
РасшиРить 
выход на восток
Вначале председатель пра-

вительства провёл совещание о 
транспортном обеспечении вывоза 
угля из Кемеровской области, на 
котором отметил, что Кузбасс про-
изводит почти 60% всей российской 
угольной продукции, и жизнь во 
многих городах и посёлках фак-
тически зависит от стабильной ра-
боты угольных предприятий. Для 
обеспечения устойчивого развития 
угольной промышленности прави-
тельство приняло отраслевую про-
грамму на 15 лет, одной из основ-
ных задач которой является раз-
витие транспортной инфраструк-
туры, прежде всего, Восточного 
полигона железных дорог. Оно не 
только позволит расширить выход 
на рынки стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона, но и даст воз-

можность получать больший доход 
за счёт международного транзита 
по маршруту Восток – Запад. В 
течение ближайших четырёх лет 
пропускная способность полигона 
должна вырасти до 180 млн тонн, 
на 25% к 2020 году, и с ростом на 
30% вывоза угля из Кузбасса, за-
явил председатель правитель-
ства. Первый этап модернизации 
БАМа и Транссиба планируется 
завершить уже в текущем году, 
когда будет построено около 670 
км путей. На втором этапе к ним 
будет добавлено еще более 1300 
км. До 2024 года финансирование 
на развитие Восточного полигона 
составит около 780 млрд рублей.

Министр транспорта России 
виталий савельев добавил, что 
в 2020 году в восточном направ-
лении было перевезено 144 млн 
тонн, в том числе 100,9 млн тонн 

на экспорт. При увеличении пере-
возки до 180 млн в 2024 году всех 
видов грузов перевозка угля из 
Кузбасса составит 68 млн тонн, на 
30% больше уровня 2020 года. Зам 
председателя правительства Рос-
сии Марат хуснуллин сообщил, 
что для реализации планов раз-
вития транспортной инфраструк-
туры создаёется рабочая группа, 
в которую войдут все заинтересо-
ванные органы государственной 
власти страны и регионов, «РЖД», 
«Россети».  

ПРогРаММа создания
эффективной 
эконоМики
По итогам совещания о соци-

ально-экономическом развитии 
Кемеровской области Михаил 
Мишустин утвердил программу 
социально-экономического разви-

тия Кузбасса. Она рассчитана на 
ближайшие четыре года, и её реа-
лизация потребует более 51 млрд 
рублей федеральных вложений. 
Из них 21 млрд будут направлены 
на строительство дороги в обход 
Кемерова, более 6,5 млрд рублей 
– на газификацию Новокузнецка 
и обновление его транспорта, 3,5 
млрд – на реконструкцию аэропор-
та Кемерова, почти 3 млрд рублей 
– на строительство инфраструк-
туры для новых инвестпроектов, 
более 2,5 млрд на инфраструкту-
ру курорта Шерегеш, 2 млрд ру-
блей – на расселение жителей из 
аварийного жилья. По заявлению 
Михаила Мишустина, стратеги-
ческая цель программы – создание 
эффективной экономики, которая 
помогает развитию человеческого 
капитала.
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Кузбассу привЕзли поддЕржКу
Представительная деле-

гация российского пра-
вительства во главе с его 

председателем Михаи-
лом Мишустиным посе-
тила Кемерово 6 марта. 

По итогам краткого 
визита Кузбасс разом 
получил довольно при-
личную поддержку из 

федерального бюджета. 
По утверждённой пре-
мьером программе раз-
вития Кузбасса до 2024 
года предусмотрено 51 

млрд рублей федерально-
го финансирования из 55 

млрд всех расходов.

аК т уа льНо

Кузбасс – 
опора россии

В начале марта в Кузбассе прошёл Всероссийский форум предпринимателей – Съезд лиде-
ров «ОПОРЫ РОССИИ», соорганизатором которого выступило Правительство Кузбасса.  В 
форуме приняли участие в смешанном формате представители более 50 регионов страны. 
В рамках Форума были организованы: Всероссийская конференция «ЗАБИЗНЕС: рейтинг ре-
гионов. Кемеровская область – Кузбасс», пленарное заседание «Инвестиционный потенциал 
муниципальных образований», сессии – «Развитие внутреннего туризма в субъектах РФ. 
Промышленный туризм», «Интеллектуальная собственность: возможности роста и за-
щиты бизнеса», «Женское предпринимательство – точка роста экономики субъектов РФ и 
движущая сила инноваций», а также заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию 
спортивной индустрии и рынка фитнес-услуг.

за бизнес
В рамках Всероссийской кон-

ференции «ЗАБИЗНЕС: рейтинг 
регионов. Кемеровская область – 
Кузбасс» эксперты, представители 
правоохранительных органов и 
бизнеса обсудили существующие 
уголовно-правовые риски для 
предпринимателей, а также про-
филактику силового давления на 
МСП. По мнению элины сидорен-
ко, генерального директора Плат-
формы «ЗаБизнес.РФ», основной 
груз силового давления ложится на 
МСП, это связано с недостаточной 
информированностью предприни-
мателей о государственных мерах 
защиты и недоверием бизнеса к 
таким механизмам.  

Цифровая платформа «Забиз-
нес.рф» была создана по поруче-
нию Президента РФ для работы с 
обращениями предпринимателей 
с целью снижения неправомерного 
административного давления в от-

ношении предпринимателей со сто-
роны правоохранительных органов, 
содействия развитию конструк-
тивного диалога бизнеса и власти, 
совершенствованию и повышению 
прозрачности деятельности право-
охранительных органов, а также 
формированию новых стандартов 
работы органов власти с обраще-
ниями предпринимателей. Возмож-
ность воспользоваться Платформой 
из любого уголка страны любому 
предпринимателю существенно 
расширяет доступность получе-
ния помощи или консультации для 
представителей бизнеса. Предпо-
лагается, что такая работа в целом 
приведёт к улучшению инвестици-
онного климата.

«Защитить бизнес от силового 
давления – это не всегда значит 
прекратить уголовное дело или 
освободить предпринимателя из 
тюрьмы. 
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Новая рЕальНость для бизНЕса от сбЕра и GooGle
Конференция «БизнесКласс», организованная Сбером 

и Google совместно с правительством Кемеровской об-
ласти, прошла в этом году 11 марта в режиме онлайн. 
Гости встречи обсудили как максимально эффективно 
адаптировать своё дело в эпоху восстановления эконо-
мики, какими навыками должен обладать предприни-
матель будущего уже сегодня, и какую роль в развитии 
предпринимательства должно играть бизнес-обучение.

«БизнесКласс» – бесплатная 
совместная программа, которая по-
могает предпринимателям вывести 
существующее дело на новый уро-
вень или открыть компанию с нуля. 
В совместной программе от Сбера 
и Google уже зарегистрированы 
более 5500 самых заинтересован-
ных жителей Кузбасса. А более 
800 человек уже прошли обучение. 

Работу конференции открыл 
губернатор региона сергей Циви-
лев, который поблагодарил Google 
и Сбер за подобную программу, в 
которой могут участвовать пред-
приниматели Кузбасса. «Сегодня 
очень важно учиться новому, это 
помогает быть гибким и готовым 
к любым изменениям. В период 
пандемии предприниматели стол-
кнулись с особыми вызовами, когда 
останавливались целые отрасли, 
и многим пришлось экстренно 
«переизобретать» свою бизнес-
стратегию и даже менять профиль 
деятельности на ходу. В таких ус-
ловиях доступная и качественная 
обучающая программа особенно 
востребована. Для нас очень важ-
но, чтобы представители малого 
и среднего бизнеса развивались 
и выходили на новый уровень». 
Губернатор подчеркнул, что эко-
номика Кемеровской области раз-
вивается, мы начинаем уходить от 
угольной зависимости и значимый 
вклад в её развитие принадлежит 
малому и среднему бизнесу. «Я 
много встречаюсь с представите-

лями малого и среднего бизнеса 
и вижу, что порой им не хватает 
знаний и навыков для развития 
своего дела. Если Сбер и Google 
поделятся своими знаниями, то это 
даст серьёзный толчок в развитии 
для многих бизнесменов. Я вижу, 
что предприниматели Кузбасса 
стремятся получить новые знания 
и навыки. Для меня очень ценно, 
что сегодня у них есть такая воз-
можность». 

Заместитель Председателя 
Правления Сбербанка анатолий 
Попов отметил, что знания – это 
сила, которая помогает в самых 
сложных ситуациях. «Сегодня 
важно не просто постоянно про-
ходить различные обучения, но 
и максимально эффективно ис-
пользовать все возможности. На-
пример, внедрять диджитализа-
цию в бизнес-процессы компании. 
Электронный документооборот, 
аутсорсинг бухгалтерии и прочие 
сервисы. Это позволяет тратить 
меньше времени на рутинные 
задачи и фокусироваться пред-
принимателям на других важных 
вещах». Попов рассказал о трёх 
трендах, которые сегодня являют-
ся ключевыми для любого бизнеса 
– логистика, гиперлокальность и 
удалённый режим работы. «Се-
годня все предприниматели неза-
висимо от сферы их деятельности 
живут в новой реальности, где 
клиент не готов ждать, хочет, что-
бы все было в шаговой доступности 

и работает удаленно. Это влияет на 
бизнес-процессы любой компании. 
Важно организовать менеджмент 
на высшем уровне, а сделать это 
возможно только обладая акту-
альными знаниями и навыками. 
Программа «БизнесКласс» по-
могает не только адаптироваться 
под меняющиеся экономические 
условия, но и демонстрировать ре-
альный рост бизнес-показателей». 
Программа «БизнесКласс» уже 
помогла создать 58 тысяч новых 
рабочих мест и свыше 14 тысяч 
новых бизнесов в сфере малого и 
среднего предпринимательства. 
«За каждой цифрой стоит реаль-
ный человек, который смог создать 
собственное дело и реализовать 
свою мечту. Надеюсь, что скоро в 
Кузбассе появится много подобных 
историй успеха», – подытожил 
Анатолий Попов. 

Директор по взаимодействию с 
органами государственной власти 
Google Россия Марина Жунич 
отметила, что развитие бизнес-
компетенций не только тренд, но 
и достижение цифровой зрелости 
среди населения страны и пред-
принимателей. «В России эконо-
мический эффект от цифровой 
трансформации в ключевых от-
раслях экономики принесёт сотни 
миллиардов рублей, позволит зна-
чительно нарастить национальный 
ВВП нашей страны. Без постоянно-
го обучения сделать это просто не-
возможно. Обучающая программа 

«БизнесКласс» призвана помочь в 
этом. За время пандемии количе-
ство зарегистрированных участ-
ников выросло на 20%. Это говорит 
о том, что люди сами понимают 
необходимость в новых знаниях. 
Постоянное повышение квалифи-
кации – наша новая реальность, от 
которой никуда не уйти». 

В заключении официальной 
части управляющий Кемеровским 
отделением Сбера андрей бед-
нарский отметил, что программа 
«БизнесКласс» будет полезна не 
только новым предпринимателям, 
но и тем, кто уже давно занимается 
своим делом. «Каждую программу 
ведут эксперты, которые дают 
только актуальную информацию, 
рассказывают о новых тенденци-
ях и инструментах. Именно по-
этому даже люди, которые давно 

занимаются своим делом узнают 
для себя много нового. А формат 
обучения и различные направле-
ния и курсы сделали программу 
интересной для «самозанятых». 
Каждый предприниматель сможет 
получить знания необходимые 
именно для него». 

После официальной части экс-
перт программы «БизнесКласс» 
константин холстинин провёл 
вебинар на тему «Краткосрочная 
стратегия восстановления бизне-
са». Предприниматели вместе с 
экспертом обсудили, как оправить-
ся после кризиса, перезагрузиться, 
как сформировать эффективный 
план для дальнейшего развития 
собственного дела. Участники 
онлайн форума смогли задать 
свои вопросы в режиме реального 
времени. 

программа «бизнесКласс»
зарегистрироваться
или узнать подробности
https://business-class.pro

693 тысячи рублей составляет стартовый размер разового платежа 
за пользование недрами на аукционе на право добычи Терсинской ми-
неральной воды (ТММВ) в Новокузнецком районе. Как сказано в объяв-
лении на официальном сайте торгов, он будет проведен в департаменте 
по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) 
в Новосибирске 5 мая. Балансовые запасы углекислых минеральных 
вод утверждены в количестве 90 кубометров в сутки в декабре 2011 
года на 10 лет (до 1 декабря 2021 года) по категории C1. В аукционной 
документации сообщается, что площадь лицензируемого участка недр 
составляет 3,42 кв. км, и он расположен в 45-50 км от Новокузнецка, 
в 7 км к северу от поселка Загадное и 10 км к юго-востоку от поселка 
Макариха. Между Загадным и участком есть гравийная дорога. Окру-
жающая территория большей частью труднодоступна, гориста, слабо 
обжита и покрыта таежными лесами. 

124 миллиона 700 тысяч рублей получили муниципалитеты Кузбас-
са из областного бюджета на реализацию в 2021 году проектов «Твой 
Кузбасс – твоя инициатива». Больше всего средств было выделено 
Тисульскому (12,98 млн рублей), Промышленновскому (10,67 млн) и 
Ленинск-Кузнецкому (10 млн рублей) районам. Кемерово получит 6,25 
млн рублей, Новокузнецк – 4,65 млн, Прокопьевск – 3,75 млн рублей. 
Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Киселевск, Ленинск-Куз-
нецкий, Междуреченск, Осинники, Полысаево и Юрга – по 1,25 млн 
рублей. Меньше всего средств выделено Калтану – 0,72 млн рублей, и 
Тайге – 0,9 млн.

1 миллиард 755 миллионов 327 тысяч 691 рубль 53 копейки убытков 
взыскивает Федеральная налоговая служба с 19 контролирующих лиц 
АО «Шахта «Алексиевская» (входила в угольную компанию «Заречная», 
признана банкротом в ноябре 2017 года). Как сказано в иске, который 
ФНС направила в арбитражный суд Кемеровской области,  контроли-
рующие лица шахты в 2018-2019гг. применили «новую бизнес-модель», 
«кардинально изменив конструкцию договорных отношений, опосреду-
ющих добычу, переработку и реализацию продукции». «Алексиевская», 
как и шахта «Заречная» (также входила в одноименную угольную ком-
панию) в этой новой модели увеличили добычу («Алексиевская» в 18 раз 
в 2018 году к 2017), но продолжали приносить убытки. Взыскиваемая 
сумма определена в иске как вся сумма неоплаченных текущих плате-
жей «Алексиевской» за исключением внутригрупповой задолженности 
ответчиков и текущих требований иных лиц, которые также входят в 
группу ответчиков.

уГоль Находит 
мЕсто для роста

Начало марта ознаменовалось не только важными решения для углепрома Кузбасса 
и страны, и для развития региона. Итоги работы отрасли в феврале показали, что 
угольщики ищут и находят возможности для роста производства, и совершенно не 
отказываются от масштабных инвестиционных проектов. И в этом году в регионе 
планируется запуск двух шахт совокупной годовой мощностью 8,5 млн тонн угля и 
обогатительной фабрики 4 млн общей стоимостью свыше 40 млрд рублей, а добыча угля 
в целом, как ожидается, вырастет до 235 млн тонн.

Заместитель губернатора Куз-
басса по промышленности, транс-
порту и экологии андрей Панов 
отметил на брифинге 9 марта, что 
цены на уголь на мировом рынке 
этой зимой выросли. И это способ-
ствовало росту его добычи после 
двух лет спада. В этом году ожи-
дается увеличение добычи угля в 
Кузбассе до 235 млн тонн с 221 млн 
в прошлом году (+6,3%). Оптимиз-
ма планам угольщиков региона, 
по его словам, добавляют объяв-
ленные на прошлой неделе планы 
правительства РФ обеспечить уве-
личение вывоза угля из Кузбасса в 
восточном направлении на 30% или 
на 15 млн тонн к 2024 году, с 53 млн 
в прошлом году (см. АКТУАЛЬНО 
«Кузбассу привезли поддержку»). 
При этом он указал, что и в южном 
направлении поставки угля из ре-
гиона выросли на 40% и составили 
13,2 млн тонн. Это произошло бла-
годаря тому, что начал работать 
Таманский терминал навалочных 
грузов (ТТНГ).

В текущем году планируется 
запуск шахты «7 Ноября – Но-
вая» компании «СУЭК-Кузбасс» 
с инвестициями в 15 млрд рублей, 
шахты «Сибирская» одноимен-
ного ООО (обе в Беловском райо-
не) мощностью 5 млн тонн в год с 
инвестициями 15,3 млрд рублей, 
сообщил также Андрей Панов. В 
«СУЭК-Кузбасс» уточнили, что 
мощность шахты составляет 4,8 
млн тонн угля в год, ее планируется 
запустить в конце года. 

Кроме того, в Киселевске ком-
пания «Стройсервис» планирует 
ввести в строй в этом году углео-
богатительную фабрику годовой 
мощностью 4 млн тонн и стоимо-
стью свыше 10 млрд рублей. По 
данным заместителя губернатора, 
ещё два новых угольных пред-
приятия – разрезы «Чернокал-
танский» и «Кузнецкий-Южный» 

проектной годовой мощностью 2 
млн тонн и 5 млн, соответственно, 
и с общими затратами в 4 млрд 
рублей уже ведут добычу. По 
сведениям «А-П», проблемы с вы-
возом (в прошлом году против него 
выступало местное население) они 
решили через сотрудничество с 
компанией «Кузбассразрезуголь» 
и поставками угля на Калтанский 
угольный разрез с его обогати-
тельными и погрузочными воз-
можностями.

Первые результаты наметив-
шегося угольного роста показала 
работа отрасли уже в январе-фев-
рале 2021 года, когда добыча угля 
в регионе составила 37,3 млн тонн, 
на 6,3% больше, чем годом ранее. В 
феврале 2021 года рост добычи со-
ставил уже 11,7%, до 19,1 млн тонн. 
Примечательно, что отгрузка угля 
железнодорожным транспортом 
в феврале 2021 года в западном 
направлении выросла на 10,3% и 
составила 8,6 млн тонн, тогда как 
в восточном снизилась на 4,7%, до 
4,1 млн тонн. 

Очевидно, что рост поставок 
в западном направлении связан 
с налаживанием сотрудничества 
кузбасских угольщиков с Таман-
ским терминалом навалочных 
грузов. Об этом в частности объя-
вило ПАО «Кузбасская топливная 
компания» (КТК). В его сообщении 
указано, что ТТНГ является пер-
вым терминалом на Черноморском 
побережье России проектной про-
пускной мощностью по углю 50 
млн тонн в год с возможностями 
формировать и отправлять судо-
вые партии угля объемом до 220 
тыс. тонн. Откуда их можно на-
правлять в Турцию, Южную Ев-
ропу, страны Ближнего Востока, 
Африки, Азии, включая Индию, 
Китай и Пакистан. КТК в свою 
очередь начала в этом году через 
Таманский терминал, используя 

суда типа «кейпсайз» дедвейтом 
до 180 тыс. тонн, поставки угля в 
Индию, Турцию, Южную Корею 
и страны Африки. Благодаря от-
грузке через этот порт компания 
приступила к экспорту угля в Ма-
рокко и другие страны.

В марте о первой поставке угля 
в Южную Корею балкером грузо-
подъёмностью 160 тыс. тонн через 
ТТНГ сообщила группа «Стройсер-
вис». Корабль Pacific West с грузом 
энергетического угля с участка 
«Октябрьский» разреза «Пер-
мяковский» отправился в адрес 
компании Korea Electric Power 
Corporation. «С приходом в порт 
Тамань, располагающий широки-
ми складскими возможностями 
и глубоководными причалами, у 
компании появилась возможность 
загрузки судов объёмом до 170 тыс. 
тонн, что позволяет оптимизиро-
вать затраты по морской логистике 
грузов в условиях нестабильности 
на рынке фрахтовых услуг, сказа-
но в сообщении «Стройсервиса». Из 
портов Балтики компании прихо-
дится отправлять уголь на экспорт 
в судах грузоподъемностью до 55-
60 тыс. тонн, из дальневосточных 
портов – в судах до 45 тыс. тонн. 
Через Тамань группа начала по-
ставки угля не только в Корею, 
Индию, но также в Марокко и в 
Эфиопию 

Использованию новых воз-
можностей ТТНГ способствует 
рост экспорта российского угля на 
расположенные рядом рынки Сре-
диземноморья. В 2020 году россий-
ский экспорт угля в Турцию вырос 
на 56,4%, с 9,4 млн тонн в 2019 году 
до 14,7 млн, в Марокко – на 88,6%, 
до 8,3 млн тонн с 4,4 млн. Из Куз-
басса поставки выросли в Турцию 
на 46%, до 11,9 млн тонн с 8,15 млн 
годом ранее, в Марокко – 2,07 раза, 
7,4 млн с 3,67 млн тонн.

Егор Николаев

«сЕН-ГобЕН» 
можЕт выбрать Кузбасс

Губернатор Кузбасса сергей 
Цивилев и генеральный директор 
компании «Сен-Гобен» в России, 
Украине и странах СНГ антуан 
Луи Жан-Пьер Пейрюд 2 марта 
подписали соглашение о намере-
ниях по строительству завода по 
производству минеральной ваты 
на территории Кузбасса. В соответ-
ствие с проектом предполагается 
инвестировать до 3 млрд рублей 
с созданием около 200 новых ра-
бочих мест. Производство может 
начать работу в 2023 году.

По словам губернатора, «Куз-
басс – быстроразвивающийся ре-
гион, и одним из драйверов разви-
тия его экономики сейчас является 
строительство, и именно в Куз-
бассе по решению правительства 
России будет организован Меж-
региональный центр строительных 
компетенций». Соответственно, в 
регионе «заинтересованы в раз-
витии промышленности, обеспе-
чивающей работу строительной 

отрасли, и новый инвестиционный 
проект по производству минераль-
ной ваты будет успешным», – под-
черкнул Сергей Цивилев.

О намерениях построить в 2023 
году новый завод по производству 
теплоизоляционных материалов 
на основе базальта годовой мощно-
стью 50 тыс. тонн в Сибири подраз-
деление группы в России, Украине 
и странах СНГ объявляло в начале 
февраля. Эти планы были назва-
ны полностью соответствующими 
стратегии роста «Сен-Гобен» в кла-
стере Россия, Украина и страны 
СНГ за счет расширения географи-
ческого присутствия. Строитель-
ство нового предприятия позволит 
компании качественнее отвечать 
растущим потребностям клиентов 
и быть еще ближе к потребителям 
в Сибири, на Дальнем Востоке и в 
Казахстане. Общий объём инвести-
ций был заявлен в 3 млрд рублей. 

На заседании совета по инве-
стиционной и инновационной по-

литике при губернаторе Кузбасса 
17 февраля заместитель главы 
Юрги по экономическим вопросам 
елена абдульманова сообщала, 
что в прошлом году власти горо-
да провели 10 «личных встреч» 
с потенциальными инвесторами 
о реализации их проектов на 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития 
«Юрга». В том числе, с компани-
ей «Сен-Гобен» о строительстве 
производства изоляционных ма-
териалов и строительных смесей 
стоимостью 2,5-2,7 млрд рублей 
и с созданием 200-240 новых ра-
бочих мест. 

Однако после подписания со-
глашения о намерениях стало из-
вестно, что сама компания пред-
варительно склоняется к выбору из 
«пяти потенциальных» площадки 
в Топкинском районе. И, как уточ-
нили в пресс-службе российского 
подразделения компании, оконча-
тельного решения о выборе места 
под новый завод пока ещё нет. 
Очевидно, что в Saint-Gobain оце-
нивают возможности размещения 
в других регионах, в частности, 
в Новосибирской области, срав-
нивают условия. В том числе, по 
наличию и доступности сырья и 
логистическому обеспечению. 

Антон Старожилов

Международная компания по производству строитель-
ных материалов Saint-Gobain может разместить своё но-

вое производство теплоизоляционных материалов на основе 
базальта в Кемеровской области. Окончательного решения 

инвестора пока нет, но есть соглашение о намерениях. 
Если компания выберет Кузбасс, то выберет площадку для 

строительства нового завода в топкинском районе.

в КузбассЕ будЕт миНистЕрство НауКи 
и высшЕГо образоваНия
Постановлением областного правительства от 15 марта в Кузбассе создаётся министер-

ство науки и высшего образования. В качестве нового исполнительного органа областной 
государственной власти отраслевой компетенции. Его полномочия формируются из тех, 
что передадут ему областные министерство образования и науки и департамент инвести-
ционной политики и развития предпринимательства (в сфере инновационного развития). 
Как сказано в постановлении, новый орган создается в целях повышения эффективности 
государственного управления. Координировать его работу поручено заместителю пред-
седателя областного правительства по вопросам образования и науки елене Пахомовой. 

«лапичЕвсКая» продолжаЕт спорить
Несколько инстанций арбитражного суда города Москвы признали незаконным при-

каз Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) о досрочном прекращении 
права пользования недрами ООО «Шахта «Лапичевская». Об этом сообщил на пресс-
конференции 16 марта начальник департамента по недропользованию по Сибирскому фе-
деральному округу алексей Партолин. По его данным, лицензия была отозвана федераль-
ным агентством по недропользованию, после чего компания обратилась в арбитражный суд 
Москвы, и несколько инстанций суда встали на её сторону. «На сегодняшний день лицензия 
не восстановлена, а Роснедра подали жалобу в верховный суд. После того как пройдет об-
жалование всех решений, будет понятна судьба шахты. Пока участок разрабатываться не 
должен, так как лицензии нет», заявил Алексей Партолин. В таких обстоятельства планы 
построить новую шахту на 1,5 млн тонн годовой добычи постоянно сдвигаются. Последний 
раз предприятие объявляло о согласованных с областными властями планах начать это 
строительство с середины 2019 года и запустить добычу в 2021 году.

«КузбассразрЕзуГоль» добавляЕт самосвалов
АО «УК «Кузбассразрезуголь» в 2021 году получит 41 новый самосвал для обновления 

автопарка Кедровского, Бачатского и Калтанского угольных разрезов, сообщает пресс-
служба «Кузбассразрезуголь». Обновление карьерной техники предусмотрено в рамках 
действующего долгосрочного соглашения о стратегическом партнерстве с БелАЗом. 15 
новых машин уже вышли на линию, ещё 12 находятся на сборочных площадках пред-
приятий компании. Почти всю поставку 2021 года, 40 единиц, составят машины типа 
БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн. 130-тонник БелАЗ-7513D, оснащенный не-
типичным для этой модели двигателем Weichai, поступит на испытательный полигон 
– Краснобродский разрез. Начальник технологической автоколонны №2 филиала «Ке-
дровский угольный разрез» денис наумов рассказал, что в этом году на разрез поступит 
17 новых БелАЗов, что позволит обновить парк предприятия на 30%.

в «КараГайлиНсКом»  мЕНяЕтся
КоНтролирующий КрЕдитор
Кемеровский арбитраж принял к производству поданное в рамках банкротства за-

явление ООО «Промышленный аутсорсинг» о замене кредитора в реестре требований 
кредиторов ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское». Как сказано в определении суда, 
заявитель попросил осуществить его процессуальное правопреемство по 9 требованиям 
АО «Газпромбанка» на общую сумму 45,165 млрд рублей. Самое большое из указанных 
требований на сумму 30,98 млрд рублей, самое маленькое – на 1200 рублей. Рассмотре-
ние заявление кемеровского ООО «Промышленный аутсорсинг» назначено на 6 апреля. 
Заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии андрей Панов не 
смог прокомментировать появление у «Карагайлинское» нового контролирующего кре-
дитора и его возможные намерения. На брифинге 9 марта он сообщил, что до последнего 
времени в отношении шахтоуправления были лишь планы консервации. Учредителем 
и директором ООО «Промышленный аутсорсинг» является александр Прожикин. На 
угольном рынке Кузбасса его фирма, зарегистрированная в бывшем общежитии в июне 
2019 года с уставным капиталом 60 тыс. рублей, неизвестна совсем.

ушёл в отставКу зам ГубЕрНатора Кузбасса
по эКоНомичЕсКому развитию
константин венгер покинул пост заместителя губернатора Кузбасса по экономи-

ческому развитию по собственному желанию, сообщает пресс-служба администрации 
облправительства. С 12 марта временно исполнять обязанности, но уже заместителя 
председателя правительства по экономическому развитию назначен депутат областного 
Законодательного Собрания сергей ващенко. Он родился 14 марта 1970 года в Кемерове, 
в 1993 году окончил Кузбасский политехнический институт по специальности «Открытые 
горные работы», с ноября 2008 года по февраль 2016 работал заместителем губернатора 
Кемеровской области по финансам – начальником главного финансового управления 
области. В сентябре 2018 года от «Справедливой России» был избран депутатом Зако-
нодательного Собрания Кузбасса, в котором  возглавлял комитет по вопросам бюджета, 
налоговой политики и финансов. 

обход КЕмЕрова обзаводится проЕКтом
Проект строительства первого этапа обхода Кемерова протяженностью 23 км полу-

чил положительное заключение государственной экспертизы, сообщили в пресс-службе 
министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. В ближайшее 
время на экспертизу будет отправлен проект второго этапа, включающий мост через реку 
Томь, проектирование третьего этапа находится в разработке, планируется закончить ее 
за 2-2,5 месяца. Обход Кемерова федеральной трассой Р 255 «Байкал» будет выполнен 
четырехполосной дорогой протяженностью 47 км с началом из района Топкинского кольца 
и с выходом на основную трассу около жилого района «Кедровка» в составе Кемерова. 
Объект включает в себя 4 разноуровневые развязки и мост через Томь. Планируемая 
категория дороги 1Б или 1В будет окончательно определена по итогам проектирования, 
расчетная скорость движения – 100 км/час. Строительство обхода предусмотрено про-
граммой социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года (см. АКТУАЛЬНО 
«Кузбассу привезли поддержку»). 



В отдельных случаях это значит 
просто помочь предпринимателю 
решить его правовой конфликт», – 
отметила Элина Сидоренко.  И хотя 
существуют и другие механизмы 
защиты прав предпринимателей, 
обращение непосредственно в 
центральные аппараты силовых 
ведомств позволяют многие вопро-
сы, связанные с их деятельностью, 
решать более оперативно и эффек-
тивно. «Мы занимаемся именно 
фактами силового давления на 
предпринимателей».

Непосредственно перед началом 
конференции прошёл совместный 
консультационный приём пред-
принимателей Кемеровской об-
ласти в рамках работы Бюро по 
защите прав предпринимателей и 
инвесторов «ОПОРЫ РОССИИ» с 
участием Начальника Управления 
Генеральной прокуратуры РФ по 
Сибирскому федеральному округу 
Павла данченко и уполномоченно-
го по защите прав предпринимате-
лей Кузбасса елены Латышенко. 
Четыре дела субъектов МСП, ко-
торые пришли с обращениями на 
этот приём были взяты на личный 
контроль представителей прокура-
туры и делового сообщества, а так-
же кузбасского бизнес-омбудсмена.

«Совместная работа с учётом 
целей и задач создания Плат-
формы строится в атмосфере от-
крытости и прямого диалога, что 
исключает излишние бюрократи-
ческие проволочки, за которыми не 
должны теряться проблемы пред-
ставителей бизнеса, требующие 
срочного решения», – подчеркнул 

Павел Данченко. Рассказывая об 
итогах деятельности прокуратуры 
в СФО по защите прав предпри-
нимателей,  он отметил, что уже 
более 10 лет своим надзором про-
куратура обеспечивает законность 
соблюдения нормативной базы, 
определяющей правовые основа-
ния  взаимоотношений бизнеса и 
власти на всех уровнях.

В 2020 году в СФО было отме-
нено или изменено почти 5 тысяч 
незаконных правовых актов, а так-
же приняты меры, необходимые 
для нормальной работы бизнеса, в 
частности, снижающие налоговую 
нагрузку, выдачи разрешитель-
ных документов и пр. Прокурора-
ми рассмотрены нарушения прав 
предпринимателей при техноло-
гическом подключении к сетям, 
ненадлежащем выполнении госу-
дарственными муниципальными 
заказчиками финансовых обяза-
тельств перед хозяйствующими 
субъектами и пр. В 2020 году в СФО 
погашены долги по контрактам на 
сумму более 6,5 млрд рублей. 

Всего за 2020 год прокуроры 
СФО выявили более 30 тыс. на-
рушений закона, обеспечиваю-
щих защиту прав хозяйствующих 
субъектов. Почти 6 тысяч долж-
ностных лиц привлечены к от-
ветственности за нарушения прав 
предпринимателей, возбуждено 12 
уголовных дел.  

Кроме того, в прошлом году на 
фоне моратория на проведение 
плановых проверок, был двукрат-
ный рост заявлений от контрольно-
надзорных органов на проведение 
внеплановых проверок, каждому 

третьему заявлению, по словам  
Павла Данченко, было отказано. 
В этом году прокуроры Сибири 
из сводного плана исключили 16,5 
тыс. проверок юридических лиц и 
ИП. Для возможности прямого об-
ращения в прокуратуру в Управ-
ления Генеральной прокуратуры 
РФ по СФО введён в практику 
формат личного приёма посред-
ством ВКС.

В завершении конференции 
Платформа «ЗаБизнес.РФ» заклю-
чила соглашение о сотрудничестве 
с правительством Кемеровской 
области – Кузбасса. «Подписание 
соглашения о сотрудничестве 
с Платформой – это серьёзный 
вклад в защиту интересов пред-
принимательства региона», – за-
явил после подписания губернатор 
области сергей Цивилев. «Само 
существование Платформы «За-
Бизнес.РФ» говорит о том, что 
власть заинтересована в налажи-
вание такого диалога. Мы со своей 
стороны готовы к всестороннему 
сотрудничеству с правительством 
области в части снижения и про-
филактики уголовно-правовых ри-
сков для предпринимательства», 
– отметила Элина Сидоренко. 

кузбасская сПеЦифика
Как рассказала Элина Сидорен-

ко, на Платформу из 1,5 тыс. об-
ращений только три поступило от 
предпринимателей Кемеровской 
области – Кузбасса, что составляет 
меньше 1% в общероссийском рей-
тинге силового давления. 

Кузбасский бизнес-омбудсмен 
Елена Латышенко в своём высту-

плении отметила, что количество 
возбужденных уголовных дел в 
отношении предпринимателей в 
Кемеровской области по экономи-
ческим статьям последние 7 лет 
неуклонно снижается, а в СИЗО по 
этим статьям нет ни одного пред-
принимателя вот уже 4 года. И, 
наверное, с этим всё-таки ситуация 
в Кузбассе лучше по сравнению со 
многими другими регионами, но это 
не в коей мере не снимает вопрос 
с повестки, и расширение взаи-
модействия ещё с одним инстру-
ментом, помогающим защитить 
права предпринимателей только 
приветствует и надеется на тесное 
сотрудничество. Она заметила, что 
к форуму подключено в режиме 
онлайн ещё 40 бизнес-омбудсменов 
из 40 регионов страны, которые в 
данный момент заинтересованно 
следят за диалогом на кузбасской 
земле, возможно, «совместно с 
платформой мы сделаем каче-
ственно новый шаг в защите прав 
предпринимателей».

Если же говорить об основных 
проблемных в сферах предприни-
мательства в Кемеровской области, 
то к группе анти-лидеров, по дан-
ным Елены Латышенко, относится 
сфера предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(40% обращений). На второе место 
в прошлом году вышла проблема 
несвоевременных расчётов по го-
сударственным и муниципальным 
заказам (23%). На третьей строчке 
находится излишний налоговый 
контроль (13%). По её словам, «эф-
фективное взаимодействие с пред-
ставителями бизнеса, системный 
подход к защите прав предприни-
мателей, личные приемы и другие 
меры поддержки позволяют опе-
ративно решать поступающие жа-
лобы и повышать доверие к власти 
и правоохранительным органам». 

Ежегодно с 2015 года Кузбасс 
принимает участие в националь-
ном рейтинге инвестиционного 
климата субъектов РФ, который 
проводит «Агентство стратегиче-
ских инициатив». Одна из групп 
показаний рейтинга – «админи-
стративное давление на бизнес», и 
в 2020 году отмечена существенная 
положительная динамика показа-
телей в данной группе: уменьши-
лось количество запрашиваемых 

документов, снизилось количество 
контрольно надзорных меропри-
ятий, снизилась доля компаний, 
столкнувшихся с давлением орга-
нов власти. 

Для улучшения всех показате-
лей нацрейтинга инвестиционного 
климата был разработан «план 
быстрых побед» – комплекс ме-
роприятий, реализация которых 
направлена на улучшение инве-
стиционного климата в Кузбассе. 
Мониторинг административного 
давления на бизнес проводится в 
том числе и на основе онлайн опро-
сов предпринимателей, результа-
ты анкетирования рассылаются 
всем контрольно-надзорным ор-
ганам, муниципалитетам, деловым 
объединениям. 

Создана межведомственная ра-
бочая группа, куда вошли предста-
вители надзорных органов, дело-
вых объединений, представители 
прокуратуры и МВД. Заседания 
проходят регулярно, обсуждаются 
как вопросы общего хода реформы 
контрольно-надзорной деятельно-
сти, так и другие, например, вопро-
сы борьбы с нелегальным бизнесом. 

На постоянной основе с 2017 
года департаментом инвести-
ционной политики и развития 
предпринимательства кузбасса 
проводится региональный рейтинг 
инвестиционного климата муници-
пальных образований области. Его 
методология и показатели макси-
мально приближены к нацрейтин-
гу инвестклимата. Благодаря про-
ведению регионального рейтинга 
инвестиционного климата видна 
ситуация в разрезе муниципали-
тетов, в том числе и по админи-
стративному давлению на бизнес.

Начальник департамента инве-
стиционной политики и развития 
предпринимательства Кузбасса 
елена Чурина отметила, что сей-
час акцент в работе необходимо 
сместить в сторону повышения 
юридической грамотности пред-
принимателей и формирования у 
них осознанной ответственности 
за выполнение норм и требова-
ний законодательства. Для этого 
контрольно-надзорным органам 
нужно проводить работу по взаи-
модействию с бизнесом, усилению 
профилактических и разъясни-
тельных работ, доведению до биз-
неса требований законодательства 
в простой и понятной форме.

МуниЦиПаЛьная 
ПРактика
Губернатор Кузбасса Сергей 

Цивилев, принявший участие в 
работе пленарного заседания «Ин-
вестиционный потенциал муници-
пальных образований», отметил 
важность проводимого меропри-
ятия, в том числе для Кузбасса: 
«В период пандемии мы поняли, 
насколько малый бизнес уязвим, 
что ему нужно помогать и под-
держивать его. Он у нас занимает 
небольшой процент в экономике, 
и нам важно, чтобы этот процент 
рос – это уход от угольной зави-
симости. Пандемия подарила нам 
хороший опыт совместной рабо-
ты с МСП, показавшей высокую 
эффективность. Именно поэтому 
повестка сегодняшнего совеща-
ния посвящена вопросам муници-
пального управления и влияния 
муниципального управления на 
малый бизнес. Для нас это особен-
но важно». 
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Кузбасс – 
опора россии

«отКрытиЕ» в КузбассЕ: 
пЕрвостЕпЕННыЕ задачи 

выполНЕНы
Банк «Открытие» в Кузбассе уверенно прошёл сложный прошлый год, увеличил кредитование во всех 

секторах экономики региона, нарастил депозитный портфель, несмотря на противоэпидемические огра-
ничения и перевод работы на дистанционный режим. Банк успешно сотрудничал с предприятиями малого 
и среднего бизнеса региона, его ведущими промышленными компаниями, активно развивал кредитование 
жилищного строительства и ипотеку. Как сообщил на пресс-конференции 11 марта управляющий банком 
в Кузбассе Аркадий Чурин, в Кузбассе с 2017 года, когда банк перешёл под контроль Центробанка, бизнес 
«Открытия» полностью трансформировался в нормальный банковский: его пассивы и активы практи-
чески сравнялись, стоимость привлечённых средств снизилась, помимо населения банк наладил активное 
сотрудничество с предпринимателями и крупным бизнесом.

По итогам 2020 года банк «От-
крытие» в Кузбассе нарастил 
объём выдачи кредитов на 148%, 
до 16,6 млрд рублей, а кредитный 
портфель – в 1,6 раз, до 20,7 млрд 
рублей. Привлечённые средства 
выросли в прошлом году на 6%, до 
22,2 млрд рублей. В 2018 году, когда 
началось оздоровление банка, его 
привлечённые средства в Кузбас-
се составляли 20,8 млрд рублей, а 
кредитный портфель – всего 2,8 
млрд. С таким небольшим объёмом 
выданных кредитов было очень 
сложно зарабатывать, отметил 
Аркадий Чурин. Поэтому «перед 
новой командой были поставлены 
три первостепенные задачи: при-
ведение инфраструктуры банка 
в Кузбассе в соответствие с объ-
ёмами бизнеса, приведение объ-
ёма пассивов в сопоставимость с 
кредитным портфелем и сниже-
ние стоимости пассивов с одно-
временным формированием более 
«здоровой» структуры портфеля 
за счёт наращивания доли юри-
дических лиц.

Все эти задачи были выполнены. 
Пассивы и активы сбалансированы, 
стоимость привлечённых средств 
снижена, доля физлиц в депозитах 
сократилась до 64% против 91% на 
середину 2018 года. А кредитный 
портфель в целом был увеличен 

за три года в 7,5 раз, в основном за 
счёт крупного бизнеса. Его рост в 
Кузбассе был заметно выше, чем в 
целом по стране и в Сибири: за 2020 
год составил 65%, против 19% по 
всей стране и 31% в сибирских ре-
гионах. И заметно медленнее росли 
депозиты «Открытия» в Кузбассе – 
только на 6% за прошлый год, про-
тив 10% и 11% по стране и Сибири, 
соответственно.

Заметную долю стало занимать 
в привлечении средств и выдаче 
кредитов сотрудничество «Откры-
тия» с малым и средним бизнесом 
Кузбасса, а не только с населением, 
как это было три года назад. Теперь 
на долю юридических лиц при-
ходится более трети депозитного 
портфеля. При этом в прошлом 
году банк стал больше уделять 
внимания неугольным заёмщикам. 
«В 2019 году немного увлеклись 
кредитованием угольщиков, на них 
пришлось 67% кредитного портфе-
ля, был явный перекос, по итогам 
2020 году ситуацию немного попра-
вили, долю угольщиков снизили до 
54% за счёт увеличения кредитного 
портфеля в других отраслях», – 
отметил Аркадий Чурин. 

В целом, корпоративному биз-
несу региона банк выдал 10,8 
млрд рублей кредитов, что в 1,8 
раз больше, чем годом ранее. Кре-

дитный портфель корпоративно-
инвестиционного бизнеса за год 
вырос вдвое – до 13,2 млрд рублей. 
Самой крупной сделкой в этом сек-
торе рынка в прошлом году стало 
синдицированное финансирование 
крупной региональной компании с 
предоставлением кредитной линии 
на 19,6 млрд рублей сроком на 5 
лет. Банк «Открытие» выступил 
при этом старшим кредитором 
вместе с другими банками. За счёт 
синдиката удалось полностью 
реструктуризировать кредитный 
портфель компании, дана отсрочка 
по уплате основного долга на 2 года, 
выделено дополнительное финан-
сирование на 5 млрд рублей. Как 
пояснил Аркадий Чурин, получа-
телем финансирования в условиях 
отраслевого кризиса выступила 
крупная угольная компания.

Банк «Открытие» также актив-
но работал с субъектами малого и 
среднего бизнеса (МСБ) Кузбасса, 
выдав в 2020 году 2,3 млрд рублей 
кредитов в этом секторе. Как под-
черкнул Аркадий Чурин, в пе-
риод пандемии банк оперативно 
реагировал на запросы клиентов 
по предоставлению отсрочки и 
проведению реструктуризации за-
долженности. В рамках собствен-
ных программ банка по поддерж-
ке бизнеса (каникулы, отсрочка, 

реструктуризация, поддержка 
занятости) малому и среднему 
бизнесу региона было выдано 587 
млн рублей заемных средств, по 
государственным программам 
поддержки – 712 млн рублей. Кре-
дитный портфель МСБ по итогам 
2020 года составил 1,8 млрд рублей. 
Банк также подписал соглашение 
о сотрудничестве с «Агентством по 
привлечению и защите инвестиций 
Кузбасса», привлек депозит Госу-
дарственного фонда поддержки 
предпринимательства Кемеров-
ской области в 105 млн рублей.

Жителям Кузбасса банк «От-
крытие» выдал за прошлый год 
3,4 млрд рублей кредитов, в том 
числе, 1,3 млрд рублей ипотеки, 
что в полтора раза больше, чем в 
2019 году. Потребительских кре-
дитов выдано на 15% больше, 2 
млрд рублей, количество кредит-
ных карт увеличилось в 1,4 раза, 
до 4 тыс. штук. В целом портфель 
розничных кредитов (ипотека, по-
требительские кредиты, кредит-
ные карты) за год увеличился в 1,4 
раза – до 5,7 млрд рублей. В сфере 
жилищного строительства Кузбас-
са «Открытие» активно участвует 
в финансировании застройщиков, 
открыв лимит кредитования в 2,2 
млрд рублей. На эти средства се-
годня, сообщил Аркадий Чурин, 

ведётся строительство трёх жилых 
комплексов общей площадью более 
80 тыс. квадратных метров.

«Важным событием 2020 года 
для банка «Открытие» в Кузбас-
се стала полная реконструкция 
флагманского офиса в Кемерове 
на Ноградской, 5В. Обновлен не 
только внешний вид офиса, но и 
проведена его полная техническая 
модернизация. Новый формат яв-
ляется наиболее комфортным для 
клиентов за счет использования 
инновационных решений в осна-
щении: инфосистемы, позволяю-
щей клиентам решать многие фи-
нансовые вопросы самостоятельно, 
системы управления очередью, 
зоны обучения клиентов работе в 
мобильном банке. Дизайн офиса 
выполнен в стиле мягкого лофта. 
В элементах интерьера исполь-
зуются современные решения, 
основанные на применении нату-
ральных отделочных материалов, 
с удобными диванами для ожида-
ния и зелеными зонами с живыми 
растениями для разграничения 
пространства. В новом офисе пред-
усмотрены расширенные залы 
для обслуживания клиентов кор-
поративного, среднего и малого 
бизнеса», – отметил управляющий 
банком «Открытие» в Кемеровской 
области Аркадий Чурин.

Кузбассу привЕзли поддЕржКу
Министр экономического раз-

вития России Максим Решетников 
добавил, что средства федераль-
ного бюджета обеспечат 93% всего 
финансирования программы, с 
учётом региональных источников 
общие расходы составят 55 млрд 
рублей, в том числе, 32 млрд на 
развитие инфраструктуры. По его 
данным, общий объём финанси-
рования автомобильного обхода 
Кемерова составит 42 млрд ру-
блей, соответственно, на 50% из 
федерального бюджета ещё 50% 
регион должен привлечь на ус-
ловиях частно-государственного 
партнёрства. Помимо реконструк-
ции взлётно-посадочной полосы 
в аэропорту Кемерова (3,5 млрд 
рублей финансирования) запла-
нировано также строительство 
магистральных водопроводов на 
480 млн рублей, сетей газоснаб-
жения и перевод на газовую ТЭЦ 
теплоснабжения в Куйбышевском 
районе Новокузнецка (2,3 млрд), 
а также обновление транспорта в 
этом городе (3,3 млрд рублей, всё 
в рамках нацпроекта «Экология»).

На социальные мероприятия 
программы выделяется более 6 
млрд рублей, в том числе, 650 млн 

– на строительство Междуречен-
ской городской больницы, и 600 
млн рублей – на строительство 
лабораторного корпуса Кузбасской 
инфекционной больницы. На стро-
ительство школы в Новокузнецке 
будет выделено 1,16 млрд рублей, 
на обеспечение жильём детей-си-
рот – 1,8 млрд. 

Для диверсификации экономики 
Кузбасса министр предложил ис-
пользовать потенциал, связанный 
с угледобычей и переработкой, с 
развитием горно-шахтного обору-
дования и научно-образовательного 
потенциала. На этом направлении 
«важно провести модернизацию 
кампуса Кузбасского технического 
университета, и в программе на 
это предусмотрено 2 млрд рублей». 
Поскольку на востоке страны су-
ществует дефицит строительных 
кадров и компетенций перспектив-
ным министр назвал уже начатый 
проект по созданию Межрегио-
нального центра строительных 
компетенций на базе Сибирского 
политехнического техникум с воз-
можностью переобучать до 10 ты-
сяч человек ежегодно. 

Максим Решетников поддер-
жал предложение о продлении су-
ществования ТОСЭР на пять лет и 

по возможности льгот в них по соц-
взносам до 2024 года. Он сообщил, 
что в планах развития комплекса 
«Шерегеш» – привлечение более 8 
млрд рублей частных инвестиций, 
создание 1,7 тыс. новых рабочих 
мест с ростом турпотока в 2 раза к 
2024 году. По программе развития 
региона предлагается выделить 
2,5 млрд рублей на необходимую 
инженерную и дорожную инфра-
структуру курорта. 

«Для развития рынка труда, из-
менения структуры занятости счи-
таем важным привлечь инвести-
ции угольных компаний», заявил 
министр, подчеркнув, что «допол-
нительные провозные способности, 
которые предоставлены региону, 
будут обусловлены требованиями 
к угольным компаниям инвести-
ровать в Кузбасс, в неугольную 
занятость». В конечном итоге реа-
лизация программы должна при-
вести не только к опережающему 
развитию инфраструктуры, к ре-
шению накопившихся социальных 
проблем, но и к созданию 13 тыс. 
новых рабочих мест вне угольной 
занятости и к привлечению до-
полнительно 30 млрд рублей ин-
вестиций, сообщил также министр 
экономического развития страны. 

«Чтобы вПРедь 
Подобные сЛуЧаи 
не ПовтоРяЛись»
Среди проблем региона, кото-

рые обсуждал премьер в Кемеро-
ве особое место заняла ситуации 
на АО «Шахта «Алексиевская», 
в частности, её просроченная за-
долженность по зарплате перед 
работниками. Эту проблему  губер-
натор Кузбасса сергей Цивилев и 
премьер также обсуждали 6 марта. 
Тогда глава региона пояснял, что 
«самый лучший вариант, чтобы кто-
то из угольщиков её купил, тогда 
появится возможность погасить за-
долженность по зарплате, а других 
законных способов погасить, напри-
мер из бюджета, к сожалению, не 
существует, иначе мы бы это давно 
исполнили». Михаил Мишустин в 
ответ пообещал оказать помощь, 
чтобы люди получили зарплату, а 
в дальнейшем силами правоохрани-
тельных органов и ФНС разобрать-
ся в ситуации. И уже на заседании 
российского правительства 11 мар-
та он заявил, что правительство 
направит более 200 млн рублей 
на погашение задолженности по 
зарплате работникам АО «Шахта 
«Алексиевская». По его словам, «эти 
средства люди должны получить 

как можно быстрее, важно строго 
контролировать, чтобы впредь по-
добные случаи не повторялись».

А попыткой Федеральной нало-
говой службы разобраться в ситу-
ации выглядит заявление, которое 
она направила в арбитражный суд 
Кемеровской области о взыскании 
1,755 млрд рублей убытков с 19 
контролирующих лиц АО «Шах-
та «Алексиевская» (располагает 
лицензиями на добычу каменного 
угля в Ленинск-Кузнецком райо-
не). Иск налоговой обоснован тем, 
что в ходе конкурсного производ-
ства контролирующие лица шахты 
применили «новую бизнес-мо-
дель», «кардинально изменив кон-
струкцию договорных отношений, 
опосредующих добычу, перера-
ботку и реализацию продукции». В 
результате более 5 млн тонн угля с 
двух шахт общей стоимостью свы-
ше 20 млрд рублей, как сказано в 
заявлении, были выведены из под 
контроля должников («Алексиев-
ской» и «Заречной») с помощью 
сделок, которые заключали на не-
выгодных для шахт условиях три 
контролирующих лица шахт (ООО 
«Сибшахтмонтаж», ООО «Угле-
транс» и ООО «ТД «Авангард»). 

Игорь Лавренков
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Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Ярос-
лавской области альфир бакиров 
в своём выступлении заметил, что 
инвестиционная привлекатель-
ность муниципальных образований 
складывается из множества фак-
торов, в числе которых наличие 
нормативной базы, открытость ин-
формации о муниципальном обра-
зовании, действующая структура 
поддержки инвестиционных про-
ектов, доступная инфраструктура 
и многое другое, но главное – это 
диалог между властью и бизнесом. 
«Можно сказать, что это ключевая 
точка роста».

А советник губернатора Тю-
менской области по вопросам инве-
стиций, малого и среднего бизнеса 
ольга езикеева сказала, что «не 
только власть и бизнес формируют 
инвестиционную привлекатель-
ность региона». Это ещё и взаимоот-
ношения внутри бизнес сообщества, 
отношения бизнеса к людям и на-
селения к бизнесу. Она рассказала 
о практике Тюменской области по 
восстановлению этих связей через 
несколько сквозных проектов, в 
которые были вовлечены практи-
чески все – от губернатора региона 
до главы муниципального образова-
ния и сельского поселения, а также 
представители бизнеса. При этом 

она отметила, что муниципальные 
связи помогают наладить взаимо-
отношения не только внутри одного 
региона, но и выстроить межрегио-
нальные связи. 

Интересный пример привлече-
ния инвестиций за счёт создания 
предпринимательского климата 
в самом муниципалитете про-
демонстрировал представитель 
Кузбасса, глава Гурьевского му-
ниципального округа станислав 
Черданцев. «Быстрое управление, 
поддержка самых смелых бизнес 
идей стали для нас стратегически-
ми целями. Своё дело и талант лю-
дей – главные драйверы развития 
территории. Мы решили создать 
город, в котором предприниматели 
будут играть главную роль. Пред-
принимательский климат поддер-
живается при помощи советов при 
главе по разным направлениям, на 
заседаниях которых оперативно 
решаются острые вопросы, стоя-
щие перед отраслью. Мы делаем 
всё, чтобы изменить отношение 
к предпринимателю», – говорит 
Станислав Черданцев. 

По словам александра кали-
нина, президента «ОПОРЫ РОС-
СИИ», власть и бизнес должны 
работать вместе над главной зада-
чей – улучшение благосостояния 
наших граждан, но главное – это 
вопросы доверия. «Как заинтере-

совать людей, чтобы они реализо-
вали свой человеческий капитал в 
этом муниципалитете? Как заин-
тересовать муниципалитет, чтобы 
он поддерживал и развивал своих 
предпринимателей?».

Он обратил внимание, что с это-
го года нет ЕНВД, который полно-
стью оставался в муниципальном 
бюджете. «Главы муниципалите-
тов говорят, что у нас из года в год 
всё меньше собственных источни-
ков дохода, больше трансферов с 
регионального уровня». По мнению 
президента «ОПОРЫ РОССИИ», 
«этот вопрос тоже надо решать, 
чтобы соблюдать экономические 
интересы муниципалитетов. Воз-
можно, было бы логично передать 
муниципалитетам налог с самоза-
нятых. Челябинская область уже 
это сделала». 

Он также заметил, что про-
шлый год, когда был мораторий 
на проведение проверок, когда во-

обще количество проверок упало в 
разы, не показал какого-то взрыв-
ного роста происшествий, связан-
ных с недобросовестным ведением 
бизнеса, «бизнес повёл себя очень 
ответственно». «Так может и не 
нужно столько проверок?». Он так-
же обратил внимание на постоян-
ный рост налогового бремени – «и 
это тоже вопрос для обсуждения». 

«И принципиальный вопрос, – 
сказал в завершении Александр 
Калинин, – качество управления 
муниципалитетами. Мы считаем, 
что в стране должна быть мас-
штабная учебная программа для 
сотрудников муниципалитетов. 
Иначе предприниматель, приходя 
в муниципалитет, не находит там 
ни компетенций, ни идей, ни под-
держки собственный инициатив. 
Такая же проблема – качество 
управленческих команд. Экономи-
ческий рост сегодня во многом в ру-
ках муниципальных служащих».

Сергей Цивилев, резюмируя 
итоги всего мероприятия, заме-
тил, что форум проходит в рамках 
празднования 300-летия промыш-
ленного освоения Кузбасса, «наша 
главная задача, чтобы все жители 
Кузбасса почувствовали за этот год 
серьёзные улучшения в жизни, а 
гости, наши друзья, которые к нам 
приезжают и приедут в этот празд-
ничный год, увидели, что Кузбасс 
– это динамично развивающийся, 
сильный регион, с которым инте-
ресно вместе работать, дружить, 
развиваться и инвестировать». 
Девиз «Мы вместе», который, по 
мнению главы региона, мог бы стать 
девизом проведённого меропри-
ятия, объединяет не только всех 
предпринимателей, он объединяет 
всю нашу страну, ведь только со-
вместными усилиями возможны те 
положительные преобразования в 
муниципалитете, регионе, стране 
к которым мы все так стремимся.
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бизНЕс-КоллЕд ж

Оценить наработки и предвари-
тельные итоги деятельности участ-
ников «Школы фермера», а также 
высказать своё компетентное мне-
ние и поделиться полезными сове-
тами пришли эксперты Кузбасса в 
области предпринимательской де-
ятельности: алексей смитрович – 
ведущий категорийный менеджер 
проекта «Калина-Малина», Мария 
старинчикова – исполнительный 
директор регионального отделе-
ния «Опоры России», владимир 
Пильноватых – директор по снаб-
жению группы ресторанов Ивана 
Печерского, светлана семёнова – 
ИП в сфере краткосрочной аренды 
жилья в г. Кемерово. 

 «Школа фермера» – это тот 
проект, где 20 начинающих пред-
принимателей стараются постро-
ить реальный бизнес. У них есть 
определённая гипотеза, чёткое 
понимание того, как должны стро-
иться и развиваться их производ-
ство и карьера. Закономерно, что 
они хотят проверить эту гипотезу 
именно через своих потенциаль-

ных потребителей и партнёров по 
бизнесу. Для этого мы пригласили 
очень уважаемых людей, которые 
не понаслышке знают, что такое 
реальный бизнес», – прокоммен-
тировала екатерина ижмулкина, 
врио ректора Кузбасской ГСХА.

Напомним, что 24 февраля в 
Кузбасской ГСХА стартовал Все-
российский образовательный про-
ект для начинающих бизнесменов в 
сельском хозяйстве «Школа ферме-
ра» от АО «Россельхозбанк». Курс 
по основам фермерства и созданию 
нового бизнеса в сфере птицевод-
ческого хозяйства и сити-ферм 
проходят как главы крестьянско-
фермерских хозяйств, так и те, кто 

только мечтает ими стать. Уже за 
несколько недель  обучения участ-
ники проекта научились составлять 
профиль и определять ценность 
характеристик продукта для по-
требителей, оценивать ёмкости 
рынка, анализировать возможности 
и риски развития малого агробизне-
са, а также закрепили полученные 
знания на практике.

участНиКи шКолы 
фЕрмЕра КузбассКой 

Гсха прЕдставили 
свои проЕКты

11 марта  в Кузбасской ГСХА состоялась питч-сессия 
«Школа фермера». В рамках мероприятия 9 из 20 участ-
ников федерального пилотного проекта представили пер-
вые результаты работы по созданию собственного бизнеса 
в сфере птицеводческого хозяйства и сити-фермерства. 
За две недели прохождения обучения начинающие фермеры 
получили необходимые для реализации своих проектов те-
оретические знания, а также закрепили их на практике. 

бизНЕс  восстаНавливаЕтся
В рамках Всероссийского форума предпринимателей – Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» 3 марта 

Александр Молоканов, руководитель по стратегическому развитию блока «средний и малый бизнес» 
Промсвязьбанка представил результаты индекса RSBI, отражающего деловую активность малого и 
среднего бизнеса в России и Кемеровской области в частности за 4-й квартал 2020 года.

Как отметил президент «ОПОРЫ РОС-
СИИ» александр калинин, «у нас с ПСБ 
большая совместная история, один из глав-
ных проектов – мы уже 6 лет делаем со-
вместно индекс настроения малого и среднего 
бизнеса, который позволяет нам видеть, как 
себя чувствует малый и средний бизнес. Кро-
ме того, ПСБ – это банк, глубоко погружен-
ный в предпринимательскую проблематику, 
реализующий многие программы поддержки 
сектора МСП». Это подтвердил александр 
Молоканов открыв своё выступление на фо-
руме рассказом о том, что в банке накануне 
праздника «идёт активная работа по под-
готовке к запуску программы кредитов под 
3%» по Постановлению правительства №279 
от 27.02.21г., которые ПСБ собирается начать 
выдавать вскоре после праздника.

Также на площадке форума была ор-
ганизована традиционная выставка фото-
проекта «Бизнес в объективе». В этом году 
в фотопроекте банка приняли участие 16 
предпринимателей региона. Банк собрал 
истории владельцев и руководителей про-
изводственных предприятий, туристиче-
ских, клининговых и event-агентств, кафе, 
производителей различных товаров, чтобы 
показать лицо бизнеса.

Рассказывая об итогах исследования 
деловой активности представитель ПСБ 
отметил, что она «в Кемеровской области 

оказалась лучше, чем в крупнейших по ко-
личеству МСБ регионах». В среднем по Рос-
сии индекс – 44,4, показатели Кемеровской 
области – 45. Он напомнил, что 2020 год про-
шёл под знаком пандемии, «и надо понимать, 
что положительная зона роста начинается от 
50», но все эти месяцы в Кузбассе показатели 
были выше, чем в среднем по России.

Основные компоненты индекса RSBI: 
продажи, кадры, доступность кредитов, 
инвестиции. Весь 2020 год продажи были 
«слабым звеном». В 4-м квартале в Кузбассе 
58% предпринимателей сказали, что выруч-
ка сократилась, у 12% – выросла. Примерно 
такая же ситуация в целом по России. Если 
говорить о прогнозах на первый квартал 2021 
года, то тут кузбасские предприниматели 
демонстрируют больший оптимизм – 20% 
опрошенных прогнозируют увеличение вы-
ручки, а в среднем по России такой прогноз 
у 14%. Думают, что будет сокращение вы-
ручки 40% кузбасских предпринимателей, 
в России – 46%. 

По кадрам ситуация в Кемеровской об-
ласти несколько сложнее. В 1-м квартале 
2021 года планируют увеличивать штат 8% 
компаний МСБ в Кузбассе и 12% в России, 
сокращать – 12% и 9% соответственно. При 
этом в 4-м квартале 2020 года в Кузбассе 
увеличивали количество сотрудников 10%, 
в среднем по России – 19%, а сокращали 
почти одинаково – 20% и 19% соответственно.

Александр Молоканов отметил, что в 
январе 2021 года индекс RSBI вырос почти 
на 3 пункта и составил 49,3 п. – это макси-
мум с февраля 2020 года. По его мнению, 
это обнадеживающий факт. При этом по-
казатели индекса RSBI остаются сильно 
дифференцированными по отраслям и раз-
мерам бизнеса. «Мы видим, что сейчас про-
изводство чувствует себя неплохо, торговля 
немного восстанавливается, хуже всего в 

сфере услуг. По размерам бизнеса лучше 
всего чувствует себя средний бизнес, малый 
и микро – заметно хуже».

Самой главной проблемой 2020 года боль-
шинство предпринимателей (51%) назвали 
снижение платежеспособности населения, 
второй негативный фактор (его назвали 37%) 
– снижение курса рубля. В число существен-
ных негативных факторов также вошли по-
теря важных клиентов и контрактов (23%),  
«ненадёжность поставщиков и контрагентов» 
(18%) и «рост уровня конкуренции» (17%). 

2020 год – это ещё период, когда предпри-
ниматели получили новые навыки. Основные 
из которых – это навыки эффективной уда-
лённой работы (31%) и управления бизнесом 
в кризисной ситуации (30%). «Это была такая 
интенсивная адаптация к новым условиям».

Три четверти МСБ отметили, что их де-
ятельность оказалась прибыльной или без-
убыточной. При этом 7% получили большую 
прибыль, 51% – вышли в небольшую при-
быль, а 18% закрыли год без убытков. «Это 
показывает способность адаптации малого 
бизнеса к новым условиям», – резюмировал 
Александр Молоканов. 

«Мы видим, что в основном бизнес вос-
становился, но, если мы хотим выйти на 
устойчивую траекторию развития, нужно 
дать ему ещё дополнительные стимулы – это 
и дешёвые деньги, это и налоговые префе-
ренции, в том числе по налогу на имущество 
и прочие. Мы об это много сегодня говорили, 
и я уверен, то будут новые решения и новые 
ответы на вызовы», – сказал в заключение 
Александр Калинин. 

Кузбасс – 
опора россии

НовыЕ правила 
для ГородсКой срЕды

В Кузбассе завершается работа над новым законопроектом, который будет содер-
жать в себе методические рекомендации по формированию архитектурно-художе-
ственного облика городов. Это повлечёт за собой изменения и в градостроительных 
порядках во всех городах Кузбасса. Зачем нужен этот закон, и как новые требования 
отразятся на предпринимателях и горожанах? Зачем необходимо менять правила 
благоустройства городов региона?

ПеРвые шаги 
к ПЛаноМеРноМу 
бЛагоустРойству
Обсуждение необходимости 

планомерного благоустройства 
российских городов началось  в 
2016 году, когда была принята 
приоритетная федеральная про-
грамма «Формирование комфорт-
ной городской среды». В 2017 году 
правительство страны утвердило 
правила предоставления и распре-
деления субсидий из федерального 
бюджета регионам на реализацию 
этой программы. Кузбасс получил 
на эти цели 10,57 млрд рублей. В 
феврале 2017 года Кузбасс посе-
тил первый вице-премьер прави-
тельства России  игорь шувалов, 
который выступил на стратегиче-
ской сессии «Пять шагов благо-
устройства: Как повысить качество 
среды моногородов». Он заявил, 
что правительство страны будет 
помогать Кузбассу продвигать и 
«другую экономику», отметив, что 
для этого есть все возможности, и 
как важно развитие моногородов и 
их благоустройство. 

После, уже в 2018 году, улуч-
шение качества городской среды 
стало одним из ключевых состав-
ляющих майского указа прези-
дента России. В феврале 2019 года 
утверждены объёмы финансиро-
вания нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Всем регионам России 
выделено более триллиона рублей 
на благоустройство общественных 
территорий, инженерные комму-
никации и многое другое. Из них 
Кузбасс уже получил свыше 5,6 
млрд рублей. В 2019 году – 4,8 
млрд рублей, в 2020 году – 830 
млн рублей. 

На уровне области обсуждение 
комфортной городской среды и из-
менения законодательства также 
идут не первый год. Инициатив-
ная группа несколько лет подряд 
продвигала идею изменения за-
конодательства, которое касается 
благоустройства городов Кузбасса. 
Цель – упрощение процесса согла-
сования и оптимизация работы и 
взаимодействия с органами власти, 
а также обновление старых норм и 
гостов, которые не отвечают совре-
менным требованиям и перспекти-
вам развития городов. 

георгий гайфулин, член ке-
меровского Совета по развитию 
предпринимательства и один из 
инициаторов создания в областном 
центре дизайн-кода, отмечает, что 
менять закон о градостроитель-
стве необходимо, так как сегодня 
существует много сложностей 
для предпринимателей и властей 
в решении элементарных вопро-
сов. «Нет современных проектных 
решений отвечающих времени,  
применяются старые и неэффек-
тивные. А главным критерием 

оценки эффективности выступает 
не качество идеи и её исполнение, 
а цена. При этом, не учитываются 
запросы общества. Жители горо-
дов не участвуют в процессе про-
ектирования общественного про-
странства». По его мнению, изме-
нения в законодательстве и новые 
требования должны быть только 
методическими рекомендациями 
и не более, «а муниципалитеты не 
должны забывать, что в каждом 
конкретном городе необходимо 
руководствоваться критериями 
эстетики, пропорции и гармонии, 
а не сводом правил». 

гоРодская сРеда 
с коМфоРтоМ
Очевидно, что сегодня жители 

больших и маленьких городов хо-
тят жить в чистом городе и чув-
ствовать себя в нём комфортно и 
безопасно. Поэтому комфортная 
городская среда представляет-
ся как городское пространство в 
определённых административных 
границах и совокупность застрой-
ки этого пространства, наполнение 
его предметами и знаками, по-
зволяющее в полной мере удов-
летворить индивидуальные и со-
циальные потребности населения 
для повышения качества жизни 
горожан.

Формирование комфортной 
городской среды включает в себя 
также улучшение и повышение ка-
чества бытовых условий. Решение 
этой задачи особенно актуально в 
Кузбассе, так как регион является 
одним из самых урбанизированных 
в Сибири. 

Главный архитектор Новокуз-
нецка дарья Мезенцева считает, 
что сами граждане должны ре-
шать, как будет выглядеть обнов-
ленный двор или сквер. «Это долж-
на быть командная работа местных 
властей, экспертной комиссии и 
жителей города. Такой порядок 
закреплён в документах. Это по-
зволяет избежать однотипности 
проектов, сделать общественное 
пространство комфортным, и при 
этом учитывающим особенности 
и пожелания местных жителей, 
которые в конечном итоге и будут 
пользоваться этой средой». Сегод-
ня городское пространство помога-
ет решать проблемы социального 
и экономического характера, при-
влекает новых жителей и туристов. 
Растёт конкуренция не только 
между городами разных областей. 
Теперь внутри региона возникает 
борьба за людей и инвестиции. 
Именно поэтому благоустройству 
городов и развитию комфортной 
городской среды уделяют столько 
внимания. 

Изменение и улучшение город-
ской среды – это необходимость, 
которая назрела давно. Города 

должны быть современным и 
удобными для его жителей. При 
этом, сегодня не ясно как единые 
требования и новый закон о градо-
строительстве скажутся на пред-
принимателях и жителях городов 
Кузбасса. А главное – хватит ли 
«переходного» периода бизнесу 
для того, чтобы актуализировать 
«внешний облик» и не разорится 
на штрафах. 

новый законоПРоект
25 ноября 2020 года Законода-

тельное Собрание Кемеровской 
области – Кузбасса на своём 13-м 
заседании рассмотрело 50 вопро-
сов, самыми важными из которых 
стали законопроекты по регули-
рованию вопросов благоустрой-
ства и градостроительства. По 
словам председателя парламента 
Кузбасса вячеслава Петрова, 
законодательное обеспечение 
вопросов благоустройства – одно 
из ключевых направлений пар-
ламентской работы в этом году. 
Её итогом станет единый реги-
ональный закон «О градострои-
тельстве, комплексном развитии 
территорий и благоустройстве 
Кузбасса». В нём будут прописа-
ны единые, отвечающие совре-
менным требованиям стандарты и 
подходы к комплексной застройке 
жилых кварталов, заполнению 
первых этажей, оформлению 
вывесок в соответствии с совре-
менными красивыми креатив-
ными форматами, к озеленению 
территорий, подземным парков-
кам и т. д.

Для проработки единого закона 
«О градостроительстве» в пар-
ламенте Кузбасса сформирована 
рабочая группа, проведён мони-
торинг муниципальных правил 
благоустройства. «Таким образом, 
мы планируем, что разрабатыва-
емый нами единый региональный 
закон «О градостроительстве, ком-
плексном развитии территорий и 
благоустройстве Кузбасса» станет 
модельным регулятором правил 
комплексного благоустройства 
территорий», – сообщил Вячеслав 
Петров.

Заместитель начальника глав-
ного управления архитектуры 
и градостроительства Кузбасса 
татьяна ярополова рассказала, 
что проект закона о градострои-
тельной деятельности переписы-
вается и дополняется. «Это необ-
ходимо для того, чтобы улучшить 
внешний облик городов Кузбасса. 
В данном законопроекте мы пла-
нируем разработать типовые 
правила, которые помогут муни-
ципалитетам и предприниматели 
понимать требования, которые 
предъявляются к внешнему об-
лику города». 

Анастасия Сальникова



18 МАРтА  2021      www.avant-partner.ru 8

 следующий номер авант-партНЕра выйдет 1 апреля

событиЕ

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 
КлиНиКа ооо «аврора» 
предлагает услуги по проведению 
периодических/ предварительных 

медицинских осмотров

 всЕ для мЕдосмотра На мЕстЕ: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая 
психиатра, нарколога; тестирование на наркотики; 

отдельно для организаций предлагаем психиатрическое 
освидетельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций – можем провести медосмотр в субботу!

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

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

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

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

    Отдельно психиатр или нарколог – 490,00 руб.                                   Флюорограмма – 500,00 руб.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ЭМИЛИЯ

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

СТОМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Основное направление деятельности центра –  
оказание полного спектра 

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

КосмЕтичЕсКая мЕдициНа 
Косметология • эпиляция • Ногтевой сервис • Массаж

ток: 
театр. открытия. кузбасс

Кузбасс стал одним из первых регионов России, где был реализован иннова-
ционный экспериментальный проект «тОК: театр. Открытия. Кузбасс», в 
рамках которого руководители школьных театров и театральных студий 
обучались актёрскому мастерству. Организатором стал «Московский театр 
Олега табакова» совместно с центром «Сириус» при поддержке правительства 
и министерства образования и науки Кузбасса.

«ток» дЛя детей, 
Педагогов и шкоЛы
Цель проекта – популяризация, 

поддержка и развитие театраль-
ной деятельности. Бесплатное об-
учение актёрскому мастерству для 
руководителей школьных театров 
и театральных студий длилось 
больше года – с августа 2019 по 
октябрь 2020. Его прошли 27 педа-
гогов из 18 муниципалитетов Куз-
басса. Это учителя русского языка 
и литературы, педагоги начальных 
классов, дошкольного и дополни-
тельного образования.

Наставниками в проекте вы-
ступили ведущие преподаватели 
Москвы и Подмосковья. Среди них 
руководитель пресс-службы «те-
атра Олега Табакова» ольга ан-
дрейкина, психолог Московского 
общественного центра театральной 
педагогики татьяна климова, за-
меститель художественного руко-
водителя по творческим вопросам 
«Театра Олега Табакова» Павел 
брюн, заслуженный артист России 
александр Марин, руководитель 
и режиссер театра-студии «Ака-
демия ХМ!» Максим змиевский, 
актёр Московского детского теа-
тра теней виктор скрябин и вы-
пускник «Школы Олега Табакова» 
артур касимов.

За время трёх учебных сессий 
участники не только познакоми-
лись с новыми для себя формами 
театральной педагогики, но и на 
своём опыте прожили действенные 
методы работы с детьми. Используя 
эти практики на своих занятиях, пе-
дагоги помогут школьникам в раз-
витии межличностных отношений, 
личностном восприятии окружаю-
щего мира и эмоциональной сфере. 

По итогам обучения на оценку 
комиссии было подготовлено 23 те-
атральных проекта. Все они будут 
реализованы в этом учебном году. 

По мнению режиссёра, пре-
подавателя дополнительного об-
разования МАО «Средняя обще-
образовательная школа №14», 
художественного руководителя 
театра «Люди дождя» и «ПРО-
театр42» александра власенко 
каждый педагог должен пройти 
обучение в проекте «ТОК». «Это 
бесценный опыт и знания, кото-
рые помогают научить школьника 
правильно преподносить себя в 
любой жизненной ситуации. Про-
ект помогает понять, как нужно 
доносить информацию до детей и 
в каком формате лучше взаимо-
действовать с ними. Ведь заня-
тия в театре важны для каждого 
ребенка без исключения. Театр 
учит детей не бояться говорить 
и высказывать своё мнение в 
правильной форме, работать со 
своими эмоциями, чувствами, 
осознано наблюдать за всем, что 
окружает. В конечном счёте ре-
бенок становится собранным, его 
интерес к окружающему миру 
растёт, а зажимы уходят».

По мнению, художественно-
го руководителя «Театра Олега 
Табакова» владимира Машкова 
школьные театры необходимы 
всем детям независимо от их бу-
дущей профессии. «Занятия в 
театре помогают в становлении 
гармонично развитой, социально 
активной, творческой личности. 
Школьные театры необходимы для 
того, чтобы дети с малого возраста 
научились понимать свои эмоции 
и чувства. Раньше практически в 

каждой школе был театральный 
кружок и наша мечта – возродить 
их. Мы не оставим этот проект, бу-
дет его продолжать и развивать».  

Он также рассказал, что теа-
тральный педагог сегодня помо-
гает создать среду для развития 
образовательных практик во всей 
школьной жизни: на уроке, во вне-
урочной, социальной и досуговой 
деятельности. «Весь секрет любого 
обучения – это интерес. Если театр 
станет частью школьного урока 
физики, то дети будут усваивать 
новые знания в несколько раз 
быстрее». 

«энеРгия тока» 
Подготовит 
театРаЛьных Педагогов
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
центра «Сириус. Кузбасс» инна 
носова рассказала, что в следу-
ющем году в Кузбассе будет за-
пущен новый проект «Энергия 
ТОКа». «Это будет продолжение 

проекта «ТОК», то есть обучение 
актёрскому мастерству для руко-
водителей школьных театров и те-
атральных студий. Различие будет 
заключаться в том, что наставни-
ками станут 12 человек, которые 
в этом году закончили обучение в 
проекте «ТОК». Это те люди, кото-
рые активно занимались, проявля-
ли себя и по мнению наставников 
проекта готовы передавать полу-
ченные знания другим».  

Носова добавила, что на каче-
стве образовательного процесса 
это не отразится. «Наставники 
первого года также будут следить 
за всеми занятиями, прогрессом 
учеников и новых преподавателей. 
А также сами будут вести ключе-
вые дисциплины». 

На сайте фонда президентских 
грантов проект «Энергия ТОКа» 
уже размещен. Общая сумма рас-
ходов на реализацию проекта – 
2,16 млн рублей. Запрашиваемая 
сумма 1,57 млн рублей и софи-
нансирование составляет 653 ты-

сячи рублей. Срок реализации с 1 
августа 2021 года по 37 июля 2022 
года. Инициатор проекта – НКО 
«Прочтение». 

В рамках реализации проекта 
предлагается создание в регионе 
научно-практического центра, 
направленного на подготовку спе-
циалистов в области общего и 
дополнительного образования. А 
именно – театральных педагогов, 
режиссёров образовательного 
пространства. А также разработ-
ка образовательных театральных 
проектов в учреждениях общего 
и дополнительного образования 
Кузбасса.

В описании проекта указано, 
что создание такого центра воз-
можно на базе центра «Сириус. 
Кузбасс». Цель – создание системы 
сопровождения урочной и внеу-
рочной театральной и социокуль-
турной деятельности педагогов 
региона в реализации театрально-
педагогических проектов.

Анастасия Сальникова


