
1 октября первый заместитель 
министра здравоохранения Куз-
басса Елена Зеленина сообщила 
о напряженной ситуации с мед-
персоналом: «растёт количество 
медицинских работников, которые 
заболели коронавирусом», на 28 
сентября их было 587, из которых 
498 оказывали непосредственную 
помощь пациентам. По её данным, 
больше всего не хватало анестези-
ологов-реаниматологов. Она также 
добавила, что сложилась непростая 
ситуация с коечным фондом, на 1 
октября было подготовлено для ко-
ронавирусных больных 2778 коек, и 
свободных было всего 67 на всю об-
ласть. Ещё 136 коек были добавлены 
в этот период в областной больнице, 
сообщила Елена Зеленина.

Начальник отдела эпидемио-
логического надзора областного 
управления Роспотребнадзора 
Маргарита Новосёлова рассказа-
ла, что «коронавирус выявляется 
примерно в 27,5% случаев от обще-
го количества всех зарегистри-
рованных случаев», и от общего 
количества всех заболевших коро-
навирусом 13,5% или 1349 человек 
приходится на «семейные очаги», 
их зарегистрировано 897. 

На тот момент уровень зараже-
ния в регионе вышел на очередной 
антирекорд – 167 новых случаев 
инфицирования. Но вскоре этот 
самый высокий показатель за всё 
время эпидемии был превзойдён, 
и в течение всего октября про-
должался рост числа суточных 
заражений. Уже в период с 5 по 9 
октября в Кузбассе было зареги-
стрировано 849 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, то 
есть, по 170 ежесуточно. Министр 
здравоохранения Кузбасса Ми-
хаил Малин назвал рост количе-
ства заболевших предсказуемым: 
к нему было «подготовлено уже 
3049 коек для лечения больных 
коронавирусом и пневмонией». 
«Мы продолжаем увеличивать 
коечный фонд, чтобы быть готовы-
ми к любому сценарию событий», 
сообщил министр. По его словам, 
в скором времени добавятся «500 
дополнительных коек»: в боль-
нице Кемеровского района (110 
мест), в Прокопьевской городской 
больнице (60), Ленинск-Кузнецкой 
городской больнице № 1 (180) и в 
Новокузнецке на базе бывшей 22-й 
больницы (150 мест). 

О предполагаемом росте дефиците областного бюджета в связи с 
кризисными потерями в экономике региона губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев сообщил на пресс-конференции 8 октября.
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В этом году дефицит бюджета Кузбасса возрастёт 

на 13-14 млрд рублей дополнительно, что связано с 
потерями от мирового кризиса в угольной отрасли и 
кризиса коронавирусной пандемии. Тем не менее вла-

сти региона планируют сохранить взятые бюджет-
ные обязательства и при необходимости прибегнуть 
к заимствованиям для покрытия дефицита. По ито-

гам исполнения областного бюджета за 8 месяцев это-
го не потребовалось (см. рубрику ЦЕНА ВОПРОСА). 

Тем временем, несмотря на рост числа заразившихся 
коронавирусом, региональные власти сняли практи-
чески все ограничения на деятельность бизнеса. Воз-

можно это поможет уменьшить потери бюджета от 
снижения налоговых поступлений.

Прибыли НЕт
О предполагаемом росте дефи-

цита областного бюджета в связи 
с кризисными потерями в эконо-
мике региона губернатор Кузбас-
са Сергей Цивилев сообщил на 
пресс-конференции 8 октября. По 
его словам, по большей части эти 
потери связаны с уменьшением 
налога на прибыль, «потому что 
прибыли у предприятий нет». При 
этом он заверил, что часть бюджет-
ных потерь будет компенсирована 
запасом, сформированным в 2018 
году – это 22 млрд рублей. А на 
перекрытие внепланового дефи-
цита деньги будут привлекаться. 
«Уже первая программа на 15 млрд 
у нас свёрстана, – добавил Сергей 
Цивилев. – Мы опять возвращаем-
ся к привлечению денег извне, но 
ни одной программы по развитию 
Кузбасса мы не остановим». Отве-
чая на вопрос «А-П», губернатор 
уточнил, что объём заимствования 
из бюджета в размере 15 млрд ру-
блей уже подтверждён.

Помимо этого Сергей Цивилев 
подчеркнул, что во время пандемии 
была сохранена промышленность, а 
часть ограничений снималась рань-
ше, чем в других регионах: «Мы не 
остановили ни одного проекта, а в 
строительстве даже взяли дополни-
тельные обязательства и выполни-
ли их». Например, часть дорожных 
объектов была сдана с опережением 
плана, поэтому из федерального 
бюджета было выделено дополни-
тельно 1,2 млрд рублей.

Прибыль предприятий Кузбас-
са «ушла» в июле – сальдо при-
былей и убытков кузбасских орга-
низаций (прибыль минус убытки) 
составило за январь-июль 2,9 млрд 
рублей убытка при общей сумме 
убытков 78,4 млрд и прибылей 75,5 
млрд рублей. Месяцем ранее ситу-
ация была совсем иной, по данным 
Кемеровостата, прибыль превы-
шала убытки по итогам января-
июня на 9,4 млрд рублей.

По итогам работы за первые 
семь месяцев текущего года доля 

убыточных организаций составила 
39%, прибыльных – 61%. При этом 
основную часть убытков обеспечила 
угольная промышленность. За 7 ме-
сяцев они составили почти 33 млрд 
рублей. У предприятий химической 
отрасли убытки составили 2,6 млрд, 
нефтепереработки и производства 
кокса – 0,4 млрд. Впрочем, такая 
ситуация не является всеобщей, 
ведь потери вызваны угольным 
кризисом и потерями от пандемии. 
И на этом фоне несут их далеко не 
все. К примеру, сектор обрабатыва-
ющей промышленности Кузбасса 
в целом получил 15,1 млрд рублей 
сальдированной прибыли. В част-
ности, предприятия металлургии 
получили её 16 млрд рублей, про-
изводства пищевой продукции и 
стройматериалов – по 0,5 млрд, 
машин и оборудования – 0,3 млрд 
рублей. Кроме того, заметная по 
размерам сальдированная прибыль 
была получена предприятиями 
энергетики (5,9 млрд рублей), опто-
вой и розничной торговли (6,5 млрд).

НОвыЕ раСхОды
О том, что экономить и снижать 

расходы власти региона не на-
мерены, показывают и последние 
решения Законодательного со-
брания 15 октября, согласно ним 
финансирование госпрограмм в 
этом году увеличивается на 3,5 
млрд рублей в соответствии с вне-
сенными изменениями в областной 
бюджет (по ним доходы и расходы 
бюджета увеличены на 3,9 млрд 
рублей). В основном дополнитель-
ное финансирование направляется 
на поддержку в условиях панде-
мии коронавируса здравоохране-
ния, социального обеспечения и 
занятости.

Главная прибавка в 1,2 млрд 
рублей направлена на ремонт 
региональных дорог в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Финансирование програм-
мы «Развитие здравоохранения 
Кузбасса» увеличено на 901,7 млн 
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Человек

диНаМиКа раСПрОСтраНЕНия КОрОНавируСНОй иНфЕКЦии 
С 1 ПО 20 ОКтября 2020 гОда

Как и другие регионы России, да, как и другие страны, Кузбасс с конца сентября 
стал наращивать число заразившихся коронавирусом. В начале октября власти 
региона признали, что в него пришла вторая волна эпидемии. Отличие, правда, было 
в том, что в Кузбассе так и не было снижения уровня заболеваемости с пиков мая-
июля, число заразившихся нарастало постоянно за последние 7 месяцев. К этому 
росту среди обычного населения добавились другие проблемы – рост числа заболев-
ших среди медиков, их общая нехватка, подъём заболеваемости обычными ОРВИ.
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пОЛуЧИТЬ
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НА «звёзДы»
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 дЕ ЛоВыЕ НоВос Ти цЕНа Вопроса

гЛаВНаЯ сТраНица сайТа ВсЕ «дЕЛоВыЕ НоВосТи»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

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.

оТкрыТый диаЛог На пЛощадкЕ дЕпуТаТских сЛушаНий: 

коНТроЛь сфЕры Жкх
14 октября в Парламенте Кузбасса прошли 
депутатские слушания «Состояние и пер-

спективы развития жилищно-коммунального 
комплекса в Кузбассе», в которых приняли 

участие депутаты, руководители профиль-
ных ведомств и предприятий, неравнодуш-

ные кузбассовцы.

«ЖКХ – это важная для каждо-
го сфера, – отметил, открывая слу-
шания, председатель Парламента 
Кузбасса вячеслав Петров. – Ведь 
она неразрывно связана с нашим 
комфортом, развитием удобной 
и современной инфраструктуры, 
поддержкой состояния различных 
зданий, сооружений и, что не-
маловажно, социальным климатом. 
Депутатский корпус Кузбасса дер-
жит на контроле все направления, 
связанные с ЖКХ. Это и вопросы 
регионального законотворчества, 
и реализация национальных про-
ектов, и обращения кузбассовцев. 
Тематике ЖКХ посвящено по-
рядка 70% обращений граждан! 
Каждый вопрос мы отрабатываем 
системно и адресно». 

Как сообщил Вячеслав Петров, 
анализ этих обращений показы-
вает, что больше всего жителей 
волнуют состояние многоквар-
тирных домов и инфраструктуры, 

капремонт, начисление платы за 
жилищно-коммунальные услуги, 
вопросы управления многоквар-
тирными домами, взаимодействие 
с соседями, модернизация и циф-
ровизация ЖКХ. 

В настоящее время в центре 
внимания – повышение платы за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Напомним, индексация платы за 
коммунальные услуги происхо-
дит в России с 1 июля ежегодно, 
в этом году она также затронула 
почти все регионы. В Кузбассе из-
менения платы вступили в силу с 1 
сентября, они были согласованы с 
ФАС России и региональной Про-
куратурой. 

«Кузбасс – один из немногих 
регионов в стране, где до сих пор 
действует институт компенсации 
выпадающих доходов, когда раз-
ницу между тарифами и платежа-
ми за «коммуналку» компенсирует 
бюджет, – напомнил председатель. 
– В 2019 году компенсация соста-
вила более 12 миллиардов рублей, 
в этом она планируется в размере 
более 13 миллиардов. В большин-
стве регионов эта система была 
упразднена в 2006 году. В среднем 

кузбассовец оплачивал 64% от ре-
альной стоимости коммунальных 
услуг, бюджет – остальные 36%, 
тогда как в большинстве регио-
нов России жители платят 100% 
тарифов». 

В Кузбассе на второе полу-
годие 2020 года средний индекс 
роста платы населения за ком-
мунальные услуги составил 4,9%, 
предельно максимальный индекс 
– 7,9%. Самый низкий индекс 
установлен для Белогорского го-
родского поселения (3,2%), для 
крупнейших городов – Кемерова и 
Новокузнецка – 15%. Высокий ин-
декс для них обусловлен тем, что 
наибольший размер компенсации 
на оплату услуг ЖКХ приходил-
ся именно на них. При этом даже 
после увеличения платежи за 
коммунальные услуги в Кемерове 
и Новокузнецке остаются ниже, 
чем в других муниципалитетах 
региона.

«Нужно решать эту экономи-
чески необоснованную диспропор-
цию, которая образовалась среди 
наших территорий! – призвал 
Вячеслав Петров. – Система ком-
пенсации выпадающих доходов не 
учитывает социальное положение 
кузбассовцев и не позволяет на-
правлять средства адресно тем, 
кто действительно нуждается в 
помощи, тормозит инвестицион-
ный потенциал ЖКХ, модерниза-
цию и цифровизацию элементов 
системы и создает серьёзную 
нагрузку на весь региональный 
бюджет». 

Также Вячеслав Петров под-
черкнул, что при повышении 
платы за ЖКХ региону удалось 
сохранить все льготы для соци-
ально незащищенных категорий 
граждан, а изменение платы бу-
дет проходить поэтапно: «В на-
шей законотворческой работе это 
один из основных приоритетов. В 
частности, нами были приняты 
региональные законы о наделении 
муниципалитетов отдельными 
полномочиями по компенсации 
выпадающих доходов и о льготных 
тарифах на тепловую энергию, 

горячее, холодное водоснабжение, 
водоотведение, твердое топливо 
на территории Кузбасса».

Во всех без исключения горо-
дах, округах и районах Кузбасса 
муниципальные Советы прове-
ли депутатские и общественные 
слушания, заседания комитетов 
и комиссий, встречи с населением 
по вопросу повышения платы за 
коммунальные услуги. 

Перед регионом стоит постав-
ленная губернатором задача по 
глобальной модернизации систе-
мы ЖКХ. На сегодняшний день 
инфраструктура коммунального 
комплекса Кузбасса включает 3 
996 км тепловых сетей, 12 329 км 
водопроводных сетей, 3 516 км 
канализационных сетей, 53 103 км 
электрических сетей, 959 котель-
ных. Как сообщил министр жилищ-
но-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса Олег ивлев, 
на конец 2019 года износ составил 
47,1%. Основная причина – недо-
статочное финансирование.

В Кузбассе действует госпро-
грамма «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбе-
режение и повышение энергоэф-
фективности Кузбасса», в рамках 
которой из бюджета региона еже-
годно муниципалитетам выделя-
ются субсидии на модернизацию 
объектов коммунального ком-
плекса. В 2020 году общая сумма 
субсидий территориям составила 
1,5 миллиарда рублей. В 2020 году 
на подготовку объектов ЖКХ 
планируется направить более 7,6 
миллиарда рублей.  

С целью привлечения внешних 
средств для финансирования про-
ектов модернизации коммуналь-
ного комплекса на территории 
Кузбасса реализуется механизм 
государственно-частного партнер-

ства – концессия. По информации 
Олега Ивлева, на сегодняшний 
день в Кузбассе заключено 81 
концессионное соглашение. Об-
щий объем планируемых инве-
стиций – 16,8 миллиарда рублей. 
Среди плюсов такого формата 
партнерства – системный подход 
к решению проблем, сокращение 
количества аварий на тепловых 
сетях в период гидравлических ис-
пытаний и самих сроков испытаний 
с 14 до 12 дней, отсутствие жалоб 
со стороны горожан по качеству 
теплоснабжения, более короткий 
срок запуска отопления (1 день), 
синхронизация работы с управля-
ющими компаниями и системное 
внедрение средств автоматизации.

Важной темой депутатских 
слушаний также стали меры со-
циальной поддержки кузбассовцев 
при оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг. Как сообщила министр 
социальной защиты населения 
Кузбасса Елена воронина, сейчас 
льготы на оплату услуг ЖКХ в 
Кузбассе получают более 450 ты-
сяч граждан, субсидии – около 45 
тысяч семей, ежемесячные денеж-
ные выплаты на частичную оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг – более 1,3 тысяч полу-
чателей, компенсацию расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме – 20,2 тысячи 
собственников. 

В ходе слушаний докладчикам 
поступили вопросы как от депу-
татов, так и от кузбассовцев по 
Интернету. На часть из них высту-
пающие ответили сразу, на осталь-
ные ответы будут даны позже. 

По итогам слушаний будут со-
ставлены рекомендации по модер-
низации жилищно-коммунального 
комплекса региона.

вячеслав Петров: «... Депутатский корпус Кузбасса держит на 
контроле все направления, связанные с ЖКХ»

Олег ивлев: «... на конец 2019 года износ инфраструктуры комму-
нального комплекса Кузбасса составил 47,1%. Основная причина – 
недостаточное финансирование»

важной темой депутатских слушаний также стали меры социальной 
поддержки кузбассовцев при оплате жилищно-коммунальных услуг

22 миллиона 650 тысяч рублей 
составила цена продажи имуще-
ства ООО «Грамотеинские цен-
тральные электромеханические 
мастерские» на торгах, проводив-
шихся путем публичного предло-
жения. Как следует из сообщения 
на сайте единого реестра сведений 
о банкротствах, при стартовой 
цене в 112,9 млн рублей имуще-
ство ЦЭММ нашло покупателя 
при снижении цены до указанного 
уровня. Максимальный уровень 
снижения по условиям торгов был 
установлен в 22,58 млн рублей, 20% 
от стартовой. Договор купли-про-
дажи по цене в 22,65 млн рублей 
заключил по итогам торгов пред-
приниматель из Белова руслан 
Склянин. В настоящее время он не 
числится руководителем или учре-
дителем коммерческих структур, 
ранее был в числе учредителей 
двух компаний в Кузбассе и одной 
в Алтайском крае, но сейчас они 
ликвидированы. По сведениям 
«А-П», основная часть денег за 
приобретение уже перечислена 
должнику – ООО «Грамотеинские 
ЦЭММ». В составе проданного иму-
щественного комплекса всё пред-
приятие по ремонту оборудования, 
производству металлоизделий и 
обработке металла: 5 зданий, вклю-
чая АБК, механический и электри-
ческий цеха единым комплексом, 
всё производственное (сварочное, 
металлорежущее, штамповочное, 
токарные, токарно-винторезные, 
фрезерные и другие станки) и 
офисное оборудование, мебель, 
инженерные коммуникации пром-
площадки. 

24 миллиона 900 тысяч рублей 
недоплатил 59-летний директор 
кузбасской коммерческой фирмы, 
в связи с чем следственные органы 
региона возбудили уголовное дело 
по ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов в 
крупном размере». Как сказано в 
сообщении пресс-службы област-
ного следственного управления 
СК РФ, подозреваемый, являясь 
директором компании по произ-
водству промышленного оборудо-
вания, с января 2015 по декабрь 
2017 года уклонялся от уплаты 
налога на добавленную стоимость 
и налога на прибыль организации, 
включая в налоговые декларации 
ложные сведения. 

 
15 миллиардов 213 миллионов 

44 тысячи 800 рублей составил 
дефицит областного бюджета по 
результатам его исполнения на 1 
сентября. В сравнении с резуль-
татами исполнения на 1 августа 
дефицит вырос на 5,53 млрд рублей 
или на 57%. Как следует из от-
четности министерства финансов 
Кузбасса, поступление доходов в 
областной бюджет по итогам ис-
полнения за 8 месяцев составило 
99,5 млрд рублей (60,5% от годового 
плана) против 88,2 млрд месяцем 
ранее (54,4% годового плана). Соб-
ственных налоговых и неналоговых 
доходов поступило в бюджет 59,1% 
от планового показателя, 67,5 млрд 
рублей, безвозмездных поступле-
ний из федерального бюджета – 
64,3% плана, 31,2 млрд. По расхо-
дам областной бюджет за 8 месяцев 
исполнен на 57,5%, 114,7 млрд ру-
блей, что на 16,8 млрд больше, чем 
на 1 июля 2020 года. Превышение 
расходов над доходами по итогам 
исполнения за 8 месяцев составило 
15,2 млрд рублей при плане на 2020 
год 33,3 млрд. Как и ранее, для по-
крытия дефицита кредиты банков 
не использовались, хотя годовым 
планом предусмотрено использо-
вание таких заимствований на 13,4 
млрд рублей.

гк «каскад» пЛаНируЕТ пуск дВух каНаТок
Группа компаний «Каскад» запустит два новых подъёмника в секторе А и секторе 

Б в новом горнолыжном сезоне. Об этом сказано в сообщении на сайте ГК со ссылкой на 
основного собственника группы игоря Прокудина. На канатную дорогу «Учебная» в сек-
торе А получено свидетельство от Ростехнадзора, идёт процесс получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию. «До 1 ноября всё должно быть готово». Заседание госкомиссии по 
канатной дороги в секторе Б назначено на 26 октября, «к началу сезона подъёмник будет 
введён в эксплуатацию». Кроме того, «Каскад» выполнил нулевой цикл на строительстве 
большого кафе около подъёмника Мустаг, которое будет достроено в следующем году. В 
планах группы – строительство большого отеля на 200-250 номеров в секторе А, возле 
отеля «Елена», а также – в секторе Б.

 

российский экспорТ угЛЯ ВоссТаНаВЛиВаЕТсЯ
В августе экспорт каменного угля из России составил 16,06 млн тонн, что на 7,1% 

больше, чем в предыдущем месяце, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). 
Общий экспорт угля, включая бурый, увеличился в августе в сравнении с июлем на 
13,3% и составил 16,5 млн тонн. Правда, в сравнении с августом прошлого года вывоз угля 
сократился на 7,1%, а в целом за 8 месяцев 2020 года – на 8,8%, составив 129 млн тонн 
(120,9 млн каменного) против 141 млн тонн (134,5 млн каменного) за аналогичный период 
прошлого года. Стоимость угольного экспорта снизилась на 28% в сравнении с уровнем 
прошлого года, до 8,1 млрд долларов (каменного на 28,9%, до 7,8 млрд). Тем не менее, с мая 
вывоз угля из России растет. При этом основным рынком сбыта выступает Китай, куда 
в августе было отгружено 4,12 млн тонн. Это на 14,5% больше, чем в августе прошлого 
года и на 7,2% больше, чем в июле. Данный объём месячного экспорта в Китай оказался 
самый большим с января 2018 года. Также вырос в августе экспорт российского угля в 
Японию (на 17,8% к августу 2019 года и на 72,7% к июлю, до 2,3 млн тонн), в Турцию (на 
23,1% год к году и на 40,8% к июлю, до 1,49 млн), в Польшу (на 9,8% год к году и на 63,6% 
к июлю, до 0,95 млн тонн) и во Вьетнам (на 92% год к году и на 7% к июлю, до 0,91 млн).

 

рЕкТор кузгТу ушёЛ В оТсТаВку
1 октября руководитель Кузбасского государственного технологического универси-

тета (КузГТУ) андрей Кречетов по собственной инициативе освобождён от исполнения 
обязанностей, сказано в сообщении вуза. Он занимал должность ректора технического 
университета с 2018 года, а с 2016 года временно исполнял обязанности. Временно ис-
полняющим обязанности ректора назначен 49-летний алексей яковлев «на срок не более 
одного года», ранее работавший в Томском политехническом университете. 

зоЛоТаЯ россыпь В бассЕйНЕ кии
ВысТаВЛЕНа На аукциоН 
Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) 

объявил о проведении 3 декабря аукциона на право пользования недрами с целью геоло-
гического изучения, разведки и добычи золота из россыпных месторождений на место-
рождении реки Палатно-Ударная. Стартовый платеж аукциона, согласно объявлению 
Сибнедр, составляет 2,85 млн рублей, заявки на торги принимаются по 18 ноября. В грани-
цах лицензионного участка запасы и прогнозные ресурсы россыпного золота составляют 
около 400 кг. Месторождение включает россыпи реки Палатно-Ударная (впадает в реку 
Кожух, приток Кии) и её боковых притоков – рек Безымянная, Палатная, ручьев Новый 
и Глотовский. В 2016 году на аукционе с предложением цены в 80 раз больше стартового 
платежа лицензию на месторождение выиграло киселёвское ООО «Регион-Строй». Однако, 
каких-либо работ на участке недр не проводилось, лицензия была отозвана.

 

«сибцЕМ» сНизиЛ Выпуск цЕМЕНТа и бЕТоНа
Заводы АО «Холдинговая компания» «Сибирский цемент» с января по сентябрь 2020 

года выпустили около 3,7 млн тонн цемента, что на 5% меньше, чем в январе-сентябре 
прошлого года. Как сообщила пресс-служба холдинга, ООО «Топкинский цемент» снизило 
выпуск цемента на 6%, до 1,7 млн тонн, ООО « Тимлюйцемент» – на 16%, до 271 тыс. тонн, 
АО «Ангарскцемент» – на 7%, до 494 тыс. тонн. В то же время ООО «Красноярский цемент» 
и АО «Искитимцемент» смогли увеличить производство цемента на 1%, до 495 тыс. тонн 
и 784 тыс., соответственно. «Во втором и третьем кварталах 2020 года ситуация на рынке 
менялась практически непредсказуемо», прокомментировал итоги работы за 9 месяцев 
2020 года первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» геннадий рассказов. По его данным, 
в апреле спрос на цемент в Сибири снизился на 20% к аналогичному показателю прошлого 
года, в мае потребление увеличилось, однако затем в компании «вновь зафиксировали от-
рицательную динамику, и наиболее серьезное падение отмечено в самый пик строительного 
сезона». «В июле емкость рынка сократилась на 10%». Еще сильнее – на 24%  – упало за 9 
месяцев производство бетона на заводах компании «Сибирский бетон» («дочка» «Сибцема»). 
Всего эти предприятия выпустили 159 тыс. кубометров бетона и строительных растворов, 
и это сокращение производства также «обусловлено экономическим спадом, вызванным 
пандемией коронавируса, замедлились темпы строительства, соответственно, снижается 
спрос на бетон», пояснил  управляющий директор ООО «Сибирский бетон» алексей лапин. 

сМЕНиЛсЯ дирЕкТор фиЛиаЛа МТс 
В кЕМЕроВской обЛасТи 
Компания МТС объявила о назначении нового директора филиала МТС в Кемеровской 

области. Им стал руслан бекиров, ранее руководивший филиалом компании в Курске.   
Сергей Зданович, возглавлявший филиал МТС в Кемеровской области ранее, перешёл 
на другую позицию в компании. Как сказано в сообщении МТС, новый директор будет 
осуществлять руководство филиалом МТС в Кемеровской области, включая структурные 
подразделения филиала в городах Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, и заниматься 
реализацией общей стратегии компании на розничном и корпоративных рынках. Руслан 
Бекиров родился в 1984 году. В 2006 году окончил национальный исследовательский 
Томский политехнический университет по специальности «Инженер-эколог». Свою 
карьеру в МТС он начал в 2010 году на должности коммерческого директора филиала 
МТС в Томской области. 

рублей, на эти средства закупят 
медицинское оборудование, ле-
карства для отдельных категорий 
граждан и лечебное питание для 
детей-инвалидов, также приобре-
тут тест-системы для диагностики 
COVID-19. По госпрограмме «Со-
действие занятости населения» 
дополнительно поступят 855,9 млн 
на социальные выплаты безработ-
ным. Также дополнительно будет 
направлено 603,6 млн рублей на 
госпрограмму «Социальная под-
держка населения Кузбасса», 371,3 
млн – на госпрограмму «Развитие 
системы образования в Кузбассе» 
и 5 млн – на создание модель-
ных муниципальных библиотек в 
рамках госпрограммы «Культура 
Кузбасса».

Председатель комитета по 
вопросам бюджета, налоговой 
политики и финансов областного 
Заксобрания Сергей ващенко 
подчеркнул, что «текущая эпи-
демиологическая ситуация по-
буждает повысить расходы на 
здравоохранение, социальную 
поддержку медиков и граждан, 
столкнувшихся в этих условиях с 
потерей работы». 

ОКОНчатЕльНОЕ 
ОтКрытиЕ
Предполагается, что с другой 

стороны население региона может 
получить поддержку от полного 
открытия экономики. 8 октября 
губернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилев распорядился возобновить 
работу кинотеатров, театров, цир-
ков и концертных организаций, 
детских игровых комнат и развле-
кательных центров с соблюдением 
противоэпидемиологических мер.

Должны быть организованы 
места обработки рук антисеп-
тиками, нанесена сигнальная 
разметка, проводиться влажная 
уборка не реже 2 раз в день и про-
ветриваться помещения не реже, 
чем раз в 2 часа; сотрудники раз-
ных отделов и функциональных 
групп (администраторы, кассиры, 
бармены, технический персонал, 
сотрудники офиса и т.д.) должны 
быть ограничены в контактах и 
соблюдать масочно-перчаточный 
режим. Также должна соблюдать-
ся социальная дистанция, а посе-
тители могут находиться в залах 

при наличии средств индивиду-
альной защиты органов дыхания 
(масок, респираторов).

Причём интервал между сеан-
сами в кинозалах должен быть не 
менее 30 минут для проведения 
проветривания и дезинфекции 
кинозала. Кроме того кинотеатр 
должен обеспечить посетителей 
одноразовыми 3D-очками.

Для театров, цирковых и кон-
цертных организаций рекомен-
дуется реализовывать билеты 
преимущественно бесконтактным 
способом, используя автоматы 
по продаже билетов, мобильные 
приложения по продаже билетов 
и т.д. А во время проведения меро-
приятий запрещена продажа про-
дуктов питания, за исключением 
воды и напитков в промышленной 
упаковке.

А 13 октября губернатор рас-
порядился возобновить деятель-
ность организаций общественного 
питания, расположенных в от-
крытых зонах для приема пищи 
(фуд-кортах) торговых и торгово-
развлекательных центров, бассей-
нов, бань и саун, косметических, 
СПА-салонов, соляных пещер, 
массажных салонов, соляриев и 
иных объектов, в которых оказы-
ваются подобные услуги. Таким 
образом, были сняты последние 
ограничения, введенные ещё вес-
ной нынешнего года в начале эпи-
демии COVID-19

Как и во всех предыдущих 
открытиях работа фуд-кортов, 
бассейнов, саун и других объектов 
возобновляется при соблюдении 
противоэпидемических требова-
ний: при обязательном оборудова-
нии мест обработки рук антисеп-
тиком, проветривании помещений 
и проведении влажной уборка 
каждые 2 часа и обязательном со-
блюдении всеми сотрудниками ма-
сочно-перчаточной режим. Также 
компании должны обеспечивать 
контроль температуры сотрудни-
ков при в ходе в организацию и по 
окончанию рабочего дня.

Фуд-корты открыты пока с 
половинной заполняемостью от 
общего количества посадочных 
мест с расстановкой столов на рас-
стоянии не менее 1,5 метра друг от 
друга. Предприятиям общепита 
предписано использовать однора-
зовое меню и исключить «шведские 
столы». Бассейны, бани и сауны 
также открыты с заполняемостью 
не более 50% от единовременной 
пропускной способности. Всё обо-
рудование и инвентарь в бассейнах 
должны обрабатываться 2 раза в 
сутки с применением дезинфици-
рующих средств вирулицидного 
действия, в салонах – не реже 
1 раза в 2 часа, саунах и банях 
уборка в зоне отдыха должна про-
водиться после каждого клиента.

Светлана Писарева, 
Игорь Лавренков

Сергей ващенко: «Текущая эпидемиологическая ситуация побуж-
дает повысить расходы на здравоохранение, социальную поддерж-
ку медиков и граждан, столкнувшихся в этих условиях с потерей 
работы».

кризисНыЕ поТЕри и 
сохраНЕНиЕ обЯзаТЕЛьсТВ

Окончание. Начало на стр. 1
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кузбасская компания будет 
представлять регион на конкурсе 

«Экспортёр года» в москве

Торжественная церемония подведения 
итогов федерального этапа конкурса «Экс-
портёр года» пройдёт 12-13 ноября в Москва 
в рамках VII Международного экспортного 
форума «Сделано в России», сообщает Центр 
поддержки экспорта Кузбасса.

Всероссийская премия «Экспортер года» была 
учреждена в прошлом году в рамках реализации 
национального проекта «Международная коопе-
рация и экспорт» для организаций и предприни-
мателей, успешно проявивших себя в экспорте не-
сырьевых неэнергетических товаров работ и услуг 
и результатов интеллектуальной деятельности.

Конкурс проходит в три этапа: региональный, 
окружной и федеральный. В этом году победите-
лем в номинации «Экспортёр года в сфере агро-
промышленного комплекса» в категории «малое 
и среднее предпринимательство» в Сибирском 
федеральном округе стала компания из Кузбасса 
– ООО «КЕДР ЭКСПОРТ». Именно она будет пред-
ставлять Сибирь. Её соперниками станут компании 
из других федеральных округов России. 

На окружном этапе победителей определяла 
комиссия, состоящая из представителей феде-
ральных министерств, руководителя АО «Россий-
ский экспортный центр» и предпринимательских 
объединений. Компании оценивали по объему 
экспортных поставок, разнообразию поставля-
емой продукции и географии международной 
торговли. Ещё одна кузбасская компания – ООО 
«Евроэлемент» – заняло второе место в номинации 
«Экспортёр года в сфере промышленности» в ка-
тегории «малое и среднее предпринимательство».

Как рассказали в Центре поддержки экспорта 
Кузбасса, компания «КЕДР ЭКСПОРТ» зани-
мается производством продукции из сибирских 
дикорастущих растений. Основной рынок сбыта 
компании на сегодня – это страны Европы и Ближ-
него Востока. 

Руководитель компании «КЕДР ЭКСПОРТ» 
вячеслав данилкин подчеркнул, что три года 
понадобилось для того, чтобы наладить экспорт 
ореха в другие страны. «Много трудностей связано 
с вывозом кедрового ореха. Нужно было изучить 
рынок и учесть разные нюансы. На сегодняшний 
день 90% нашей продукции идёт на экспорт. В год 
предприятие перерабатывает от 600 до 1000 тонн 
ореха в скорлупе. Продажа осуществляется оптом 
и в розницу на территории России. Первые экс-
портные поставки компания осуществила в 2016 
году в Германию и Словению. В настоящий момент 
география зарубежных продаж представлена 10 
странами.

По словам Вячеслава Данилкина в компании на-
лажен полный цикл производства от сбора урожая 
кедрового ореха в экологически чистых лесах Си-
бири до переработки и фасовки с использованием 
самого современного высокотехнологичного обору-
дования. Спросом пользуются как ядра ореха, так 
и сами шишки, орех в скорлупе и масло.

Стоит отметить, что в региональном этапе 
конкурса участвовало 30 компаний. Победителя-
ми в Кузбассе были признаны 5 компаний: ООО 
«Горный инструмент», ООО «Таймлайн», ООО 
«Компания АГБИС», ООО «КЕДР ЭКСПОРТ» и 
ООО «Востокполимерхим». Они получили серти-
фикаты от Центра поддержки экспорта Кузбасса 
на компенсацию авиаперелёта до одной из между-
народных выставок или бизнес-миссий. 

Анастасия Сорокина

зачЕМ кузбассу «бЕЛаЯ кНига цифроВизации»?
«белая книга цифровизации Кузбасса» представля-

ет перечень успешно реализованных и находящихся в 
разработке цифровых проектов местных компаний. 
Книга подготовлена и выпущена при поддержке Сове-

та по цифровой экономике и урбанистике при Законо-
дательном собрании Кемеровской области.

Цифровизация – процесс пере-
стройки городской инженерной 
и социальной среды с использо-
ванием IT-инфраструктуры – 
предполагает изменение методов 
управления.  В зависимости от того, 
с какой скоростью новые методы 
проникают в нашу жизнь – с такой 
скоростью и идет цифровизация.

Сегодня компании Кемеровской 
области при разработке продуктов 
не вступают в партнерство по раз-
ным причинам. Например, не зна-
ют друг о друге, проектах других 
компаний, наличии профильных 
специалистов. Таким образом, 
часто местные компании находят 
партнеров за пределами региона, 
что не способствует росту регио-
нальной экономики. «Белая книга 
цифровизации Кузбасса» пред-
лагает руководителям компаний и 
Администрации области познако-
миться с местными разработками.

«Цифровая экономика» – это 
деятельность, которая основана на 
цифровых технологиях. В понятии 
«цифровая экономика» ключевое 
слово – экономика, а она должна 
развиваться. Рост экономики не-
возможен без увеличения доходов 
населения. Поэтому, заказывая 
сложные продукты в своем регионе, 
можно прийти к диверсификации 
экономики», – подчеркнул роман 
Жаворонков, председатель Совета 
по развитию цифровой экономики и 
урбанистики при Законодательном 
собрании Кемеровской области.

В первом издании книги пред-
ставлены проекты, связанные с го-
родской средой, медициной и сель-
ским хозяйством. В «Белую книгу 
цифровизации Кузбасса» включе-
ны только те проекты, которые соз-
даны региональными компаниями, 
либо эти компании – интеграторы 
разработанных вовне технологий.

Если вы хотите, чтобы ваш проект попал в следующее издание 
«белой книги», отправляйте информацию на почту: 

whitebookkuzbass@gmail.com

вячеслав данилкин,
Руководитель компании 
«КЕДР ЭКСПОРТ» 

– Олег валериевич, какие до-
стижения вы бы отметили в сфере 
строительства новых и рекон-
струкции существующих дорог?

– Всего за нынешний сезон от-
ремонтировали более 385 км авто-
мобильных дорог (на 25 км больше, 
чем в 2019 году). В том числе 105 
км – это муниципальные дороги, 
благодаря решению губернатора 
Сергея Цивилева увеличить сум-
му субсидии из областного бюдже-
та на эти цели до 1,75 млрд рублей. 
По национальному проекту «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» привлекли до-
полнительное финансирование из 
резервного фонда Правительства 
РФ, а также сэкономили средства 
по итогам торгов, что позволило 
отремонтировать около 170 км. За 
счёт другого национального про-
екта – «Жильё и городская среда» 
– построили в Ленинском районе 
Кемерова продолжение проспек-
тов Ленина и Комсомольского про-
тяженностью 1,4 км и стоимостью 
около 400 млн рублей из област-
ного и федерального бюджетов. 
Работы были синхронизированы с 
ремонтом проспектов Комсомоль-
ского и Химиков по нацпроекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», чтобы обно-
вить сразу всю улично-дорожную 
сеть этого района. На реализацию 
нацпроектов и работы по област-
ной субсидии направили около 7,9 
млрд. В целом на строительство и 
содержание дорог в текущем году 
направили свыше 15 млрд рублей 
из всех источников финансиро-
вания – примерно на уровне про-
шлого года. Основными объектами 
стали капремонт дороги Ленинск-
Кузнецкий – Прокопьевск – Но-
вокузнецк, реконструкция про-
спекта Металлургов и Бызовского 
шоссе в Новокузнецке, ремонт 
сразу всего проспекта Шахтеров 
в Кемерове.

Открытие движения с раз-
решенной скоростью 110 км/ч на 
капитально отремонтированной 
дороге Ленинск-Кузнецкий – 
Прокопьевск – Новокузнецк со-
стоялось 10 июля. Стоимость всей 
модернизации четырёхполосной 
трассы протяжённостью 124 км 
составила 6,3 млрд рублей, и в 
2019-2020 годах работы финанси-
ровались по нацпроекту «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». Завершение ремонта 
было намечено на сентябрь 2021 
года, но по поручению губернатора 
Кузбасса Сергея Цивилева работы 
ускорили, закончив их с опере-
жением на 14 месяцев. На дороге 
полностью заменили покрытие, 
по разделительной полосе и на 
обочинах установили барьерные 
ограждения. Обновлённая дорога 
стала продолжением автомаги-
страли Кемерово – Ленинск-Куз-
нецкий, теперь это одна областная 
дорога Кемерово – Новокузнецк с 
разрешенной скоростью 130 км/ч 
почти от самого от областного цен-
тра до Ленинска-Кузнецкого и 110 
км/ч от Ленинска-Кузнецкого до 
Новокузнецка. Время в пути меж-
ду двумя крупнейшими городами 
области сократилось в два раза: 

соблюдая скоростной режим, до-
браться из одного пункта в другой 
можно за 100 минут.

– что можно отметить в сфере 
обустройства дорог в городах и 
районах Кузбасса?

– В последние два-три года в 
области поменялись акценты раз-
вития дорожной сети, и сейчас для 
нас важно, чтобы житель любого 
населённого пункта – от наших 
крупнейших городов до малень-
ких деревень – ощутил на себе 
позитивные преобразования, про-
исходящие в отрасли. Во многом 
этому помогают колоссальное 
финансирование по нацпроекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», подобного 
которому никогда не было (за счёт 
этих денег ремонтируем не только 
улицы в двух крупнейших агломе-
рациях региона и въезды в них, но 
и важнейшие участки региональ-
ных и межмуниципальных трасс). 
Нацпроект позволил высвободить 
областные средства и направить 
их в том числе на ремонт дорож-
но-уличной сети в 22 муниципа-
литетах. Пусть это и небольшие 
объёмы по каждому конкретному 
городу и району, но уже удалось 
привести в нормативное состоя-
ние ряд улиц, которые не видели 
ремонта десятилетиями. Два де-
сятка километров обновили только 
в Белове по программе областного 
Дня шахтёра-2020.

И еще важно то, что наш до-
рожный национальный проект, 
который реализуем в России и 
Кузбассе второй год подряд по 
инициативе президента страны 
владимира Путина, научил нас 
строгому многоступенчатому кон-
тролю за качеством на всех эта-
пах – от заключения контракта до 
приёмки работ, включая анализ 
проектной документации, готов-
ность асфальтобетонных заводов 
к началу сезона, операционный 
контроль дорожных работ и отбор 
образцов асфальтобетонного по-
крытия готовых объектов. Высокий 
уровень контроля, установленный 

нацпроектом, необходим и позво-
ляет повысить уровень безопасно-
сти, срок службы автомобильных 
дорог. Такое отношение к работам 
мы в регионе перенесли по инициа-
тиве губернатора на все дорожные 
ремонты, которые даже не входят 
в национальный проект, а ведутся 
за счёт областных и муниципаль-
ных средств. Именно поэтому раз-
работали и внедрили кузбасский 
стандарт качества.

– Какое значение имеют ре-
зультаты в дорожной сфере для 
экономики и повседневной жизни 
региона?

– Качественные дороги – не-
пременное условие развития го-
родов и районов, региона и всей 
страны, хорошие дороги – хорошее 
настроение жителей. Не случайно 
в непростых условиях пандемии 
коронавирусной инфекции губер-
натор принял твёрдое решение не 
останавливать ни на минуту работу 
строительной отрасли, в том числе 
дорожное строительство. На всех 
предприятиях и объектах были 
соблюдены необходимые меры 
безопасности. Развитие дорожно-
транспортной инфраструктуры 
влияет на развитие бизнеса и всех 
отраслей экономики, помогает 
повышать товарооборот между 
городами и регионами, укреплять 
межрегиональные связи, делает 
жизнь комфортной и мобильной. 
Теперь жить можно в Таштаголе, 
работать в Ленинске-Кузнецком, 
а отдыхать на севере области – в 
Томской писанице.

– Какие важные объекты пла-
нируется построить в ближайшее 
время?

– Сейчас идут проектно-изы-
скательские работы по автомо-
бильной дороге Шарап – Восточ-
ный. Жителям Новоильинского и 
Заводского районов Новокузнецка, 
а также прилегающих к ним по-
сёлков для поездок в направлении 
Кемерова приходится проезжать 
через Новокузнецк и Калачево. 
Средняя скорость движения со-

ставляет около 30 км/ч (из-за 
жилой застройки, светофоров, же-
лезнодорожного переезда). Со сто-
роны Прокопьевска, Киселевска 
ежедневно движутся вахтовые ав-
тобусы для перевозки работников 
угледобывающих предприятий. 
Время в пути составляет 1,5-2 часа. 
Строительство автомобильной до-
роги Шарап – Восточный третьей 
технической категории улучшит 
транспортную доступность ново-
кузнечан к общей сети автомо-
бильных дорог. Время в пути до 
выезда на дорогу Кемерово – Ново-
кузнецк сократится с 1,5 часов до 
25-30 минут. За счёт вывода части 
транспортного потока за границы 
Новокузнецка в направлении Ша-
рап вдвое сократится время пере-
возки горняков, будут разгружены 
улицы Новокузнецка, улучшится 
экологическая обстановка города. 
Ориентировочная стоимость стро-
ительства 9,4 км в ценах 2020 года 
– 1,2 млрд рублей.

– а в долгосрочной перспек-
тиве?

– В июне 2019 года на площадке 
Петербургского международного 
экономического форума в Санкт-
Петербурге подписано соглашение 
о сотрудничестве между Куз-
бассом, Республиками Хакасия, 

Тыва, Алтай и Алтайским краем 
для формирования транспортного 
коридора «Абакан-Бийск». Идея 
автотранспортного коридора от 
Абакана до Бийска существует 
уже около 15 лет. Она предполагает 
улучшение и усиление транспорт-
ной связки наших регионов, а зна-
чит, и экономической связанности. 
Каждый из субъектов, на терри-
тории которых будет проходить 
этот путь, получит качественную 
инфраструктуру. Транспортный 
коридор «Абакан – Бийск» крат-
чайшим путём соединит Хакасию, 
Красноярский край и Тыву с Куз-
бассом, Алтайским краем и Респу-
бликой Алтай, а также обеспечит 
прямой выход на Китай и Монго-
лию. Это существенная экономия 
времени, транспортных расходов и 
снижение себестоимости товаров и 
услуг, расширение экономических 
связей, грузооборота, туристи-
ческого потока. Для реализации 
проекта транспортного коридора 
«Абакан – Бийск» на территории 
Кузбасса планируется предусмо-
треть работы сразу по нескольким 
автомобильным дорогам: строи-
тельство дороги Абакан – Большой 
Ортон – Таштагол с подъездом к 
Междуреченску и ремонт на доро-
ге Бийск – Мартыново – Кузедеево 
– Новокузнецк. Ориентировочная 
сметная стоимость строительства 
дороги около 36 млрд рублей (в 
ценах 2019 года). Начало ремон-
та на дороге Бийск – Мартыново 
– Кузедеево – Новокузнецк, со-
гласно государственной программе 
Кузбасса, запланировано на 2022 
год. По поручению губернатора 
для строительства автомобильной 
дороги Новокузнецк – Между-
реченск в марте 2020 года будет 
проведен аукцион по определению 
подрядчика, который подготовит 
обоснование инвестиций до ноя-
бря 2021 года. За 2022-2024 годы 
планируется разработать проект 
строительства этого участка до-
роги. Начало строительства за-
планировано на 2025 год.

Все наши планы связаны с под-
держанием существующей дорож-
ной сети в нормативном состоянии, 
целенаправленным развитием 
региона и улучшением качества 
жизни нашего населения, каждого 
кузбассовца, независимо от того, 
проживает он в маленьком горном 
посёлке или крупном городе.

Через гОДы, Через расстОяния – 
дороЖНики форМируюТ 

будущЕЕ кузбасса
Региональный министр жилищно-коммунального и дорожного 

комплекса Олег ИВЛЕВ подвёл итоги работы дорожной 
отрасли за 2020 год и рассказал о первоочередных планах.

курс 
На изМЕНЕНиЯ
Депутаты Парламента Кузбасса и обществен-
ность на Oнлайн-форуме «Поправки в Консти-
туцию: от идеи к жизни» обсуждают измене-

ния в Основном законе страны – то, как они 
повлияют на жизнь кузбассовцев и всей России.

Как отметил председатель 
Парламента Кузбасса вячеслав 
Петров, главная задача прово-
димых в рамках Онлайн-форума 
дискуссионных площадок – «во-
первых, выработать совместно со 
всеми заинтересованными сторо-
нами предложения по изменению 
федерального законодательства, 
во-вторых, провести аудит реги-
онального законодательства, куда 
необходимо внести изменения для 
приведения в соответствие с нор-
мами обновленной Конституции 
России».

«Конституционные нормы – 
базовые для всех отраслей за-
конодательства, и поправки в 
них автоматически влекут за 
собой последующие изменения 
в федеральном и региональном 
законодательстве, – напомнил 
Вячеслав Петров. – 1 июля на 
Общероссийском голосовании 
страна сделала свой выбор: были 
приняты поправки в Основной 
закон страны. Скорректировать и 
уточнить в соответствии с обнов-
ленной Конституцией необходимо, 
по предварительным подсчётам, 
не менее 650 Уставов и законов 
субъектов страны. В Парламенте 
Кузбасса мы проводим большую 
работу над «заземлением» при-
нятых поправок на почву реги-
онального законодательства. По 
итогам Онлайн-форума, в котором 
участвуют не только депутаты и 
представители исполнительной 
власти, профильных ведомств, 
но и эксперты, общественники, 
неравнодушные кузбассовцы, с 
учётом всех инициатив и предло-
жений будет составлена законо-
дательная стратегия Парламента 
на следующий год. Уже состоялось 

семь дискуссионных онлайн-пло-
щадок, в их работе приняли уча-
стие свыше 5300 человек».

На одной из экспертных пло-
щадок «Создание условий для 
устойчивого экономического ро-
ста страны и повышения благо-
состояния граждан» комитета по 
вопросам предпринимательства 
и инноваций Парламента Кузбас-
са, которая прошла 29 сентября в 
режиме онлайн, обсуждали воз-
можности региона, технологи-
ческую революцию в области, а 
также важность доверия между 
властью и бизнесом для развития 
территории.

тЕхНОлОгичЕСКая 
рЕвОлюЦия
Организаторами и модератора-

ми панельной дискуссии «Техноло-
гическая революция в Кузбассе» 
выступили председатель комитета 
по вопросам промышленной по-
литики, жилищно-коммунального 
хозяйства и имущественных от-
ношений Парламента Кузбасса 
владимир вильчиков и пред-
седатель комитета по вопросам 
предпринимательства и инноваций 
Парламента Кузбасса анастасия 
Панькова. 

Владимир Вильчиков подчер-
кнул, что «чем больше произ-
водственный потенциал страны и 
чем выше темпы экономического 
роста, тем выше уровень и каче-
ство жизни», но для сохранения 
конкурентоспособности нужен 
технологический скачок в самых 
перспективных отраслях науки 
и техники. А для того, чтобы от-
вечать на современные вызовы, и 
стране, и региону необходимы как 
цифровизация отраслей, входя-

щих в структуру экономики, так и 
цифровизация государственного 
и муниципального управления. 
Кузбасс на сегодняшний день 
реализует, как федеральную по-
вестку, участвуя в развитии всех 
проектов, входящих в нацпроект 
«Цифровая экономика», так и вне-
дряет свои решения.

Одна из задача законодатель-
ной власти – формирование кон-
цептуальной проблематики с уча-
стием экспертного сообщества. 
Таким действенным экспертным 
сообществом стал организован-
ный при Парламенте Кузбасса в 
январе прошлого года «Совет по 
цифровой экономике и урбанисти-
ке» (Цифросовет), в который вош-
ли представители ведущих ИТ-
компаний региона, а также власти 
и образования. Деятельность этого 
экспертного совета направлена на 
внедрение в Кузбассе принципов 
цифровой экономики. 

Цифровизация сферы город-
ского хозяйства происходит в 
рамках проекта «Умный город». 
По словам заместителя министра 
цифрового развития и связи Куз-
басса Ксении Каплиной, «это це-

лый комплекс решений», которые 
позволят жителям кузбасских 
городов решать возникающие про-
блемы, связанные с городским хо-
зяйством, безбумажным способом, 
а также участвовать в решении 
задач городского развития.

Заместитель председателя 
комитета по вопросам предпри-
нимательства и инноваций Пар-
ламента Кузбасса андрей Эйрих 
отметил проблемы, мешающие 
развитию малого бизнеса, такие 
как длительные процедуры по-
лучения проектного финансиро-
вания, отсутствие возможности 
выходить на тендерные площадки 
из-за «юного» возраста компании, 
длительные отсрочки по платежам 
за поставленную продукцию (до 90 
суток) и др.

«В процессе работы дискуссион-
ной площадке были сформулирова-
ны около 20 предложений по улуч-
шению делового климата в регионе 
и две законодательные инициа-
тивы, – подвела итоги Анастасия 
Панькова. – Уверена, совместно с 
исполнительной властью региона 
нам удастся их воплотить в жизнь».

Светлана Писарева

вячеслав Петров, 
председатель Парламента Кузбасса



Только по приоритетному, а 
затем по национальному проекту 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» за четыре года 
(2017-2020) в дорожное развитие 
региона вложено 18,6 млрд рублей. 
Помимо дорог регионального зна-
чения обновляется муниципальная 
сеть, масштабные проекты реа-
лизуются также на федеральном 
сегменте дорожной сети Кузбасса. 
В следующие четыре года в раз-
витие дорожной сети региона за-
планировано вложить ещё 24 млрд 
рублей по нацпроекту «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги», не считая субсидии 
из областного бюджета на ремонт 
муниципальных дорог, программы 
«Стимул» нацпроекта «Жильё и 
городская среда», а также средств, 
направляемых через Росавтодор и 
муниципальных бюджетов.

За завершающийся строитель-
ный сезон этого года в Кузбассе 
уже отремонтировано 385 км ав-
томобильных дорог. По данным 
министерства жилищно-комму-
нального и дорожного комплек-
са Кузбасса, по национальным 
проектам – более 170 км, за счёт 
субсидии из областного бюджета и 
по муниципальным программам – 
125 км. Кроме того, в нормативное 
состояние привели 90 км феде-
ральной трассы «Сибирь» (Ново-
сибирск (Томск) – Красноярск). Из 
отремонтированных по нацпроек-
ту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 111 км от-
носятся к дорогам регионального 
значения, 46 км расположены в 
Кемеровской и 13 км – в Новокуз-
нецкой агломерациях.

иЗ КЕМЕрОва 
в НОвОКуЗНЕЦК 
С вЕтЕрКОМ
Самым крупным проектом ухо-

дящего года стало, конечно, за-
вершение капитального ремонта 
дороги Ленинск-Кузнецкий – 
Прокопьевск – Новокузнецк про-
тяжённостью 124 км. Она была 
открыта в июле, после чего мак-
симальную скорость на ней под-
няли с 90 км в час до 110 км в 

час. Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев заявил об этом сразу по 
завершении ремонтных работ, по-
следнее распоряжение областного 
правительства об установлении 
нового скоростного режима вышло 
в конце сентября. 

Как пояснил заместитель дирек-
тора ГКУ «Дирекция автомобиль-
ных дорог Кузбасса» александр 
Протопопов, распоряжение от 28 
сентября стало «завершающим из 
четырёх документов, которыми 
утверждено появление в Кузбассе 
новой дороги Кемерово – Новокуз-
нецк» и закреплена максимальная 
разрешённая скорость на различ-
ных участках новой дороги Ке-
мерово – Новокузнецк. Она была 

повышена после ремонта участка 
от Ленинска-Кузнецкого до Но-
вокузнецка с 90 до 110 км в час, 
поскольку теперь качество авто-
мобильной дороги соответствует 
необходимым требованиям на всём 
протяжении от развязки в районе 

Ленинска-Кузнецкого и до кольце-
вой развязки перед Новокузнецком. 
От Сухореченской развязки под 
Кемерово до Ленинска-Кузнецкого 
скорость при благоприятной погоде 
может достигать 130 км в час. На 
участке от Кемерова до Сухоре-
ченской развязки максимум был 
поднят до 110 км/ч.

По оценке Александра Про-
топопова, «повышение скорости 
помогло сократить время в пути 

между крупнейшими городами 
ещё на полчаса и теперь поездка 
займёт меньше двух часов. Это без 
учёта обхода двух десятков насе-
лённых пунктов, который создан 
за полвека строительства дороги. 
Теперь дорога стала комфортнее 
и безопаснее для всех участников 
движения».

дОлгОЖдаННый ОбхОд
В этом году наконец был за-

пущен один из двух давно ожида-
емых обходов кузбасских городов 
федеральной трассой «Сибирь». 
15 августа началось автомобиль-
ное движение на участке 16 км в 
объезд Мариинска, что позволило 
вывести транзитный транспорт с 
городских улиц. Пока на участке с 
436-го километра трассы Р-255 до 
подъезда к н.п. Раевка выполнены 
работы по строительству транс-
портной развязки с путепроводом в 
её составе, формированию насыпи 
земляного полотна и устройству 
дорожной одежды с покрытием из 
щебёночно-мастичного асфальто-
бетона, устройству системы водо-
отвода и инженерному обустрой-
ству. Возведён мост через реку Кия 
длиной 285 погонных метров.
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аНоНс

предприниматели 
кузбасса 

смогут обучиться 
осНоВаМ 

экспорТНой 
дЕЯТЕЛьНосТи

Центр поддержки экспорта 
Кузбасса объявляет старт 
набора в Школу экспорта Рос-
сийского экспортного центра. 
Обучиться основам экспорт-
ной деятельности бесплат-
но смогут представители 
малого и среднего бизнеса ре-
гиона, которые работают в 
несырьевом неэнергетическом 
секторе. Занятия проходят 
в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы» и для компаний 
абсолютно бесплатны. Новые 
знания в сфере экспортной де-
ятельности позволят участ-
никам в дальнейшем развивать 
свой бизнес в направлении 
международных продаж.

Образовательные семинары бу-
дут проходить с октября по декабрь 
текущего года.

Особенность образователь-
ного проекта состоит в модуль-
ной системе подачи информации: 
каждый курс является самодо-
статочной программой, поэтому 
присоединиться к обучению можно 
в любой период времени. Семина-
ры проходят в формате тренинга и 
включают как теорию, так и реше-
ние практических задач.

Программа состоит из 11 се-
минаров по таким темам, как ос-
новы экспортной деятельности, 
маркетинг, эффективная деловая 
коммуникация для экспортеров, 
правовые аспекты экспорта, фи-
нансовые инструменты экспорта, 
документационное сопровождение 
экспорта, таможенное, налоговое 
регулирование, логистика и он-
лайн-экспорт. Занятия проводят 
аккредитованные тренеры Школы 
экспорта Российского экспортного 
центра.

В 2019 году при содействии 
регионального Центра поддержки 
экспорта обучение прошли 78 спе-
циалистов из 61 компании региона.

По вопросам участия в образо-
вательной программе в этом году 
можно обращаться в Центр под-
держки экспорта Кузбасса по теле-
фону: +7 (3842) 77-88-60.

боЛьшоЕ 

дороЖНоЕ 

уЛучшЕНиЕ
В последние годы обновление дорожной сети в Куз-

бассе приобрело новый масштаб – на ремонт и строи-
тельство дорожных объектов направляются десятки 

миллиардов рублей. В результате счёт обновленных 
дорог идет на сотни километров, что позволило замет-
но поднять и само качество дорог, и качество движения 
по ним. В частности, поднять максимальную скорость 
на главной магистрали региона, связывающей Кемерово 

и Новокузнецк. Помимо этого обновилась дорожная сеть 
этих городов и их агломераций.

Эпидемия коронави-
руса не останавливает 

активность инвесто-
ров в туристической 

сфере Кузбасса. По мере 
приближения очеред-

ного зимнего сезона они 
заявляют о намерении 

начать новые проекты, 
и о запуске уже реали-

зованных, в числе кото-
рых новые объекты на 
горнолыжном курорте 

Шерегеш. Помимо них в 
планах туристических 

компаний и местных 
властей строительство 
детского оздоровитель-

ного лагеря.

В конце сентября совет по ин-
вестиционной и инновационной 
деятельности при губернаторе 
Кузбасса рассмотрел проект стро-
ительства  к 2023 году в Шереге-
ше детского лагеря спортивного 
и развивающего типа для детей 
от 9 до 16 лет «Город героев». Он 
рассчитан на 390 человек. Стои-
мость проекта – 90 млн рублей. 
Заместитель губернатора Кузбас-
са по экономическому развитию 
Константин венгер отметил, что 
проект был рассмотрен на соот-
ветствие критериям масштабных 
инвестиционных проектов для по-
лучения в аренду земли без торгов. 
По его данным, «к строительству 
предприниматели приступают уже 
сейчас. До 2022 года запланировано 
подведение коммуникаций, созда-
ние инженерной инфраструктуры, 
строительство палаточного лагеря 
и спортивных объектов. Затем нач-
нется возведение основных кор-
пусов, сдать объект планируется 
в 2023 году». 

Проект «Города героев» пред-
ставила местная компания «Геш 
Групп». Она много лет занимается 
организацией детского отдыха, и 
необходимость своего лагеря, по 
словам гендиректора ООО «Геш 
Групп» игоря даниленко, назрела 
давно. «В Шерегеше мы постоянно 
располагались на базе разных от-
елей и гостиниц. Территории оте-
лей небольшие, и для организации 
детского отдыха не приспособлены. 

Мы долго думали о том, чтобы 
сделать свою площадку – без-
опасную, с хорошей и интересной 
территорией для детей», пояснил 
он. Пока компания рассчитывает 
на собственные средства, но не от-
казывается и от дополнительных 
инвестиций.

Площадка под лагерь уже вы-
брана и находится на утвержде-
нии в комитете по управлению 
государственным имуществом 
Кемеровской области и в других 
ведомствах. «Надеемся, что в бли-
жайшее время мы получим добро 
на выбранную территорию и бу-
дем заключать договор аренды», 
сообщил «А-П» Игорь Даниленко. 
«После подписания договора арен-
ды мы будем детально прораба-
тывать проект, ближе к лету 2021 
года планируем начать осваивать 
территорию, в 2022 году закон-
чить капитальное строительство». 
В 2023 году объект планируется 
полностью сдать в строй.

На территории лагеря плани-
руется строительство большого 
числа различных зданий, включая 
летний лагерь, круглогодичные 
здания, различные спортивные 
сооружения, столовую вместимо-
стью 400 человек. Предусмотрены 
также верёвочный парк, рассчи-
танный также на гостей курорта, 
и бассейн на 6 дорожек. В лагере 
будет работать 55 человек.

Если этому плану ещё пред-
стоит реализоваться, уже давно 

работающая в Шерегеше группа 
компаний «Каскад» практически 
завершила строительство двух 
новых подъёмников для горно-
лыжников в секторе А и секторе Б. 
И планирует их запустить в новом 
сезоне. Как рассказал в видео-об-
ращении основной собственник и 
президент группы игорь Проку-
дин, на канатную дорогу «Учеб-
ная» в секторе А уже получено 
свидетельство от Ростехнадзора, 
идёт процесс получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию. 
Работа госкомиссии по канатной 
дороги в секторе Б начнется 26 
октября и займет, по его данным, 
10-15 дней. К началу сезона и 
этот подъёмник будет введён в 
эксплуатацию, выразил надежду 
Игорь Прокудин. По его данным, 
пропускная способность канатных 
дорог по 1,5 тыс человек в час, они 
защищены от ветра, что позволит 
горнолыжникам подниматься на 
гору в любую погоду. 

Кроме того, «Каскад» выпол-
нил нулевой цикл на строитель-
стве большого кафе около подъ-
ёмника «Мустаг» и планирует 
построить его в следующем году. 
В планах группы – строительство 
двух больших отелей на 200-250 
номеров в секторе А, возле отеля 
«Елена», и в секторе Б, сообщил 
также президент ГК «Каскад». 
В прошлом году правительство 
Кузбасса подписало с Игорем Про-
кудиным соглашение, по которому 

он обязался инвестировать в раз-
витие своих активов в Шерегеше 
2,5 млрд рублей в 2020-2025гг. 

Тем временем, и власти ре-
гиона вошли в процесс развития 
главного горнолыжного курор-
та в регионе. Распоряжением 
правительства Кузбасса у двух 
предпринимателей в Шерегеше 
изымают три земельных участка 
общей площадью 434 кв. метров. 
За изъятие предусмотрены вы-
платы за земельные участки, 
недвижимость и убытки в общем 
размере 69,33 млн рублей. В рас-
поряжении указано, что изъятие 
необходимо для развития горно-
лыжного курорта и устройства 
лыжных трасс в СТК «Шерегеш».

Глава Шерегеша вадим Швай-
герт пояснил «А-П», что «здания 
будут сносить, чтобы обеспечить 
безопасность на выкате и расши-
рить его, поскольку проведение 
массовых мероприятий стало 
невозможным из-за тесной за-
стройки. На изъятых земельных 
участках новых зданий строить 
никто не будет». Оборудованием 
нового склона займётся компания 
«Каскад». Он также добавил, что 
одно здание уже начали сносить, 
там собственник подписал все не-
обходимые документы, а второй 
прокат пока будет работать, так 
как собственник не согласен с ре-
шением об изъятии. 

Анастасия Сорокина, 
Игорь Лавренков

горы   зоВуТ

кузбасс  ВошёЛ  Во  ВТорую  ВоЛНу
В случае ухудшения ситуации 

власти Кузбасса предусмотрели, 
возможно, полное перепрофи-
лирование для лечения больных 
коронавирусом одной из крупней-
ших больниц, добавил министр. 
По его данным, на 9 октября в 
Кузбассе медицинскую помощь 
получали 3389 пациентов с коро-
навирусной инфекцией (на 23,5% 
больше, чем на 1 октября). Из них 
на стационарном лечении находи-
лось 1306 человек, в том числе, на 
аппаратах искусственного венти-
лирования лёгких 65 пациентов, 
на кислородной поддержке – 611, 
на амбулаторном лечении 2083 
человека. Средняя стоимость 
лечения одного пациента – 70-80 
тысяч рублей, максимальная 200 
тысяч – при тяжёлом течении 
болезни. 

Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев также вынужден был 
признать на пресс-конференции 
8 октября, что в регион идёт вто-
рая волна коронавирусной ин-
фекции. По его данным, в рамках 
подготовки к ней 7 тысяч рецир-
куляторов воздуха поставлено в 
школы, 4 тысячи – в больницы, 

запланирована поставка ещё 2 
тысяч. Коечный фонд для коро-
навирусных больных в 3 тыс. коек 
расширяется до 3,7 тысяч, доба-
вил губернатор. К этому моменту 
в регионе было зафиксировано 
11361 случай инфицирования с 
начала пандемии, 19 октября их 
было уже более 13000. 

В сентябре и в октябре в ре-
гионе были зафиксированы две 
вспышки коронавирусной инфек-
ции – в Новокузнецке в строитель-
ной организации ООО «Прогресс-
НК» был зарегистрирован 21 слу-
чай заболевания коронавирусной 
инфекцией среди трудовых ми-
грантов с 29 сентября по 6 октября 
2020 года. Со слов представителя 
«Прогресс-НК» первый заболев-
ший обследовался на коронави-
русную инфекцию с целью выезда 
на родину. Он не был госпитали-
зирован в ввиду отсутствия кли-
нических проявлений болезни, 
после обследования проживал 
в изоляции в отдельной комна-
те. Как сообщила пресс-служба 
областного управления Роспо-
требнадзора, «при выявлении 
первого заболевшего компания 
организовала обследование дру-

гих работающих, без проявления 
каких-либо клинических симпто-
мов были выявлены еще 20 инфи-
цированных, остальные 20 прожи-
вающих мигрантов в общежитии 
определены как контактные». «Во 
всём общежитии была проведена 
дезинфекция. На сегодняшний 
день заболевшие изолированы на 
3-м этаже общежития и получают 
лечение амбулаторно».

13 октября было объявлено ещё 
об одной вспышке в Гурьевском 
районе в санатории ООО «Лесное 
озеро». Там было зарегистрирова-
но 19 случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией среди 
сотрудников и отдыхающих. Пер-
вые заболевшие были выявлены 
из отдыхающих после приезда 
из санатория. 10 октября диагноз 
подтвердился ещё у 17 сотрудни-
ков. Всего в санатории работает 
46 человек. Помимо этого с 7 по 20 
октября студенты и преподаватели 
Кузбасского государственного тех-
нического университета перешли 
на дистанционное обучение. Со-
ответствующий приказ подписал 
назначенный 1 октября временно 
исполняющий обязанности ректо-
ра алексей яковлев. 

С 12 по 16 октября в Кузбассе 
было зарегистрировано уже 883 
случая заражения коронавирус-
ной инфекцией (по 177 в среднем 
за сутки). И вновь, по данным за-
местителя министра здравоохра-
нения Елены Зелениной, выросло 
количество медицинских работни-
ков, которые заболели коронави-
русной инфекцией и скончались. 
«По состоянию на 15 октября в Куз-
бассе зафиксировано 787 случаев 
заболевания среди работников 
медицинских организаций (на 28 
сентября – 587), из них 634 меди-
цинских работника, ещё 153 – это 
вспомогательный персонал».

В итоге, на 18 октября число 
больных коронавирусом в Кузбассе 
с начала пандемии превысило 13 
тысяч человек. За выходные, 17-18 
октября, в регионе было зафикси-
ровано 356 новых случаев коро-
навирусной инфекции, 8 человек 
умерли. На 19 октября в регионе 
получали медицинскую помощь 
4159 пациентов с коронавирусной 
инфекцией. Это было уже на 52% 
больше, чем на 1 октября, когда 
это число составляло всего 2743 
человека.

Анастасия Сорокина

Окончание, начало на стр. 1

в кузбассе 
стартовал проект 

по наставничеству 
в бизнес-сфере

20 октября в рамках 
национального проекта 

«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 

индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 

открылся Центр бизнес-
наставничества Кузбасса. 

В этот день началось обучение 
команды наставников, в которую 
вошли более 60-ти состоявшихся 
и опытных предпринимателей, 
руководителей компаний из раз-
личных сфер деятельности. На 
протяжении 2 месяцев они будут 
консультировать всех, кто думает 
открыть свое дело. 

Проект реализуется при под-
держке Правительства Кузбасса 
Государственным автономным 
учреждением Кемеровской обла-
сти «Мой бизнес» (ГАУ КО «Мой 
бизнес»), его исполнителем вы-
ступает Кузбасская торгово-про-
мышленная палата.

По словам Кристины Шин-
карюк, директора ГАУ КО «Мой 
бизнес», основная цель програм-
мы – познакомить и организовать 
профессионально-личностную 
коммуникацию между действую-
щими предпринимателями и все-
ми желающими, кто задумался, но 
пока не решился заняться бизне-
сом. Опыт общения с успешными 
коллегами призван повысить мо-
тивацию, познакомить с бизнес-
сферой, дать импульс к открытию 
собственного дела. 

Программа, которая проходит 
под слоганом «берем курс на биз-
нес!» и с хештегом #бизнеснастав-
ник42, предполагает организацию 
индивидуальных и групповых 
консультаций. Для участия не-
обходимо зарегистрироваться на 
онлайн-портале наставник42.рф 
или заявить о своем желании 
в колл-центр: Кемерово – тел. 
(3842) 777-455, Новокузнецк – 
тел. (3843) 328-880 .  Участие в 
проекте бесплатное.

Участник (наставляемый) полу-
чает возможность вместе с опыт-
ным предпринимателем пройти 
путь от поиска бизнес-идеи до 
запуска. По результатам участия 
будут определены 5 лучших про-
ектов, владельцы которых получат 
дипломы ГАУ КО «Мой бизнес» и 
подарочные сертификаты.

Главными результатами про-
екта должно стать широкое вовле-
чение населения в предпринима-
тельство, увеличение количества 
предприятий малого и среднего 
бизнеса в регионе. 

В программу в качестве партне-
ров также привлечены организа-
ции региональной инфраструкту-
ры поддержки субъектов МСП и 
иные организации, готовые оказать 
помощь начинающим предпри-
нимателям.

прЕсс-рЕ Лиз

в этом году наконец был запущен один из двух давно ожидаемых обходов кузбасских городов 
федеральной трассой «Сибирь» –  Мариинска

Самым крупным проектом уходящего года стало завершение капитального ремонта дороги 
ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк

Окончание на стр. 10
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бизНЕс-коЛЛЕд Ж

Цена на данную услугу зависит от мно-
гих факторов, начиная от номерного фонда, 
«звёздности» гостиницы и заканчивая ор-
ганизацией, которая её проводит, и может 
доходить до 150 тысяч рублей. В период 
пандемии для многих гостиниц – это не-
подъёмная сумма. Сегодня кузбасские 
предприниматели могут воспользоваться 
механизмом господдержки через Центр 
«Мой бизнес. Кузбасс» и пройти обязатель-
ную классификацию бесплатно. 

Директор центра «Мой бизнес. Кузбасс» 
Кристина Шинкарюк рассказала «А-П», 
что «помощь гостиницам в прохождении 
обязательной классификации осущест-
вляется в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», а также является 
частью большого комплекса мероприятий 
по улучшению инвестиционного климата в 
регионе. Услуга бесплатная или с частич-
ным софинонсированием. Для того, чтобы 
её получить предпринимателю достаточно 
подать заявку онлайн или непосредственно 
в центре «Мой бизнес. Кузбасс». 

Представители гостиничной отрасли 
региона, уже воспользовавшиеся этой ус-
лугой подтверждают слова руководителя 
Центра. Так исполнительный директор 
гостиничного комплекса «Лотос» Ксения 
ринас рассказала «А-П», что без господ-
держки им было бы очень сложно пройти 
классификацию в этом году. «Данную про-
цедуру мы проходили уже во второй раз. 
Первый раз мы решились на это сами в 
2017 году, тогда это ещё не было обязатель-
ным требованием. Мне хочется отметить, 
что процедура стала проще. А все процес-
сы прозрачнее. Все требования к гостини-
цам известны заранее, и это большой плюс. 
В этом году туристический поток сильно 
снизился, и для нас эта помощь стала про-
сто спасением. Ведь в нынешних условиях 
найти 56 тысяч рублей на прохождение 
обязательной процедуры очень непросто». 

Разделяет мнение Ксении и менеджер 
гостиницы «Сибирь» Наталья Кодорова. 
«Благодаря господдержке процедура клас-
сификации стоила нам меньше 5 тысяч 
рублей, это наш процент софинансирова-
ния работ. При этом специалисты центра 
«Мой бизнес. Кузбасс» всегда были на 
связи и интересовались нашими делами. 
Вся процедура заняла меньше месяца, а на 
все наши вопросы отвечали оперативно».

Менеджер гостиницы «Парк-Отель 
Грааль» рузанна Маргарян рассказала, 
что только сегодня ситуация с туристиче-
ским потоком начинает стабилизировать-
ся. «Туристы снова начинают приезжать к 

нам в гости. Люди уже устали сидеть дома, 
и многим необходимо сменить обстановку. 
Конечно, это не тот поток постояльцев, к 
которому мы привыкли, но всё же мы очень 
рады нашим гостям. Благодаря поддержке 
Центра «Мой бизнес», мы быстро прошли 
сертификацию, сделали это без ущерба 
для своего финансового положения».

Напомним, что классификация гости-
ниц – это отнесение их к определённым 
категориям, на основании оценки соответ-
ствия предоставляемых в них услуг ряду 
требований. Их перечень зависит от типа 
заведения, количества и характеристик 
номеров. Всего предусмотрено шесть ка-
тегорий: «пять звезд», «четыре звезды», 
«три звезды», «две звезды», «одна звезда» 
и «без звезд». Максимально высокие тре-
бования введены для гостиниц и отелей. 
Минимальные для хостелов, фермерских 
гостевых домов, для шале, бунгало, домов 
охотников и горных приютов.

Свидетельство о прохождении класси-
фикации действует на протяжении трёх 
лет. Искажение со стороны гостиницы 
сведений о полученном количестве звёзд 
может стать основанием для привлече-
ния такого объекта к административному 
наказанию. 

Классификация гостиниц проходит 
с обязательным фотоотчётом выездной 
экспертной оценки. При прохождении 
гостиницей данной процедуры могут 
присутствовать представители органа 
государственной власти субъекта в сфере 
туризма, на территории которого осущест-
вляется классификация гостиницы. После 
они имеют право направить в министер-
ство свои замечания. Как утверждают экс-
перты отрасли, классификация гостиниц и 
новые правила необходимы, чтобы гаран-
тировать качество сервиса и безопасность 
для постояльцев.

Сегодня получение «звездности» для 
гостиниц – это обязательное условие для 
работы. А благодаря господдержке пред-
приниматели не просто могут работать 
легально, но и получают конкурентное пре-
имущество. Ведь они экономят финансы в 
столь непростое время.  

Центр «Мой бизнес. Кузбасс».
Кемерово, Сосновый бульвар, 1 

+7 (3842) 77-88-70

«зВёзды» 
с господдЕрЖкой

С 2019 года классификация гостиниц с номерным фондом свыше 50 номеров 
перестала быть добровольной, с этого года эту процедуру в обязательном порядке 

должны пройти те, у кого больше 15 номеров, а с 2021 – все гостиницы в России. без 
свидетельства о пройденной классификации работать будет просто нельзя. 

дисТаНциоННаЯ рЕгисТрациЯ 
бизНЕса и оТкрыТиЕ счёТа: 

«НЕ ВыходЯ из доМа» 
и соВЕршЕННо бЕспЛаТНо

Удалённые сервисы уже 
давно вошли в нашу жизнь, 
а за последние 9 месяцев, 
из-за пандемии коронави-
руса, даже укрепились в 
ней: многие переходили на 
удалённую работу, перево-
дили бизнес в онлайн, да и 
просто старались и ста-
раются минимизировать 
социальные контакты. О 
сервисе регистрации биз-
неса и дистанционного от-
крытия счёта (РбиДОС), с 
помощью которого можно 
направить документы на 
регистрацию бизнеса он-
лайн, «А-П» рассказал за-
меститель управляющего 
Кемеровским отделением 
ПАО «Сбербанк», кури-
рующий корпоративный 
блок, Игорь ЧЕПЕНЬКОВ.

– игорь Сергеевич, что такое 
рбидОС, для кого и для чего он 
нужен?

– РБиДОС расшифровывается 
как Регистрация Бизнеса и Дис-
танционное Открытие Счёта. С 
его помощью любой желающий 
сможет подать документы на ре-
гистрацию себя как индивидуаль-
ного предпринимателя (ИП) или 
на открытие общества с ограни-
ченной ответственностью (ООО) 
«не выходя из дома» и совершенно 
бесплатно.

– в чём преимущества имен-
но этого сервиса перед обычной 
подачей электронной заявления 
в фНС? 

– Во-первых, через наш сервис 
оформить ИП или ООО можно бы-
стро, не нужно тратить время на до-
рогу, он существенно экономит вре-
мя. Сам процесс займёт 15-30 минут. 
Достаточно заполнить электронную 
анкету и отправить заявление на 
регистрацию бизнеса онлайн.

Во-вторых, это удобно, после 
ввода данных документы сформи-
руются автоматически и подаются 
в электронном виде с помощью 
специального мобильного при-
ложения.

Отсюда следующее преимуще-
ство – выгода. Клиенту не нужно 
оплачивать услуги юристов для 
проверки документов, тратить 
время на дорогу между органи-
зациями. Повторюсь, сервис бес-
платен и все документы будут на-
правлены в ФНС с использованием 
электронных ресурсов, поэтому 
клиент освобождается и от оплаты 
госпошлины.

Ну, и, в-четвёртых – точность. 
Сервис РБиДОС  формирует до-
кументы автоматически в соответ-

ствии с требованиями современ-
ных норм и внутренних докумен-
тов налоговой инспекции.

– расскажите, что понадобит-
ся ещё для регистрации бизнеса 
онлайн через Сбер помимо теле-
фона, планшета или компьютера 
и выхода в интернет?

– Этот список достаточно не-
большой. Из личных документов – 
паспорт гражданина России, ИНН, 
СНИЛС, телефон с операционной 
системой Android 5.0+ или iOS 
11.0+, учетная запись в Сбербанк 
Онлайн и наличие электронной 
почты. Дополнительно можно ис-
пользовать биометрический за-
гранпаспорт и смартфон с функ-
цией NFC для проведения очной 
идентификации гражданина без 
посещения банка.

– а в случае если у человека 
нет, например, биометрического 
загранпаспорта или смартфона 
с нужными параметрами, есть 
какие-то альтернативы?

– Смартфон с функцией NFC 
и одновременно биометрический 
заграничный паспорт требуются 
в случае онлайн идентификации 
без похода в офис банка. Если 
смартфона с функцией NFC и био-
метрического паспорта нет, то для 
идентификации всё-таки нужно 
будет один раз посетить наш офис. 
Однако отмечу, даже в случае оч-
ной идентификации потребуется 
смартфон с операционной систе-
мой Android 5.0+ или iOS 11.0+, 
это необходимо для корректной 
работы приложения по выпуску 
электронной подписи.

– Каков алгоритм регистрации? 
что нужно сделать?

– Зайти на сайт Сбера, далее 
пройти через вкладку «Малому 
бизнесу и ИП», далее «Расчетный 
счет», затем «Начало бизнеса». 
Уже там человек сможет полу-
чить ответы на вопросы о реги-
страции, заполнить необходимые 
электронные документы и подать 
заявку. Здесь же, на самом сайте, 
можно найти ответы на наиболее 
популярные вопросы, например, 
«Какая разница между ООО и ИП 
и что лучше открыть?», «Какие до-
кументы нужны для регистрации 
ИП и ООО?», получить консульта-
цию по часто возникающим вопро-
сам, касающимся регистрации биз-
неса. Помимо этого, пользователь 
сможет стать нашим клиентом и 
использовать бонусы на развитие 
бизнеса, в том числе открыть рас-
чётный счёт в крупнейшем банке 
страны за 0 рублей, то есть совер-
шенно бесплатно.

– Про бонусы, пожалуйста, по-
подробнее...

– После регистрации бизнеса 
клиент может дистанционно от-
крыть расчётный счёт в рублях в 
Сбере совершенно бесплатно при 
подключении любого пакета услуг. 
Причём сделать это можно также 
без посещения офиса. Кроме того, 
получить бесплатное обслужива-
ние счёта, если по нему нет входя-
щих и исходящих операций, а так-
же доступ к бесплатных сервисам 
от партнёров нашего банка: Юрист 
для бизнеса, Работа.ру, 1С, 2ГИС и 
другие. У нас есть простые пакеты 
услуг, которые подойдут для аб-
солютно любого бизнеса, включая 
бесплатный «Лёгкий старт» с не-
ограниченным бесплатным сроком 
действия.

Светлана Писарева

О планах наладить производ-
ство промышленной взрывчатки 
с инвестициями в 357,2 млн ру-
блей и годовой мощностью более 
50 тыс. тонн эмульсии (70-80 
тыс. тонн готовой взрывчатки в 
скважинах) руководитель ООО 
«Взрыв-Ресурс» александр лео-
нов сообщал в октябре прошлого 
года. Тогда на заседании совета 
по инновационной и инвести-
ционной политике при губер-
наторе Кузбасса предприятие 
заявило этот проект для полу-
чения статуса резидента ТОСЭР 
«Прокопьевск». Однако против 
выступил начальник областного 
департамента промышленности 
леонид Старосвет, указавший, 
что в Кузбассе с избытком хва-
тает существующих мощностей 
по производству взрывчатки. Они 
составляют 1,4 млн тонн в год, но 

загружены всего на 46%, выпу-
скается 660 тыс. тонн в год. 

Александр Леонов заметил в 
ответ, что новое производство не 
будет конкурировать с действу-
ющими, т. к. нацелено на поставку 
взрывчатки для снаряжения сква-
жин при проведении взрывных ра-
бот по заказам ООО «Алтайвзрыв-
сервис», которое проводит такие 
работы на кузбасских угольных 
предприятиях «Инвест-Углес-
быт», ООО «Ресурс» и ООО «Раз-
рез «Чернокалтанский» (учредите-
ли этих предприятий или аффили-
рованные с ними лица владеют 51% 
ООО «Взрыв-Ресурс», остальные 
49% – у ООО «Алтайвзрывсер-
вис»). И для нового предприятия 
уже арендована площадка закры-
той шахты «Зиминка», и размеще-
ны заказы на поставку оборудова-
ния. В соответствие с плановыми 

вложениями планировалось при-
обрести технологическую линию, 6 
смесительно-зарядных устройств, 
доставщиков эмульсии и раствора 
окислителя, кран-манипулятор, 
погрузчик, и к третьему кварталу 
2020 года создать 45 рабочих мест. 

Тогда же руководитель «Взрыв-
Ресурса» заявил, что планы по 
строительству нового производ-
ства будут реализованы вне за-
висимости от получения статуса 
резидента ТОСЭР. Хотя изначаль-
но его планировали разместить в 
другом городе, а Прокопьевск был 
выбран по просьбам властей горо-
да. В итоге, областной инвестсовет 
отказал предоставить проекту 
статус резидента, а компания все 
равно запустила новое производ-
ство строго по изначально заяв-
ленному плану. 

Антон Старожилов

ВзрыВчаТка 
запусТиЛась бЕз ЛьгоТ

На открытии нового пред-
приятия глава Прокопьевска 

Андрей Мамаев отметил, что 
на самом производстве произ-
водимые компоненты безопас-

ны, а взрывчатые свойства 
приобретают на конечной 

стадии приготовления, в сква-
жине перед взрывом. В сообще-

нии указано, что мощность 
нового предприятия – более 

50 тысяч тонн эмульсии в год, 
на нем будет создано 87 новых 

рабочих мест, и в штат 
принято уже 47 работников, 
подавляющее большинство из 

Прокопьевска.

В чём суть данного механизма? Между 
организацией, реализующей инвестици-
онный проект (ОРП), с одной стороны, и 
одним или несколькими публично-право-
выми образованиями, с другой стороны, 
может быть заключено соглашение о за-
щите и поощрении капиталовложений 
(СЗПК), в соответствии с которым публич-
ная сторона гарантирует частной стороне 
неприменение актов, которые могут ухуд-
шить реализацию инвестиционного проек-
та (стабилизационная оговорка). 

Так, например, если основная ставка 
налога на прибыль на дату заключения 
СЗПК составляет 20%, то даже в случае ее 
повышения в отношении всех налогопла-
тельщиков для ОРП она все равно останет-
ся на уровне 20% (в отношении прибыли, 
генерируемой инвестиционным проектом). 

Не подлежат применению также акты, 
которые увеличивают сроки или количе-
ство процедур, необходимых для реали-
зации инвестиционного проекта.

Каждое публично-правовое образо-
вание отвечает за неприменение «своих» 
актов: Российская Федерация – за феде-
ральные, субъекты РФ – за региональные, 
муниципалитеты – за местные. 

СЗПК – это не договор о совместном с 
государством ведении бизнеса, это, пре-
жде всего, стабилизация законодательства.

В сентябре 2020 года Департамент инве-
стиционной политики Кузбасса определен 
уполномоченным органом на заключение 
СЗПК от имени субъекта Российской Фе-
дерации, в том числе на рассмотрение свя-
занных с заключением СЗПК документов, 
принятие решений об изменении и пре-
кращении СЗПК (постановление Прави-
тельства Кемеровской области – Кузбасса 
от 03.09.2020 № 551 «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной 
власти Кемеровской области – Кузбасса 
на подписание от имени Кемеровской об-
ласти – Кузбасса соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений»). 

В настоящее время от трех субъектов 
инвестиционной деятельности получены 
намерения о заключении СЗПК. Также 
ожидаются подтверждения намерений 
заключить СЗПК от других субъектов 
инвестиционной деятельности.

Правительство Российской Федерации 
утвердило необходимую нормативную 
базу для реализации Федерального закона 
от 01.04.2020 № 69 ФЗ «О защите и поощ-
рении капиталовложений в Российской 
Федерации»:

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.10.2020 № 1577 
«Об утверждении правил заключения, 
изменения, прекращения действия со-
глашений о защите и поощрении капита-
ловложений, ведения реестра соглашений 
о защите;

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.10.2020 № 1599 
«О порядке предоставления из федераль-
ного бюджета субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государ-
ственных (муниципальных) предпри-
ятий) на возмещение затрат на создание 
(строительство), модернизацию и (или) 
реконструкцию обеспечивающей и (или) 
сопутствующей инфраструктур, не-
обходимых для реализации инвестици-
онного проекта, в отношении которого 
заключено соглашение о защите и по-
ощрении капиталовложений, а также 
затрат на уплату процентов по креди-
там и займам, купонных платежей по 

облигационным займам, привлеченным 
на указанные цели, и определения объема 
возмещения указанных затрат».

трЕбОваНия К ОрП
В качестве ОРП может выступать лю-

бое российское юридическое лицо, в том 
числе проектная компания (за исключе-
нием государственных и муниципальных 
учреждений, а также государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий). При этом под проектной компанией 
понимается такая ОРП, которая была спе-
циально создана для реализации инвести-
ционного проекта и которая соответствует 
совокупности следующих требований: 

а) в уставе организации содержится 
положение о том, что предметом ее дея-
тельности является реализация инвести-
ционного проекта;

б) не менее 90% всей выручки органи-
зации составляет выручка, полученная 
организацией от реализации инвестици-
онного проекта.

трЕбОваНия К 
иНвЕСтиЦиОННыМ ПрОЕКтаМ
Закон предусматривает, что инвести-

ционный проект должен считаться новым. 
Для этого должно соблюдаться одно из 
следующих условий:

• ОРП приняла решение об утвержде-
нии бюджета на капитальные расходы 
(без учета бюджета на расходы, связан-
ные с подготовкой проектно-сметной 
документации, проведением проектно-
изыскательских и геолого-разведочных 
работ) до дня вступления в силу закона, 
но не ранее 7 мая 2018 года и подала за-
явление о реализации такого проекта не 
позднее 31 декабря 2021 года; или

• ОРП приняла решение об утвержде-
нии бюджета на капитальные расходы 
(без учета бюджета на расходы, связан-
ные с подготовкой проектно-сметной 
документации, проведением проектно-
изыскательских и геолого-разведочных 
работ) после дня вступления в силу зако-
на и подала заявление о реализации такого 
проекта не позднее одного календарного 
года после принятия такого решения.

Инвестиционный проект не может 
осуществляться в следующих сферах де-
ятельности:

1. игорный бизнес;
2. производство табачных изделий, 

алкогольной продукции, жидкого топлива 
(ограничение неприменимо к жидкому 
топливу, полученному из угля, а также 
на установках вторичной переработки не-
фтяного сырья согласно перечню, утверж-
даемому Правительством РФ);

3. добыча сырой нефти и природного 
газа, в том числе попутного нефтяного 
газа (ограничение неприменимо к инве-
стиционным проектам по сжижению при-
родного газа);

4. оптовая и розничная торговля;
5. деятельность финансовых организа-

ций, поднадзорных Банку России (огра-
ничение неприменимо к случаям выпуска 
ценных бумаг в целях финансирования 
инвестиционного проекта); 

6. строительство (модернизация, ре-
конструкция) административно-деловых 
центров и торговых центров (комплексов), 
а также жилых домов.

Также закон предусматривает мини-
мальные «пороги» инвестиций для заклю-
чения СЗПК: чем больше уровень капита-
ловложений, тем более широкий круг актов 
может стабилизироваться.

праВиТЕЛьсТВо россии 
уТВЕрдиЛо НорМаТиВНую базу 

дЛЯ рЕаЛизации МЕхаНизМа сзпк 
Данный механизм стабилизирует основные налоги, которые взимаются при 

реализации инвестиционных проектов, и основные условия реализации про-
ектов, связанные с использованием земли, с градостроительством, а также с 

условиями государственной поддержки. Также инвесторы имеют возможность 
самостоятельно построить инфраструктуру, которая необходима для реали-

зации инвестиционного проекта: дороги, линии электропередачи, коммунальную 
инфраструктуру, а государство компенсирует данные затраты за счёт буду-

щих налогов, которые поступят от инвестиционного проекта.

Еще в сентябре 2018 года муни-
ципальное казенное учреждение 
Междуреченска «Управление ка-
питального строительства» (УКС) 
провело тендер на проведение 
инженерных изысканий для про-
екта спортивного комплекса с бас-
сейном в Западном районе города. 
В нём участвовали две компании 
– ООО «Стройизыскания» и ООО 
«АлтайТИСИЗ». При начальной 
цене 1,108 млн рублей победите-
лем аукциона с предложением вы-
полнить работы за 647 тыс. рублей 
был признан второй участник. С 
ним 5 октября 2018 года был за-
ключен муниципальный контракт, 
работы по которому подрядчик 
выполнил в срок. 

Однако муниципальное учреж-
дение их не приняло со ссылкой 
на отрицательное заключении 
государственной экспертизы. А 
15 апреля 2020 года заказчик при-
нял решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта 
и направил в управление Феде-
ральной антимонопольной службы 

Кузбасса заявление о включении 
«АлтайТИСИЗ» в реестр недобро-
совестных поставщиков.

По этому случаю была прове-
дена прокурорская проверка. И 
она показала не только неправоту 
заказчика, по ее материалам воз-
буждено уголовное дело по ч.1 ст. 
169 УК РФ («Воспрепятствование 
законной предпринимательской 
или иной деятельности») при вы-
полнении контракта, заключенно-
го между муниципальным казен-
ным учреждением «Управление 
капитального строительства» и 
ООО «АлтайТИСИЗ». Как уста-
новила проверка, причиной полу-
чения отрицательного заключения 
государственной экспертизы, как 
сказано в сообщении прокура-
туры Кузбасса, послужили от-
дельные отклонения, связанные 
с неправомерными действиями 
заказчика. При этом работы, ко-
торые выполнил поставщик, соот-
ветствовали условиям контракта и 
техническому заданию. В «Алтай-
ТИСИЗ» сложившуюся ситуацию 

комментировать отказались, в 
администрации Междуреченска 
рассказали, что «только из ново-
стей узнали об уголовном деле».

Строительство спортивно-
го комплекса в Западном рай-
оне Междуреченска ведется в 
рамках региональной програм-
мы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Кузбасса» на 
2014-2024гг. Проектом предус-
мотрено размещение в первом 
блоке бассейна для обучения 
детей плаванию, тренажерного, 
фитнес и хореографического за-
лов, помещений для проведения 
СПА-процедур, комнат отдыха и 
детской игровой комнаты, буфета, 
медпункта, административных и 
служебных помещений. Во втором 
блоке разместится универсаль-
ный спортивный зал для прове-
дения тренировок и соревнований 
по баскетболу, волейболу, мини-
футболу и единоборствам. По дан-
ным министерства строительства 
Кузбасса, в августе нынешнего 
года на площадке строящегося 
комплекса были выполнены подго-
товительные работы, завершалось 
устройство фундаментов. Полная 
стоимость строительных работ на 
комплексе составляет 807,1 млн. 
рублей, финансирование осущест-
вляется из средств областного и 
местного бюджетов. Завершение 
строительства запланировано к 
300-летию Кузбасса.

Анастасия Сорокина

оТказ 
В опЛаТЕ заказа 

приВёЛ к угоЛоВНоМу дЕЛу
Неожиданный поворот произошел в казалось бы стан-

дартном конфликте между муниципальным заказчиком 
и подрядчиком. Первый, в данном случае «Управление ка-
питального строительства» Междуреченска, отказался 

платить и даже заявил в антимонопольную службу о «не-
добросовестности» второго – компании «АлтайТИСИЗ». Но 

отказ оказался не только необоснованным. Он стал основа-
нием для возбуждения уголовного дела. За воспрепятствова-

ние предпринимательской деятельности.
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Окончание. Начало на стр. 7
«Мы досрочно, с опережением 

на год, открыли для движения 
этот участок, чтобы максимально 
быстро решить давнюю проблему 
города Мариинска – освободить 
улично-дорожную сеть от тран-
зитного транспорта», – отметил на 
запуске движения начальник ФКУ 
«Сибуправтодор» дмитрий тулеев.

Общая протяжённость обхода 
Мариинска – 19,2 км, стоимость 
– 3,2 млрд рублей. По данным 
пресс-службы «Сибуправтодо-
ра», пуск объекта в соответствии 
с календарным графиком – в 2021 
году. Обход строится с 2015 года, 
в реализации проекта были за-
держки, «только в прошлом году 
правительству Кузбасса, заказчи-
ку строительства, генподрядчику и 
подрядным организациям удалось 
активизировать строительство», 
прокомментировал пуск рабочего 
движения Сергей Цивилев.

На строительстве продолжи-
лось возведение второй транс-
портной развязки с путепроводом 
на 19-м километре, в месте выхода 
на трассу Р-255, ведутся работы по 
стабилизации земляного полотна 
на км 17 со сложным заболоченным 
грунтом и устройству дорожной 
одежды по основному ходу дороги 
на правом берегу. Теперь в Куз-
бассе предстоит построить обход 
трассой «Сибирь» областного цен-
тра (об этом ниже). 

МуНиЦиПальНОЕ 
улучШЕНиЕ
По данным министерства жи-

лищно-коммунального и дорож-
ного комплекса Кузбасса, всего в 
этом году будут отремонтированы 
98 объектов, из которых 69 – до-
рожные и ещё 29 – объекты без-
опасности дорожного движения 
(тротуары, светофоры, камеры 
видеонаблюдения, ограждения). 
На эти цели направлено 7,53 млрд 
рублей, в том числе 1,2 млрд рублей 
из резервного фонда правительства 
России. Изначально в этом году 
планировалось отремонтировать по 
нацпроекту 83 объекта, по итогам 
экономии на торгах и также благо-
даря дополнительному финансиро-

ванию из резервного фонда число 
объектов было увеличено до 98.

Из крупных объектов дорожно-
го ремонта этого года можно отме-
тить участок от въезда в Мариинск 
до деревни Листвянка Тисульского 
района (в прошлом году был отре-
монтирован участок Усть-Чебула 
– Дмитриевка протяженностью 7,8 
км), участок Дмитриевка – Усть-
Серта в Чебулинском округе про-
тяженностью 7,4 км, на котором 
гравийное покрытие заменено 
асфальтобетонным. По маршруту 
Усть-Серта – Листвянка – Усть-
Колба работы продолжатся в 
2021-2023гг. В следующем году 
запланировано отремонтировать 
13 км, в 2022-2023гг. – ещё 10,5 км. 
Всего за 5 лет на ремонт 39 км до-
роги Мариинск – Листвянка будет 
направлено около 1 млрд рублей.

За счёт областных субсидий в 
нормативное состояние приведено 
в этом году 105 км муниципальных 
дорог, еще 20 км улиц обновили 
благодаря муниципальным про-
граммам. В Юрге отремонтировано 
более 26 км на 18 улицах с заменой 
около 120 тыс. кв. метров дорожного 
покрытия и 22 км бордюрного кам-
ня. Стоимость этих работ составило 
более 458 млн рублей, включая 330 
млн рублей из областного и 128 млн 
из муниципального бюджетов. 

В Междуреченске в этом году 
отремонтировали 9 участков го-
родских дорог общей протяжённо-
стью 5,4 км. Стоимость всех работ 
составила 144,5 млн рублей, из 
которых 130 млн направлены из 
бюджета области, 14,5 млн – из 
муниципального бюджета. Кроме 
того, в городе обустроили подъезд 
к школе «Коррекция и развитие», 
которую посещают 130 детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Участок длиной 600 м 
из грунтовой дорогой, которую 
размывало весной и осенью, был 
перестроен в дорогу с твердым 
покрытием. На нём строители вы-
ровняли и расширили проезжую 
часть, уложили новый асфальт 
на 3 тыс. кв. м, реконструировали 
ливневую канализацию, оборудо-
вали парковку и пешеходную зону, 
установили фонари. Учитывая 

уклон, сделали водоотвод и пло-
щадку для разъезда автомобилей. 

Губернатор региона Сергей 
Цивилев отметил, что ремонт до-
рог осуществлялся за счёт финан-
сирования из бюджетов разных 
уровней: «В том числе с 1,2 млрд до 
1,75 млрд рублей была увеличена 
областная субсидия на дорожные 
работы. Это позволило привести 
в порядок 105 км муниципальных 
дорог вместо запланированных из-
начально 70 км».

бОльШиЕ 
ПЕрСПЕКтивы
В рамках реализации нацпро-

екта программы дорожного строи-
тельства утверждены до 2024 года, 
соответственно, и в предстоящие 
четыре года, с 2021 по 2024гг., в 
Кузбассе планируются большие 
дорожные ремонты и стройки. Что 
позволит привести в нормативное 
состояние 85% автодорог в агломе-
рациях Кемерова и Новокузнецка 
и 50% дорог регионального значе-
ния, и снизить вдвое в сравнении 
с 2017 годом места концентрации 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Всего в предстоящую 
четырехлетку необходимо отре-
монтировать 610 км дорог на сумму 
24 млрд рублей.

За предыдущие четыре года 
(2017-2020) на проекты развития 
дорожной сети по нацпроекту было 
направлено 18,6 млрд рублей. Это 
позволило привести в нормативное 
состояние в Кузбассе более 800 км 

улично-дорожной сети, обустроить 
55 светофоров, установить более 6 
км пешеходных ограждений и око-
ло 165 км барьерных ограждений, 
65 камер фотовидеофиксации на-
рушений ПДД, более 3 тыс. дорож-
ных знаков и 15 остановок.

В Кемерове, к примеру, в следу-
ющем году проект программы до-
рожного строительства и ремонта 
Кемерова предусматривает ремонт 
27 участков городских дорог и 6 
участков тротуаров. По данным 
главы города ильи Середюка, в 
будущем году в городе будут от-
ремонтированы: вся улица Рука-
вишникова от Красноармейской 
до Сарыгина, участок Советского 
проспекта от Токемовского кольца 
до улицы 1-ая Стахановская, про-
ведена реконструкция Соснового 
бульвара от поворота к Кардио-
центру до проспекта Шахтеров 
с расширением проезжей части, 
будет построен участок улицы Ин-
ститутская от Соснового бульвара 
до проспекта Кузбасский. 

По данным мэра, подготовлена 
также проектная документация на 
строительство продолжения буль-
вара Строителей от улицы Мар-
ковцева в Кемеровский район в 
посёлок Металлоплощадка. Доку-
ментация уже получила одобрение 
экспертизы, «но проект дорогой», 
на его финансирование подана за-
явка в правительство России на 
получение федеральных средств. 
Сейчас она находится на рассмо-
трении профильного министерства. 

Ещё одна большая перспек-
тива открывается в сфере разви-
тия дорожной сети в Кузбассе со 
строительством обхода Кемерова. 
Готовить документацию по плани-
ровке территории под размещение 
автомобильной дороги «Северо-за-
падный обход г. Кемерово» начали 
в конце прошлого года. По данным 
губернатора, ранее этого проекта не 
было ни в одних государственных 
планах, однако после серии пере-
говоров с руководством региона 
правительство России поддержало 
решение строить обход. «Мы хотим 
начать как можно быстрее, но сна-
чала проект должен пройти экс-
пертизу», – заявил Сергей Цивилев.

По мнению губернатора, выска-
занному на приёме, посвящённому 
Дню работников дорожного хозяй-
ства, «качественные дороги – залог 
безопасности и непременное ус-
ловие развития городов и районов 
Кузбасса и всей страны». Всего на 
строительство и содержание до-
рог в этом году было направлено 
свыше 15 млрд рублей из всех 
источников финансирования. И 
было принято решение – «не оста-
навливать работу строительной 
отрасли..., и каждый погожий день 
по максимуму использовался для 
ремонта дорожного полотна и 
укладки нового асфальта». 

Светлана Писарева, 
Егор Николаев

Фото пресс-службы 
администрации 

Правительства Кузбасса

боЛьшоЕ 

дороЖНоЕ 

уЛучшЕНиЕ

За счёт национального проекта – «Жильё и городская среда» – 
построили в ленинском районе Кемерова продолжение проспектов ленина и Комсомольского 

протяженностью 1,4 км и стоимостью около 400 млн рублей

21 октября на 68 году жизни ушёл из жизни Заслуженный энергетик Российской 
Федерации, заместитель генерального директора – директор Кузбасского филиала 
ООО «Сибирская генерирующая компания» юрий владимирович ШЕйбаК.

Всю свою трудовую жизнь Юрий Владимирович посвятил энергетической отрасли. 45 
лет самозабвенного преданного труда. Начинал простым электромонтёром, рос професси-
онально, учился у наставников, обретал жизненный опыт. Практически с нуля создавал в 
«Кузбассэнерго» блок энерготрейдинга – новую структуру для работы на энергорынках. 
Затем возглавил масштабное строительство новых генерирующих мощностей на электро-
станциях Кузбасса.  В рекордные сроки к началу 2015 года в Кемеровской области было 
введено в эксплуатацию более 1 гигаватта новых и реконструированных мощностей, то 
есть обновлена практически четверть всех мощностей СГК в Кузбассе, которые дают 
энергию для всей Кемеровской области и соседних регионов страны.

Стремление созидать привело Юрия Владимировича в Парламент Кузбасса. Став 
депутатом, объездил практически весь регион: встречался с людьми, помогал советами 
и делами, вносил законотворческие инициативы – для развития региона.

  Впереди было ещё много проектов, планов и профессиональных целей. Увы, вопло-
щать их в жизнь теперь будут соратники Юрия Владимировича, его товарищи и коллеги. 

Вклад Юрия Владимировича Шейбака в развитие Кузбасской энергосистемы и 
всего региона отмечен государственными, отраслевыми, региональными наградами: 
званием «Заслуженный работник Единой энергетической системы России», «Почётный 
энергетик» Министерства энергетики РФ, медалью «За служение Кузбассу», орденом 
«За обустройство Земли Кузнецкой», знаком «Заслуженный энергетик Кузбасса», ме-
далью «Алексей Леонов», Орденом Почёта Кузбасса. В 2019 году присвоено Почётное 
звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». 

Энергетики Сибирской генерирующей компании глубоко скорбят о скоропостижном 
уходе из жизни Юрия Владимировича. Искренние соболезнования родственникам и 
близким. Светлая память.

трудовому коллективу 
Кузбасского филиала СгК

уважаемые друзья, коллеги!
Глубоко скорбим о преждевременном 

уходе из жизни юрия владимировича 
Шейбака.

Юрий Владимирович слишком рано 
ушел из жизни, но он оставил в ней яркий 
след. Один из лучших профессионалов в 
энергетической отрасли страны, он всегда 
оставался для всех нас примером компе-
тентности, трудолюбия, мужества, всегда 
находился на передовой и личным приме-
ром вдохновлял остальных. Мы помним его 
и как удивительного человека – отзывчиво-
го, порядочного, всегда готового прийти на 
помощь, помочь и поддержать.  

В этот скорбный час примите словам ис-
креннего соболезнования, слова поддержи 
и участия. Память о Юрии Владимировиче 
всегда будет в наших сердцах.

Генеральный директор АО «СУЭК» 
С.А.Солженицын,

Член Совета директоров АО «СУЭК» 
В.В.Рашевский.


