 
системы водоснабжения в городе 
в середине XX века учитывались 
интересы основного местного по-
требителя коммунальных ресур-
сов – Салаирского горно-обогати-
тельного комбината (ГОК), на него 
была рассчитана мощность водо-
забора в 300 кубометров в сутки. 
Сейчас вместе с резервом всему 
городскому поселению численно-
стью около 8 тыс. человек хватит 
вдвое меньше воды», – отмечает 
глава Гурьевского округа Станис-
лав Черданцев. Кроме того, из-за 
сложного рельефа Салаира с пере-
падом высот в 50-70 м приходи-
лось применять дополнительные 
инженерные решения для подъё-
ма воды из нескольких скважин, а 

теперь из-за уменьшения объёма 
потребления стало возможным 
сократить число скважин города и 
расположенных рядом поселков с 
7 до 3 (с учётом резервной). 

Только затраты на электро-
энергию за счёт изменения схемы 
водоснабжения сократятся при-
мерно на 800 тыс. рублей в месяц, 
снизятся расходы на очистку 
воды из-за уменьшения объёма. 
На скважинах, которые не будут 
использоваться, не понадобятся 
расходы на аварийные работы, со-
блюдение санитарных и антитер-
рористичеких мероприятий, кроме 
того, хоть вода и была хорошего 
качества, не нужно будет тратить 
деньги на пробы воды и подтверж-
дение качества на исключенных из 
схемы водоснабжения скважинах. 
Всё это также позволит сократить 
расходы коммунальщиков. Таким 
образом, реализация проекта по-
зволит оптимизировать систему 
водоснабжения Салаира и близле-
жащих сельских поселений, сни-
зить затраты на электроэнергию 
и увеличить количество потреби-
телей воды. 

будущЕЕ КуРОРТА 
МИРОВОГО уРОВНя
В Таштагольском районе на-

чалась реконструкция очистных 
сооружений посёлка Шерегеш. 
Модернизация позволит решить 
многолетнюю проблему водоот-
ведения посёлка, включая тури-
стическую зону, обеспечит каче-
ственную очистку стоков. А только 
за зимний сезон популярный в 
стране горнолыжный комплекс 
посещают более 1 млн туристов, 
в самом посёлке население – 10 
тыс. человек. 

Стоимость работ составит более 
1 млрд рублей из бюджета всех 
уровней, и почти половина финан-
сирования – средства федераль-
ного бюджета, привлечённые по 
соглашению о софинансировании 
между Правительством Кузбасса и 
Ростуризмом, заключенном в кон-
це 2019 года по инициативе Сергея 
Цивилева. «Ныне действующие 
очистные имеют высокую степень 
износа, они построены еще в 1974 
году, технология очистки мораль-
но устарела, а их производитель-
ность – 8 тыс. кубометров в сутки 
– не рассчитана на туристический 
потенциал территории. Новые со-
оружения будут в два раза мощнее. 
Проект дорогостоящий, поэтому 
Правительство Кузбасса заручи-
лось поддержкой на федеральном 
уровне», – отметил губернатор в 
начале старта проекта. 

По нему предусмотрено строи-
тельство канализационных очист-
ных сооружений производитель-
ностью 16 тыс. кубометров в сутки. 
Комплекс будет также включать 
химическую и бактериологиче-
скую лаборатории. Учтены также 
планы развития туристической 
инфраструктуры. До конца 2020 
года будут идти подготовитель-
ные работы. Ввод объекта запла-
нирован на 2022 год. После этого 
предусмотрено демонтировать 
существующие очистные, а сво-
бодную территорию можно будет 
использовать для увеличения 
производительности очистных со-
оружений до 20 тыс. кубометров в 
сутки. «Это один из тех объектов, 
которые формируют качество 
жизни наших людей, поэтому 
мы еженедельно встречаемся 

на штабе с подрядчиком, с про-
ектировщиком: решаем вопросы, 
возникающие в процессе работы 
– нужна постоянная координа-
ция действий», – добавляет глава 
Таштагольского района Владимир 
Макута.

РЕШЕНИЕ 
для ГОРОдА И ПОСёлКА
В Новокузнецке ООО «Топ-

кинский водоканал» за два года 
построило внутриквартальную 
теплосеть протяженностью около 
0,5 км в микрорайоне №24 активно 
развивающегося Новоильинского 
района численностью 77 тыс. чело-
век (в том числе 700 заселились в 
новый микрорайон №24, а в целом 
эта новостройка рассчитана на 6 
тыс.  человек). Работы на тепло-
сетях завершили нынешней осе-
нью, благоустроив прилегающую 
территорию. Стоимость работ – 31 
млн рублей, из которых 90% – это 
средства областного бюджета, 
остальное – местного. В том чис-
ле 21,7 млн рублей направили в 
этом году.

Подрядчик уже уложил сталь-
ной трубопровод с теплоизоля-
цией, соединив новую газовую 
котельную, построенную в этом 
микрорайоне в 2019 году, с жилым 
кварталом. Теперь новый микро-
район можно будет полностью 
переключить на теплоснабжение 
от этой котельной и второй, ко-
торую планируется построить 
для улучшения гидравлического 
режима и повышения качества 
поставляемого ресурса в 2021 году. 
Тогда можно будет высвободить 
мощность Западно-Сибирской 
ТЭЦ, от которой осуществляется 
подача тепла в Новоильинском 
районе. Появится возможность 
увеличить нагрузку теплоэлек-
тростанции для нужд района и 
за счёт строительства котельной 
в прилегающем Новокузнецком 
районе: новый теплоисточник вме-
сто ТЭЦ обеспечит теплом поселок 
Металлургов со следующего сезо-

на. А к контуру ТЭЦ по всей Ново-
ильинке можно будет подключать 
новых потребителей, в том числе 
социально значимые объекты 
и точечную застройку (много-
квартирные дома в пределах су-
ществующей застройки). Новый 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс уже подключили.

В посёлке Металлургов Ново-
кузнецкого района с населением 
свыше 3 тыс. человек завершается 
строительство газовой котельной 
стоимостью 123 млн рублей, из них 
117 млн направлены из областного 
бюджета, остальное обеспечило 
муниципальное софинансирова-
ние. Сейчас посёлок отапливает, 
в основном, Западно-Сибирская 
ТЭЦ Новокузнецка. Со строитель-
ством нового жилья в Новоильинке 
и школы в самом поселке тепловой 
мощности ТЭЦ стало недостаточно. 
Новая котельная улучшит горячее 
водоснабжение посёлка летом и 
повысит надёжность подачи теп-
ла зимой.

«За счёт проводимой работы мы 
уменьшаем уровень балансового 
износа систем и объектов инженер-
ной инфраструктуры коммуналь-
ного хозяйства, в целом по области 
на конец 2019 года этот уровень 
снизился на 1,4% по сравнению с 
2018 и составил 47,1%, – уточняет 
министр жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кузбасса 
Олег Ивлев. – Для дальнейшего 
повышения надежности работы 
систем жизнеобеспечения и улуч-
шения качества коммунальных 
услуг продолжим замену сетей, но 
также будем строить новые сети и 
объекты жизнеобеспечения».

В целом финансирование под-
готовки объектов ЖКХ региона к 
нынешней зиме составило около 
7,5 млрд рублей из консолидиро-
ванного бюджета области и средств 
предприятий.

Елена Попова
Фото: пресс-службы 

администраций муниципальных 
образований Кузбасса
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УсЛОвия БезОпаснОсти, 
усЛоВия комфорТа

За два месяца коммунальщики Крапивинского 
возвели два резервуара для чистой воды 

в общей сложности на 1,4 тыс. кубометров

В Таштагольском районе началась реконструкция 
очистных сооружений посёлка Шерегеш

Новые трубопроводы в Новокузнецке


