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Как уже не раз делал в своих 
предыдущих выступлениях, гу-
бернатор начал с исторического 
экскурса. Напомнил, как начинал-
ся индустриальный Кузбасс, как 
строились в 30-е годы прошлого 
века не только шахты, заводы и 
железные дороги, но также города 
с квартирами для рабочих, соци-
альными объектами и благоустрой-
ством. И всё это развитие шло по 
единому плану и заложило «фун-
дамент индустриальной мощи» 
региона к Великой Отечественной 
войне. А долг кузбассовцев перед 
своими предками – «развивать эти 
достижения и использовать этот 
опыт в сегодняшней работе». 

Другое напоминание он сделал 
про недавние события последних 
трёх лет, в частности, про жесто-
чайший мировой угольный кризис 
2019 года, с которым пришлось 
столкнуться региону. Из-за это-
го, по словам Сергея Цивилева, 
«пришлось работать в условиях 
острого дефицита бюджета, искать 
новые резервы». Затем к уголь-
ному кризису добавилась в 2020 
году пандемия, которая серьёзно 
отразилась на экономическом 
развитии всего мира, а с ним и на 
всей России и Кузбассе. А в этом 
году в мире наблюдается дефицит 

энергоресурсов, что вызывает за-
крытие предприятий и падение 
экономической активности. Однако 
Кузбасс, по словам губернатора, 
успешно преодолевает эти вызовы, 
поскольку экономика региона по-
казывает в текущем году высокие 
темпы роста, например, промыш-
ленность, прибавив с начала года 
6,5%, растёт на 40% быстрее, чем в 
среднем по России.

Угольную промышленность он 
назвал «флагманом экономики» 
региона и сообщил, что добыча в 
этом году составит 240 млн тонн 
угля. Это на 8,7% больше, чем в про-
шлом, когда она составляла 220,7 
млн тонн. Отрасль, по его оценке, 
находится на подъёме, ведь на 
фоне сверхвысоких цен на газ цены 
на уголь также вышли на рекорд-
ные отметки, и «зарубежные пар-
тнеры просят кузбасские компании 
продать уголь на экспорт даже по 
предоплате». Поставки угля на 
экспорт могли быть и больше, но 
есть трудности с вывозом. В то же 
время в 2022-2024гг. вывоз угля 
на экспорт в восточном направле-
нии должен ежегодно расти на 5 
млн тонн в год, пообещал Сергей 
Цивилев, ссылаясь на решения 
федеральной власти о поддержке 
вывоза угля на восток. 

Помимо восстановления угле-
прома на фоне рекордных цен 
на его продукцию губернатор 
отметил работу металлургии 
региона, от которой ожидают в 
этом году 19 млрд рублей нало-
говых поступлений в областной 
бюджет, в 1,8 раза больше, чем в 
2020 году. Сергей Цивилев сооб-
щил, что в этом году АО «Евраз 
ЗСМК» начало крупный проект 
литейно-прокатного комплекса, 
а в следующем году проведет 
реконструкцию Таштагольского 
рудника с вложением в нее более 
10 млрд рублей и увеличением 
добычи железной руды на треть. 
Другими крупными инвестпро-
ектами в индустрии Кузбасса, 
по данным губернатора, станут 
строительство в 2022-2026гг. но-
вых производств аммиака и кар-
бамида на кемеровском «Азоте» 
и третьей очереди Яйского не-
фтеперерабатывающего завода 
по выпуску зимнего дизтоплива 
и нефтяного кокса. 

Отметив обновление и строи-
тельство автодорог, развитие жи-
лищно-коммунального комплекса 
и строительство нового жилья, 
Сергей Цивилев напомнил, что 
президент России Владимир Пу-
тин поставил перед Кузбассом 

«задачу развивать неугольные 
отрасли», и для ее решения в 
регионе создается «новая эконо-
мика, в которой ключевую роль 
будет играть малое и среднее 
предпринимательство». В нём 
занято уже более 280 тысяч че-
ловек, каждый четвёртый в эко-
номике Кузбасса. А из отраслей 
неугольной экономики большое 
значение имеет туризм. За 3 года 
турпоток в Кузбасс вырос более 
чем в 1,5 раза, а горнолыжный 
курорт «Шерегеш» – в 2 раза, и 
в прошлом горнолыжном сезоне 
установил рекорд по посещае-
мости, свыше 2 млн человек, со-
общил губернатор. Теперь, по его 
словам, стоит задача, «чтобы к 
2030 году Шерегеш вошёл в число 
лучших мировых курортов».

Представив депутатам в итоге, 
проект областного бюджет с до-
ходами на 2022 год в 169,2 млрд 
рублей, расходами – в 186,9 млрд 
и дефицитом в 17,7 млрд рублей, 
Сергей Цивилев пообещал напра-
вить дополнительные доходы на 
реализацию проектов социально-
экономического развития, если 
«ситуация на мировых рынках 
угля и металла сохранит свой по-
зитивный тренд». 

Игорь Лавренков

итоГи трёх Лет 
и новые проекты

В среду губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обра-
тился с традиционным бюджетным посланием к депу-
татам Законодательного собрания. Глава региона под-
вёл не только итоги уходящего года, но и наметил вехи 

дальнейшего экономического развития на ближайшие 
несколько лет. Причём, развития за пределами главной 
отрасли региона, угольной. Оно предусматривает реа-

лизацию крупных инвестиционных проектов  в метал-
лургии, химии и нефтепереработке и в сфере туризма. Ак т уА Льно

Деньги поД защитой? 
С появлением проектного финан-

сирования, страхи про долевое стро-
ительство, при котором возможна по-
теря денег в случае, если застройщик 
не выполнит свои обязательства вроде 
бы отошли в сторону. Ведь получая 
в посредники банк, где деньги хра-
нятся до момента ввода жилого дома 
в эксплуатацию, дольщик получает 
гарантию сохранности своих средств. 

Поэтому, наличие договора про-
ектного финансирования – один из 
важных критериев выбора, но дале-
ко не единственный. И всегда нужно 
помнить про другие нюансы, харак-
теризующие надёжность застройщи-
ка и минимизирующие риски. Ведь, 
случись что, деньги-то вы вернёте, 
но... кто оценит упущенное время? И 
сколько «будут стоить» эти деньги 
спустя год-два..?

найти всё
При выборе застройщика, важно 

хорошо изучить сайт и обратить вни-
мание на несколько важных моментов. 
Во-первых, нужно найти информацию 
о компании, завершенных проектах, 

фотографии со стройки или трансля-
цию с веб-камеры. А также, проверить 
репутацию застройщика. 

Во-вторых, важно убедиться, что 
один и тот же застройщик расска-
зывает о строительстве и ведёт его. 
В-третьих, необходимо проверить 
новостройку: изучить разрешение на 
строительство и проектную деклара-
цию. Эта информация должна быть 
представлена на сайте застройщика.

В-четвертых, проверьте надёж-
ность застройщика и новостройки на 
федеральном портале «Наш.дом.рф» в 
разделе «Сервис проверки новостро-
ек». Здесь собрана вся  необходимая 
информация – о финансовых рисках, 
сроках строительства, описание и 
ежемесячный фотоотчет о строитель-
стве новостройки. В случае, если за-
стройщика нет на сервисе, лучше от-
дать предпочтение другой компании. 

Можно также проверить требова-
ния о банкротстве застройщика. На 
сайте арбитражного суда ведут кар-
тотеку дел. В ней важно проверить, 
не предъявлял ли кто-то выбранному 
застройщику требований о банкрот-
стве. Если такие инциденты были, то 

лучше не покупать квартиру у потен-
циального банкрота и выбрать другого 
застройщика.

В-пятых, необходимо обратить вни-
мание на благоустройство территории. 
Отдавайте предпочтение застройщи-
ку, ведущему комплексное освоение 
территории, а не точечную застройку. 
В случае комплексной застройки – в 
выбранном жилищном комплексе уже 
предусмотрена вся необходимая ин-
фраструктура – парковки, сады, шко-
лы, магазины, парки и многое другое. 

наДёжный застройщик 
В Кемерове один из застройщиков, 

ведущий открытую информационную 
политику – ООО СЗ «Програнд». В 
офис компании всегда можно прийти и 
посмотреть учредительные докумен-
ты, проектную декларацию и договор 
долевого участия. 

Кроме того, вы можете вместе с 
застройщиком посмотреть готовые 
дома и посетить стройку всего жило-
го комплекса – ООО СЗ «Програнд» 
ведёт только комплексную застройку. 
Благодаря этому, вы сможете прове-
рить качество нового дома, отделки 

фасадов и подъездов, посмотреть уже 
готовые парковки и дворовые терри-
тории, оценить расстояние и безопас-
ность маршрутов до нового садика, 
школы и магазина. Все это поможет 
понять – нравится ли вам именно этот 
жилищный комплекс, комфортно ли в 
нем находиться. Главная идея такого 
посещения – это прочувствовать, ка-
ково жить в домах этого застройщика. 

Можно также пообщаться с жильцами 
– посмотрите, какие люди и как здесь 
живут, узнайте их мнение о качестве 
домов и застройщике.

Посещение жилищного комплекса 
и проверка документов позволит вам 
увидеть всё своими глазами и не «по-
пасть на крючок» красивой картинки, 
которую застройщики размещают 
на сайте. 

кАк купить новостройку и не потерЯть МиЛЛионы? 
Когда человек что-то делает впервые, то иногда совершает ошибки по незнанию. Если речь о покупке первой 

новостройки, то такая ошибка может стоить нескольких миллионов рублей. «А-П» выяснил, как проверить за-
стройщика и новостройку, на что обратить внимание на сайте и какие документы важны.

+7 (3842) 630-300                                   www.progrand.ru
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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...

На открытии присутствовали 
министр сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности андрей владимиро-
вич ариткулов, представители 
АО Россельхозбанка и АПК, а 
также федеральные спикеры 
из Санкт-Петербурга: и.о. про-
ректора по научной работе и 
международным связям ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский го-
сударственный университет ве-
теринарной медицины георгий 
сергеевич никитин и ассистент 
кафедры акушерства и оператив-
ной хирургии ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный 

университет ветеринарной меди-
цины» вадим вадимович ачилов.

«В России сегодня активно раз-
вивается технология трансплан-
тации эмбрионов. Возможности 
данной лаборатории позволит ака-
демии стать активным участником 
селекционной работы не только 
в Кузбассе, но и других регионах 
страны. Мы уже заключили до-
говор с научными сотрудниками 
из Питера, совместно с которыми 
в новой лаборатории Кузбасской 
ГСХА будем реализовывать науч-
ный проект по совершенствованию 
биотехнологии получения ценного 
генетического материала для уско-

ренного воспроизводства высоко-
продуктивного крупного рогатого 
скота молочного направления на 
основе эмбриональной селекции с 
использованием OPU технологии. 
Кроме того, лаборатория призва-
на расширить практическую базу 
учебного процесса вуза, где успеш-
но разрабатываются и внедряются 
инновационные методы в вете-
ринарии», – прокомментировала 
открытие врио ректора академии 
екатерина ижмулкина. 

Новое оборудование лаборато-
рии позволит учёным академии 
заниматься поиском путей со-
хранения полноценности ооцитов 

в процессе созревания (IVM) и 
оплодотворения «in vitro» (IVF), 
оптимизировать технологии по-
лучения эмбрионов с использова-
нием выделенных прижизненно 
ооцитов коров (Ovum pick up 
technology), получать эмбрионы 
методом «in vitro» на основе OPU 
технологии из яичников донора 
под контролем УЗИ-сканера, 
модифицировать питательные 
среды для получения эмбрионов 
«in vitro», с целью увеличения 
процента жизнеспособных эм-
брионов, а также усовершен-
ствовать схемы криоконсервации 
эмбрионов.

ЛАборАторию трАнспЛАнтАции эМбрионов крупноГо 
роГАтоГо скотА открыЛи в кузбАсской ГсхА

29 октября в тре-
тьем корпусе академии 
в посёлке новостройка 
прошёл семинар-сове-
щание «Молочное ско-

товодство: проблемы и 
пути их решения», на 

котором торжественно 
открыли оснащённую 
современным оборудо-

ванием лабораторию 
трансплантации эм-

брионов крупного рога-
того скота.

Новое пространство войдёт в об-
щую сеть «Точек кипения», вклю-
чающую на сегодня 115 площадок 
в разных городах России. Работа 
пространства будет направлена 
на объединение энтузиастов, изо-
бретателей и предпринимателей, 
видящих потенциал ключевых 
драйверов роста качества и раз-
витие компетенций для достиже-
ния новых ступеней карьерного, 
профессионального, личностного и 
социального роста в области обра-
зования, перспективных направ-
ления развития бизнеса, инфор-
мационных технологий, туризма 
и развития региона.

На торжественном открытии 
первой университетской «Точки 
кипения» в Кузбассе планирует-
ся участие следующих почётных 
гостей: заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Максим 
Увайдов, министр сельского хо-

зяйства и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса андрей 
ариткулов, заместитель Пред-
седателя правительства Кузбасса 
по вопросам науки и образования 
елена пахомова, министр науки 
и высшего образования Кузбасса 
ирина ганиева, директор Кеме-
ровского филиала АО «Россель-
хозбанк» виктор кобзев, гене-
ральный директор Кузбасского 
технопарка евгений востриков.

«Основными повестками, опре-
деляющими работу «Точки кипе-

ния», станут рынок «FoodNet», дви-
жение «Worldskills», «АгроНТИ», 
цифровая экономика и сквозные 
технологии. Уверена, что наша 
«Точка кипения» станет местом 
для развития проектных инициа-
тив, реализации научных иссле-
дований, в том числе и в промыш-
ленных масштабах, формирования 
предпринимательских навыков, 
новых профессий и образователь-
ных программ», – прокомменти-
ровала врио ректора Кузбасской 
ГСХА екатерина ижмулкина. 

в кузбАсской ГсхА 
поЯвитсЯ первАЯ в реГионе 

университетскАЯ «точкА кипениЯ»
25-26 ноября в Кузбасской 
ГСХА откроется первая в 

регионе точка подключения к 
инициативам для совместной 

работы студентов, школьников, 
молодых учёных, преподавате-
лей, представителей бизнеса и 

власти – «Точка кипения».

Процедура наблюдения в ООО 
«Ровер» (зарегистрировано в Гор-
но-Алтайске, ведёт добычу угля в 
Кемеровском районе Кузбасса) ар-
битражный суд Республики Алтай 
ввел в январе нынешнего года по 
заявлению Федеральной налоговой 
службы (ФНС). Требования нало-
говой составляли 50 млн рублей, и 
должник их не оспаривал. По сло-
вам одного из учредителей ООО 
«Ровер» тимура Цориева, компа-
ния согласилась на наблюдение, но 
«уголь в цене растет, через четыре 
месяца вернутся к мировому со-
глашению, на этот раз с рассрочкой 
на два года». 

В конце июля он погасил 518,4 
млн рублей совокупных требова-
ний ФНС. После этого и производ-
ство по делу о банкротстве «Рове-
ра» было прекращено. Но на это 
возражал временный управляю-
щий должника алексей посаш-
ков, ссылавшийся на наличие еще 
707 млн рублей задолженности 
«Ровера» перед контрагентами. 
Он обжаловал прекращение про-
изводства. Аналогичную жалобу 

направило также новосибирское 
ООО «Омега Трейд» (по вступив-
шему в законную силу решению 
суда «Ровер» должен ему 500 млн 
рублей). В сентябре апелляци-
онная инстанция удовлетворила 
жалобу временного управляющего 
и вернула дело на новое рассмо-
трение, ссылаясь на то, что не-
которые из исков к должнику не 
рассмотрены судом. Тем не менее, 
3 ноября временный управля-
ющий объявил о проведении 22 
ноября собрания кредиторов для 
утверждения нового, уже третьего 
с 2019 года мирового соглашения 
с кредиторами. Но из-за болезни 
управляющего оно было отменено.

Тем временем, 12 ноября суд 
признал ООО «Ровер» банкротом, 
и, как отметил Тимур Цориев, те-
перь придётся выводить компанию 
уже из конкурсного производства. 
А новосибирское ООО «Омега 
Трейд», которое так и не было 
включено в реестр кредиторов 
«Ровера» с требованиями на 500 
млн рублей, направило должнику 
еще один иск. На этот раз на 7,27 

млрд рублей. Его рассмотрение 
назначено на 22 января 2022 года. 
Получить пояснения от руковод-
ства «Омега Трейд» о причинах 
предъявления таких требований 
не удалось. Тимур Цориев назвал 
их ничем не обоснованными и со-
общил, что компания продолжит 
оспаривать в кассации и требова-
ния на 500 млн рублей. 

«Ровер» дважды за последние 
три года выходил из процедуры 
банкротства, заключая миро-
вое соглашение. В 2019 году это 
было сделано по итогам внешнего 
управления. Второе мировое было 
утверждено судом 26 июня про-
шлого года. В соответствие с ним, 
основной долг по налогам в 441,2 
млн рублей должник обязывался 
погасить по 36,8 млн рублей еже-
месячно в течение года и выпла-
тить проценты по этим требовани-
ям в 10,1 млн. Однако, уже в начале 
октябре 2020 года ФНС направила 
в суд заявление о признании ком-
пании банкротом, которое в итоге 
и было удовлетворено.

Егор николаев

«ровер» ДошёЛ 
До бАнкротствА

В компании «ровер» со второй попытки 
открыто конкурсное производство, несмо-

тря на погашение задолженности по налогам 
и первоначальному решению о прекращении 

производства по делу о банкротстве. Про-
тив прекращения и за признание должника 

банкротом выступает арбитражный управ-
ляющий, а один из контрагентов компании 

добивается от ООО «ровер» выплаты сначала 
500 млн рублей, а теперь уже более 7 млрд. С 

2019 года в компании трижды вводили раз-
личные процедуры банкротства, но ранее ей 

удавалась заключать мировые соглашения. 
22 ноября собрание кредиторов собирали для 

утверждения третьего мирового соглашения, 
но оно не состоялось из-за болезни управля-

ющего. К этому моменту суд уже признал 
компанию несостоятельной.  

уГЛепроМ кузбАссА увеЛичиЛ Добычу уГЛЯ
нА 10% с нАчАЛА ГоДА
За январь-октябрь текущего года добыча угля в Кузбассе выросла на 9,9%, до 200,7 

млн тонн с 182,6 млн годом ранее, сообщило министерство угольной промышленности 
региона. Добыча коксующегося угля при этом сократилась на 4,7%, до 58,7 млн тонн, но 
добыча энергетического выросла на 17,4, до 142 млн тонн. В октябре 2021 года добыча 
угля в регионе выросла на 10,2%, до 21,6 млн тонн, в том числе, коксующегося – на 10%, 
до 6,6 млн тонн, энергетического – на 10,3%, до 15 млн. Поставка угля потребителям 
составила в октябре 17,4 млн тонн угля, в том числе, 12,3 млн на экспорт (на уровне 
октября прошлого года). До уровня 2019 года добыча угля в Кузбассе по-прежнему 
не восстановилась – в январе-октябре позапрошлого года она была на 2,7% больше – 
206,2 млн тонн.

в прокопьевске сМениЛсЯ Мэр
25 ноября официально вступит в должность новый глава Прокопьевска вячеслав 

старченко. Он был выбран на 47-ой внеочередной сессии Прокопьевского горсовета 12 
ноября. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, новый мэр родился в Прокопьев-
ске 26 января 1974 году, в 1997 году окончил Кемеровскую государственную медицинскую 
академию по специальности врач-гигиенист, эпидемиолог. Свою профессиональную дея-
тельность начал в 1999 году врачом-экспертом, главным специалистом ОБК «Кузбасс» в 
Новокузнецке. Работал заместителем главного врача детской клинической больницы №4 
в Новокузнецке, главврачом и гендиректором разных санаториев Кузбасса, с февраля 
2019 года по ноябрь 2021 года – первым заместителем главы города у андрея Мамаева, 
который в свою очередь занимал свой пост с 2016 года.

бАнк бАнкротит 
«центр трАнспортных систеМ»
Арбитражный суд Кемеровской области принял к рассмотрению заявление пятигор-

ского ООО «Коммерческий банк «Развитие» о признании несостоятельным кемеровского 
ООО «Холдинговая компания «Центр транспортных систем» (ХК ЦТС, по 50% долей у 
павла савкина и константина Данилова). Рассмотрение его обоснованности суд на-
значил на 13 декабря. ХК ЦТС была головной структурой группы машиностроительных 
предприятий Кемерова в настоящее время также обанкроченных – ООО «Транспортные 
системы», ООО «Центр транспортных систем», ООО «Электромашина». Ранее в рамках 
конкурсного производства в ООО «Транспортные системы» его учредитель и генди-
ректор Павел Савкин привлечен к субсидиарной ответственности на 7,8 млн рублей по 
заявлению ФНС.

зА ГибеЛь трёх ГорнЯков буДут суДить 
Двух поМощников и нАчАЛьникА
Заместитель областного прокурора анатолий закусилов утвердил обвинительное 

заключение по уголовному делу по обвинению трех работников ООО «Шахта им Тихо-
ва» в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, повлекшем по неосторожности смерть трёх лиц. Обвиняемыми по ч. 3 ст. 217 
УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц) выступают помощник 
начальника горнопроходческого участка, помощник начальника участка аэрологиче-
ской безопасности и начальник смены производственной службы. Как сообщила пресс-
служба областной прокуратуры, они выдавали, согласовывали наряд на проведение 
работ, не запретили их и таким образом не предотвратили аварию, которая произошла, 
22 января 2021 года. Тогда на шахте произошел внезапный выброс угля, породы и газа, 
в результате четверых работников засыпало углем и породой, трое из них погибли, один 
получил травмы. 

проект крАпивинской Гэс ДорАботАют 
Рабочая группа экспертов под руководством губернатора сергея Цивилева в середине 

ноября в течение двух дней обсуждала проект строительства Крапивинского гидроузла.  
Глава региона заявил в итоге, что завершение строительства ГЭС дает ряд преимуществ 
развитию Кузбасса, однако, необходимо глубоко проработать проект, особое внимание 
уделить безопасности жителей ближайших территорий и окружающей среды». В ходе 
обсуждения рабочей группой рассматривались основные технические решения по оцен-
ке воздействия объекта на окружающую среду, результаты исследований проб воды, 
развитие прилегающих территорий, в том числе особо охраняемых природных зон – 
«Салтымаковского» и «Бунгарапско-Ажендаровского» заказников. В дополнение к ним 
планируется создать новую особо охраняемую территорию – гидрологический заказник 
«Тайдонский» площадью 20 тыс. га.

спор Акционеров «коксА» 
пошёЛ по третьеМу круГу
Кассационный арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил апелляционное 

постановление по иску миноритарного акционеру кемеровского ПАО «Кокс» виктории 
казак к мажоритарному акционеру компании и руководителю управляющей органи-
зации – ООО «Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» 
евгению зубицкому и направил дело на новое рассмотрение, следует из картотеки 
арбитражных дел. Оно началось в марте 2019 года, когда истица, владевшая 16,03% ак-
ций «Кокса» (у ответчика было 53,62%), требовала взыскать 1,98 млрд рублей в пользу 
ПАО «Кокс». По мнению Виктории Казак, эти средства были выплачены ответчику как 
завышенная зарплата за 3 года, по 660 млн рублей ежегодно. Суд отказал ей, но после 
удовлетворения ее кассационной жалобы, повторное рассмотрение дела в марте 2021 
года закончилось в ее пользу. Правда, суд удовлетворил иск частично и взыскал с от-
ветчика 338,8 млн рублей. В августе 2021 года это решение «устояло» в апелляционной 
судебной инстанции, а затем на него было подано пять кассационных жалоб, и спор по-
шел по третьему кругу. 

50 миллионов рублей направ-
ляет ОАО «РЖД» на капитальный 
ремонт вокзала в Междуреченске, 
сообщает служба корпоративных 
коммуникаций Западно-Сибирской 
железной дороги «РЖД». В ходе ре-
монта планируется обновить стены, 
перекрытия, кровлю, все системы 
инженерного обеспечения, а также 
перрон и привокзальную площадь. 
На время ремонта обслуживание 
пассажиров организовано на первом 
этаже производственно-бытового 
корпуса станции Междуреченск в 70 
метрах от вокзала. После проведения 
ремонта на площади 490 кв. метров 
разместятся зал ожидания, кассовый 
блок, камеры хранения ручной клади, 
комнаты отдыха и буфет. В зале ожи-
дания и в кассовом зале, а также на 
подходе к вокзалу со стороны города 
и перрона будут установлены новые 
табло с информацией о расписании 
поездов. Для удобства маломобиль-
ных пассажиров запланировано 
оборудовать специализированную 
билетную кассу, пандусы, тактиль-
ные дорожки.

722 миллиона 228 тысяч 712 ру-
блей составляет стоимость работ по 
проектированию, строительству авто-
мобильного моста через реку Большая 
Камышная (Искитимка) в Кемерове в 
соответствие с документами аукциона 
на закупку, назначенного на 9 декабря. 
Заказчиком выступает управление 
городского развития администрации 
города Кемерово в лице МП «Город-
ское управление капитального строи-
тельства». Источник финансирования 
– средства местного бюджета. Завер-
шение работ – до 31 декабря 2023 года 
(включительно). Согласно проектной 
документации, новый мост длиной 92 
метра должен соединить часть Цен-
трального района областного центра 
Кемерова между зданиями област-
ного управления Пенсионного фонда 
и Кузбасского управления Западно-
Сибирской железной дороги.

54 миллиарда 765 миллионов  
843 тысячи 950 рублей предложил 
в качестве затрат на строительство 
Северо-Западного обхода Кемерова 
единственный претендент в конкур-
се, кемеровское ООО «СДС-Строй». 
Это полностью соответствует стар-
товой цене торгов. Заявка «СДС-
Строя» признана соответствующей 
требованиям, сказано в протоколе 
конкурсной комиссии. Строитель-
ство обхода, согласно тендерной 
документации, должно быть вы-
полнено до 30 ноября 2027 года. Это 
будет четырехполосная дорога про-
тяженностью 47 км с началом из рай-
она Топкинского кольца и с выходом 
на основную трассу Р 255 «Байкал» 
около жилого района «Кедровка».

122 миллиарда 900 миллионов ру-
блей попросила госкорпорация «ВЭБ.
РФ» за выставленный на продажу 
холдинг «Сибуглемет». Как указано 
в объявлении на сайте корпорации 
в разделе «Реализация активов», 
группа «Сибуглемет» продается в 
виде 100% долей в ООО «Группа Си-
буглемет», требований по кредитным 
соглашениям к ООО «Группа Сибу-
глемет» и 1% акций АО «ПВВ» (про-
изводство взрывчатки в Междуре-
ченске). Продаваемый актив описан 
как «один из крупнейших произво-
дителей коксующихся и энергетиче-
ских углей в России», в состав кото-
рого входят разрезы «Междуречье» и 
УК «Южная», шахты «Антоновская» 
и «Большевик», обогатительные фа-
брики «Междуреченская» и «Анто-
новская» в Междуреченске и Ново-
кузнецке. Указаны также следующие 
ключевые прогнозные показатели на 
2021 год: добыча угля – 11,8 млн тонн, 
выручка – 75 млрд рублей, рента-
бельность по EBITDA 29%.

по опытУ инсбрУка
Строительство взлётно-по-

садочной полосы, пассажирского 
терминала и всей инфраструкту-
ры нового аэропорта в Шерегеше 
потребует 13-15 млрд рублей ин-
вестиций со сроками реализации 
2021-2024гг., заявил в рамках де-
ловой программы открытия нового 
горнолыжного сезона в Шерегеше 
заместитель генерального дирек-
тора ООО «Новапорт Холдинг» ев-
гений Янкилевич. На обустройство 
взлётно-посадочной полосы класса 
«Б» протяжённостью 2700 метров, 
которая будет принимать беспоса-
дочные перелёты из европейской 
части страны, включая Москву, 
Санкт-Петербург и Калининград, в 
2023-2024гг. потребуется от 6 до 8,5 
млрд рублей инвестиций. В свою 
очередь «инвестор в лице владель-
ца компании романа троценко уже 
готов» направить на строительство 
аэровокзала и вспомогательной 
инфраструктуры аэропорта еще 

6,8 млрд рублей. Кроме того, за 
счёт региона необходимо построить 
подъездную автодорогу и подвести 
внешние сети (электро- и тепло-
энергию, воду и пр.). В последней 
части затраты будут уточняться 
с проведением проектно-изыска-
тельских работ, запланированных 
на 2022 год.

Как сообщил Евгений Янкиле-
вич, для выбора инвестиционно-
экономической модели проекта 
«Новапорт Холдинг» изучил опыт 
подобного сезонного аэропорта 
Инсбрук в Австрии, специализи-
рующегося на обслуживании гор-
нолыжных туристов. Планируе-
мый аэровокзал в Шерегеше будет 
иметь площадь 6 тыс. кв. метров с 
возможностью расширения до 10 
тыс. кв. метров при пропускной 
способности аэропорта от 9 посадок 
в час и с выходом на годовой пасса-
жирооборот более 700 тыс. человек 
за 10 лет. В настоящее время тех-
ническое задание на строительство 

аэропорта находится на рассмо-
трении министерства транспорта 
России и Росавиации.

больше гостиниЦ 
и бассейнов...
О большом числе планируе-

мых к постройке отелей и другой 
инфраструктуры гостеприимства 
объявили в этом году как кузбас-
ские, так и федеральные инвесто-
ры. Так компания «Гледен Инвест», 
работающая под отельной маркой 
«Azimut», намерена построить 20 
гостиниц в секторе «Б». Правда, не 
скоро, а в весьма отдалённой пер-
спективе. Как заявил председатель 
совета директоров ООО «Гледен 
Инвест» александр клячин, в пла-
нах компании построить до 2031 
года в общей сложности 10 гостиниц 
и 10 апарт-отелей с сопутствующей 
инфраструктурой (рестораны, бас-
сейны, сфера услуг) в рамках своего 
проекта горнолыжного комплекса в 
секторе «Б» курорта. Она уже при-

обрела права на землю, подготовила 
мастер-план, и на первом этапе в 
2022-2025гг. намерена построить 
отель на 4 звезды  на 150 номеров 
и апарт-отель такой же емкости. 
«Поскольку летом наблюдается 
большая конкуренция с Алтаем», 
новые объекты будут строиться с 
бассейнами, отметил Александр 
Клячин. 

На необходимость развития 
инфраструктуры для летнего по-
сещения Шерегеша сделал акцент 
и генеральный директор новокуз-
нецкого ООО «ОК Сибшахтострой» 
константин ивушкин. Поскольку 
летом отели несут убытки: у ком-
пании уже не один год работают в 
Шерегеше отели «Ольга» и «Бер-
лога», и за прошедшее лето, по 
его словам, они принесли 13 млн 
рублей и 2 млн рублей убытков, 
соответственно. Поэтому в планах 
«ОК Сибшахтострой» с общими 
инвестициями св. 2 млрд рублей не 

боЛьшАЯ стройкА шереГешА
нынешнее открытие 

нового горнолыжного 
сезона в Шерегеше озна-
меновалось объявлением 
необычно большого чис-

ла планов и намерений 
инвесторов с очень значи-

тельными намечаемыми 
вложениями – более чем 

на 150 млрд рублей. Даже 
если половина из объяв-

ленного будет реализова-
но, главный горнолыжный 
курорт Кузбасса замет-
но расширится и преоб-

разится. не говоря уже 
про то, что обзаведётся 

собственным и весьма 
крупным аэропортом, 

третьим в регионе. 

окончание на стр. 4-5
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Организатор мероприятия и ди-
ректор Некоммерческого партнёр-
ства «Строительные предприятия 
малого и среднего бизнеса Кузбас-
са» (НП «СПК») вячеслав горлач 
подчеркнул, что ежегодный формат 
мероприятия показывает интерес к 
малоэтажному и индивидуальному 
домостроению в Кузбассе с приме-
нением автоклавного газобетона. 
«Вот и сейчас в Конференции при-
нимают участие ведущие эксперты, 
которые знают все технологические 
особенности малоэтажного домо-
строения и могут подробно ответить 
на все вопросы. Мы видим потреб-
ность региона в данном материале 
и рады, что можем объединить 
специалистов на одной площадке и 
дать им профессиональные знания 
и передовой опыт».

Вячеслав Горлач отметил, что 
в Кузбассе за последние три года 
наблюдается значимый рост тем-
пов строительства, в том числе 

в малоэтажном домостроении, в 
котором всё большее применение 
находит автоклавный газобетон. 
Так на новых объектах, постро-
енных к 300-летию Кузбасса, его 
использовали при возведении 
«Президентского кадетского кор-
пуса», объектов «Культурного 
кластера», «Международного 
терминала аэропорта им. Валерия 
Леонова» и многих других. Сейчас 
его используют в Шерегеше при 
строительстве гостиничного ком-
плекса «Gesh Village» (около 30-ти 
мини-гостиниц), в Анжеро-Суд-
женске, где возводят 4-х этажный 
многоквартирный жилой дом. По-
ставщиком  материалов на эти объ-
екты является ООО «Вертикаль» 
(г. Кемерово) официальный дилер 
завода «СИБИТ» (г. Новосибирск). 
Компания «Вертикаль» – член 
партнёрства НП «СПК» и являет-
ся соорганизатором и участником 
данной конференции.

Руководитель «Центра иннова-
ционных технологий в строитель-
стве» НП «СПК» – д.т.н. владимир 
трусов – подчеркнул, что данный 
форум является значимым собы-
тием по передаче опыта в практику 
малоэтажного строительства. Он 
отметил, что с 2011 года НП «СПК» 
целенаправленно продвигает ав-
токлавный газобетон на стройки 
Кузбасса. Особый акцент при этом 
делается на его применении в ин-
дивидуальном жилищном строи-
тельстве. С этой целью в 2011 году 
при НП «СПК» организован «Центр 
инновационных технологий в стро-
ительстве»  и началась целенаправ-
ленная работа по созданию системы 
оказания услуг индивидуальным 
застройщикам по проектированию, 
поставке материалов для комплек-
тации объектов и строительству.

По словам Владимира Трусо-
ва, используя ресурсы НП «СПК» 
целесообразно создать постоянно 

действующую площадку по обмену 
опыта строительства индивиду-
ального дома, поиска партнёров 
и заказчиков, желающих постро-
ить свой дом, который отвечает 
всем современным требованиям 
комфортного проживания, энер-
гоэффективности, экологической 
безопасности. Мы все делаем одно 
большое дело – помогаем людям 
обрести свой дом, реализовать 
свою мечту. Сегодня на базе опыта 
работы НП «СПК» по обсуждаемой 
теме, реально существует возмож-
ность разработки особой програм-
мы «Дом для Вашей семьи».

На Конференции строителям 
Кузбасса довелось лично общаться 

с ведущими экспертами России по 
автоклавному газобетону: глебом 
гринфельдом – руководителем 
«Национальной ассоциации про-
изводителей автоклавного газо-
бетона» (г. Москва), владимиром 
Хлякиным – начальником отдела 
инжиниринга завода «СИБИТ» 
(г. Новосибирск), андреем Чучали-
ным – техническим специалистом 
завода «СИБИТ» (г. Новосибирск), 
бессменный ведущим мастер-
классов по технологии строитель-
ства из газобетона.

Все участники Конференции 
единодушно дали высокую оценку 
автоклавному газобетону, как ма-
териалу, его свойствам и характе-
ристикам, отметили перспективу 
применения в Кузбассе, но указали 
на его дефицитность.

Подводя итоги встречи, Вя-
чеслав Горлач поблагодарил всех 
участником и выразил готовность 
организовать на площадке НП 
«СПК»  обмен опытом, наставни-
чества для молодых строителей и 
предложил провести в 2022 году 
«Кузбасский форум малоэтажного 
строительства» на площадке КУЗ-
БАССКОГО ТЕХНОПАРКА.

и вновь о МАЛоэтАжноМ 
строитеЛьстве в кузбАссе

В третий раз Кемерово объединил строителей и проектировщиков на III Конференции 
завода «СИбИТ» – «Применение автоклавного газобетона в малоэтажном домостроении». 

Мероприятие прошло в «КУЗбАССКОМ ТЕХнОПАрКЕ» 3 ноября 2021 года.

Instagram: @vertikal_kemerovo
http://постройсвойДом.com

http://glebgrin.ru
http://sibyt.ru

В приветственном слове заме-
ститель министра промышленно-
сти и торговли Кузбасса андрей 
громов отметил, что уже 24 года у 
региональных компаний есть воз-
можность стать участниками кон-
курсов в области качества. «Наши 
компании и индивидуальные пред-
приниматели не один раз показы-
вали высокие результаты. Всего 
за эти годы более 200 компаний 
представили на конкурс больше 1,5 
тысяч товаров и услуг. Подобные 
конкурсы являются площадкой, 
которая даёт возможность самим 
предпринимателям узнать что-то 
новое, получить новые знания и 
перенять опыт у профессионалов 
не только своего региона, но и всей 
страны».

Андрей Громов добавил, что 
благодаря работе ФБУ «Кузбас-
ский ЦСМ» потребители получили 
шанс узнать о высококачествен-
ных, экологичных и безопасных 
местных товарах. «Знак качества, 
который получают продукты и 
услуги, ценят не только в нашем 
регионе, но и за его пределами. 
Кузбасс сегодня узнают не только 
за счёт угля, но и благодаря каче-
ственным товарам и услугам. Это 
результат 25 летней работы сла-
женной команды ЦСМ».

итоги конкУрса
В этом году в региональном кон-

курсе «Лучшие Товары и услуги 
Кузбасса» приняли участие 63 
организации и более 90 наимено-
ваний разных продуктов и услуг. 
На федеральный этап конкурса от 
области выдвинули 41 вид товаров 
и услуг от 32 компаний. 

Продукция и услуги 14 пред-
приятий стали лауреатами кон-
курса «100 лучших товаров Рос-
сии» на федеральном уровне и 17 
участников стали его дипломан-
тами. Руководители 4 компаний 
были награждены почетными 
знаками «За достижения в области 
качества».

Кроме того, 10 видам кузбас-
ской продукции присвоен статус 
«Новинка» в рамках конкурса «100 
лучших товаров России». Этот ста-
тус присваивается в том случае, 
если продукция выпускается на 
рынке не более двух лет, изготов-
лена по новой рецептуре и имеет 
документы, подтверждающие 
новизну технического или дизай-
нерского решения.

В 2021 году Кузбасс не только 
вновь показал отличные резуль-
таты на всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров России», 
но и впервые в области прошёл 
региональный конкурс «Сделано 
в Кузбассе». Его основная цель – 
повышение известности и узнава-

емости Кузбасса на внутренних и 
международных рынках, а также 
развитие местного производства за 
счёт продвижения товаров и услуг. 
Конкурс был организован в соот-
ветствии с решением губернатора 
Кузбасса сергея Цивилева.

Так, размещение региональ-
ного бренда на товаре означает 
гарантию качества, безопасности 
и пользы для потребителя. Участ-
ники конкурса проходят тщатель-
ный контроль, который включает 
три этапа: проверка полноты и 
достоверности документации за-
явителей; закупка образцов про-
дукции в торговой сети и проведе-
ние их испытаний в независимой 
аккредитованной лаборатории; 
выездная комиссионная оценка 
состояния производства и условий 
оказания услуг.

В 2021 году успешно прошли 
все три этапа 7 товаров и услуг 
от 4 предприятий и организаций 
региона. Им предоставлено право 
на применение Знака, данные о 
победителях внесены в реестр 
«Сделано в Кузбассе».

лУЧшие из лУЧшиХ
Много наград в этом году по-

лучила ГУАК «Государственная 
научная библиотека Кузбасса им. 
В. Д. Федорова». Так, проект «Ли-
тературно-музыкальная гостиная» 
удостоен звания лауреат конкурса 
«Лучшие товары и услуги Куз-
басса» и лауреат всероссийского 
конкурса программы «100 лучших 
товаров России». А сама услуга 
вошла в первую сотню лучших то-
варов России 2021 года, библиотека 
награждена почётным дипломом 
«Золотая сотня».

Заместитель директора библи-
отеки лариса иванова подчер-
кнула, что творческий проект был 
представлен впервые. «С прошлого 
года в библиотеке действует вир-
туальный концертный зал. Высо-
копрофессиональное оборудование 
позволяет увидеть онлайн транс-
ляции, записи из концертных за-
лов всего мира, что создает эффект 
присутствия на концерте. Благо-
даря этому население знакомится 
с концертами и лекциями о музы-
кантах и композиторах».

Заведующий ледовым дворцом 
«Кузбасс» алексей пузынин отме-
тил, что в конкурсе они выиграли 
два диплома – «Лучшая площадка 
для предоставления услуг в сфере 
физической культуры и спорта» 
и «Организация и проведение 
международных, всероссийских 
выставочных мероприятий и дело-
вых программ». «С одной стороны, 
ледовый дворец является центром 
спорта, а с другой, за Уралом нет 
ни одного другого объекта, на 
котором с момента открытия за 
пару месяцев было проведено та-
кое количество международных, 
всероссийских и региональных 
мероприятий. При этом, многие из 
них связаны не только со спортом, 
это и образовательные, деловые, 
выставочные мероприятия. От-
дельно хотелось бы отметить, что 

в рамках празднования 300-летия 
Кузбасса наш дворец стал цен-
тральной площадкой торжества, 
которую посетил президент России 
Владимир Владимирович Путин».

Алексей Пузынин также от-
метил, что в следующем году пла-
нируется открытие волейбольного 
комплекса «Кузбасс – Арена». «Это 
многофункциональный комплекс и 
мы будем также организовывать 
все мероприятия в нём. Одно из 
первых – матчи группового эта-
па чемпионата мира FIVB по во-
лейболу среди мужских команд. 
В 2023 году мы получили право 
на проведение вторых зимних 
международных игр «Дети Азии», 
в котором примут участие предста-
вили более двадцати иностранных 
государств. Это высокая планка, к 
которой мы стремимся и делаем 
всё, чтобы «Сделано в Кузбассе» 
звучало гордо».

Главный технолог хлебопекар-
ного производства сети универ-
самов «Бегемаг» ангелина шел-
ковникова рассказала, что уже 
несколько лет подряд компания 
представляет на конкурс свои но-
винки. «Для нас участие и победа 
значит очень многое – это призна-
ние качества нашей продукции. 
Покупатели ценят эти достижения 
и доверяют нам».

Индивидуальный предприни-
матель и производитель мёда люд-

мила земченкова уже четыре года 
регулярно участвует в программе 
и каждый раз удивляет членов 
экспертной комиссии новым твор-
ческим подходом. В этом году спе-
циально для конкурса она предста-
вила два товара – мёд цветочный в 
именных бочонках и сотовый мёд в 
индивидуальной упаковке.

Людмила Земченкова отметила, 
что конкурс проходит честно и это 
является аргументом для участия 
в нём. «В комиссии находятся на-
стоящие эксперты, которые не 
предвзято оценивают каждый то-
вар и услугу. Для меня это очень 
ценно. Кроме того, конкурс помо-
гает расти. Когда мы участвовали в 
первый раз, то получили серебря-
ный знак, так как были небольшие 
неточности. Мы их проработали и 
уже на протяжении трёх лет нас 
награждают золотым знаком. Это 
для нас очень почётно и важно».

В заключении награждения 
директор ФБУ «Кузбасский ЦСМ» 
и заместитель председателя «Ре-
гиональной комиссии по качеству 
Кемеровской области» виталий 
гринцев сообщил, что Кузбасс за-
нимает первое место в Сибирском 
федеральном округе по количеству 
предприятий, вышедших на фе-
деральный этап конкурса. «Наши 
производители не стоят на месте, 
они постоянно совершенствуются, 
используя современные техноло-
гии производства. Разрабатывают 
и выпускают продукцию, которая 
востребована у потребителей и со-
ответствует самым высоким стан-
дартам качества».

Виталий Гринцев добавил, что 
гордится всеми участниками не-
зависимо от их результата на все-
российском конкурсе. «Уникаль-
ность конкурса «Лучшие товары 
и услуги Кузбасса» и «100 лучших 
товаров России» в том, что пред-
приниматели участвуют в них из 
года в год. Именно поэтому за 24 
года многие из них стали нам «род-
ными». Мы следим за их успехами, 
радуемся победам и вместе обсуж-
даем, что можно сделать лучше 
в следующий раз. Для нас это не 
формальный перечень «лучших» 
– это люди, которые очень много 
трудятся и действительно заслу-
женно получают признание. Для 
нас каждый из участников уже 
победитель».

Лучшие преДприЯтиЯ кузбАссА
11 ноября в день праздно-
вания всемирного дня ка-

чества в Администрации 
Правительства Кузбасса 

прошло торжественное 
награждение участни-

ков конкурсов «Сделано в 
Кузбассе», «100 лучших 
товаров россии», «Луч-

шие Товары и услуги 
Кузбасса». Организато-
ром конкурсов в регионе 

выступила Админи-
страция Правительства 
Кузбасса при содействии 
ФбУ «Кузбасский ЦСМ» 

росстандарта.

www.kuzcsm.ru

только строительство новой гости-
ницы на 120 номеров, но также spa-
комплекс, большого верёвочного 
парка, возможно, самого крупного 
за Уралом, и бассейна 100 метров 
длиной. 

Управляющий партнёр АФК 
«Система» вадим кулубеков со-
общил на открытии сезона, что 
отель «Cosmos Шерегеш» на 4 
звезды планируется построить к 
началу 2023 года с инвестициями 
в 1,8 млрд рублей. По его данным, 
гостиница будет иметь 200 номе-
ров, включая 50 апартаментов и 
8 номеров для маломобильных 
гостей. Она будет с тёплыми пере-
ходами, рестораном на 220 мест, 
конференц-залом и фитнес-цен-
тром. Строительство начнется в 
следующем году и завершится 
уже в начале 2023 года к проведе-

нию игр «Дети Азии». Губернатор 
Кузбасса сергей Цивилев добавил, 
что в феврале 2023 года планиру-
ется провести в Кузбассе зимние 
игры «Дети Азии» с участниками 
из 20 стран, на которые должны 
приехать также родители детей и 
многочисленные гости.

 
… и больше жильЯ
До нынешнего сезона инвесто-

ров, заявляющих о готовности вло-
жить серьезные деньги в жилищ-
ное строительство в Шерегеше, не 
было. И вот появились в этом году, 
и сразу с большими планами на 
очень крупные суммы вложений. 
Кемеровский «СДС-Строй» пла-
нирует построить к 2030 году два 
жилых микрорайона в Шерегеше 
с заявленным объёмом инвести-
ций 27,65 млрд рублей, а компания 
«УГМК-Застройщик» из Екате-

ринбурга – вложить 112 млрд ру-
блей в течение 15 лет в застройку 
сектора F, сообщила пресс-служба 
администрации облправительства. 

В планах «СДС-Строя» постро-
ить микрорайон «Шория» к 2026 
году с объёмом инвестиций 5,6 
млрд рублей, «Микрорайон №2» 
к 2030 году с вложениями в 22,05 
млрд. Главный архитектор ООО 
«ХК «СДС-Строй» олег ражев за-
явил в свою очередь на открытии 
сезона, что  необходимо занимать-
ся развитием инженерной и транс-
портной инфраструктуры поселка 
и курорта, нужно делать коррек-
тировку генерального плана, всех 
схем инженерного и транспортного 
обеспечения. Он также сообщил, 
что нельзя не использовать при-
родные условия региона, чтобы не 
разместить здесь санаторий для 
лечение легочных заболеваний.

Компания «УГМК-Застройщик» 
намерена реализовать проект в 
секторе «F» на двух участках пло-
щадью 140 га. Общая площадь за-
планированных объектов – 1,4 млн 
кв. метров жилья и коммерческих 
помещений. На первом этапе про-
екта в период до 2026 года, пред-
полагаемый объём строительства 
жилья составит 190 тыс. кв. метров, 
коммерческих объектов – 10 тыс. 
кв. метров с планируемым объёмом 
вложений 17,6 млрд рублей. И вновь 
генеральный директор «УГМК-
Застройщик» евгений Мордовин 
сделал акцент на летнем пребыва-
нии в Шерегеше: в заявленном ком-
панией проекте «одна из ключевых 
задач – развитие жилой и коммер-
ческой инфраструктуры, в первую 
очередь, для летних видов отдыха и 
спорта (прогулок на горном велоси-
педе, отдыха у открытого бассейна, 

тематических спортивных активно-
стей – занятий йогой, стретчингом, 
игр в волейбол, бадминтон и много 
другого), а также создание площа-
док для событийного туризма».

вернУть 
«шерегешский» базар
Примечательно, что перспекти-

вы и проблемы развития курорта 
обсуждали в деловой части откры-
тия не только с представителями 
крупного бизнеса. Сергей Цивилев 
не один раз подчеркнул, что малый 
и средний бизнес станет основой 
новой экономики. «Мы находимся 
в постоянном диалоге с предпри-
нимателями, оперативно реагируем 
на все их предложения и замечания. 
Потенциал развития огромный.  
Наша основная задача – дать воз-
можность малому и среднему биз-
несу Кузбасса развиваться быстро 

боЛьшАЯ стройкА шереГешА

и эффективно. А комплексное раз-
витие Шерегеша обеспечит район и 
поселок дорожной и коммунальной 
инфраструктурой, а также станет 
драйвером экономического разви-
тия». А руководитель Федераль-
ного агентства по туризму зарина 
Догузова отметила, что развитие 
Шерегеша даст мультипликатив-
ный эффект для всего региона: «В 
индустрию туризма и гостеприим-
ства вовлечены десятки смежных 
отраслей: общественное питание, 
сельское хозяйство, транспорт, 
креативная индустрия и так далее. 
Важно, что активно вовлекаются и 
местные жители».

Сергей Цивилев пообещал, что 
традиционный «шерегешский» 
базар на горе, который раньше 
был на выкате, вернётся. «Сейчас 
идет решение правовых вопросов 
и судебные споры. Мы думали, что 
уже в этом сезоне сможем вернуть 
предпринимателей на гору, но не 
получилось. Надеемся, что в бли-
жайший год сможем решить дан-
ный вопрос», сообщил он. Директор 
управляющей компании «СТК Ше-
регеш» алексей стоянов пояснил, 
что «это – не самый простой вопрос, 
поскольку курорт долгое время 
развивался стихийно, земля при-
надлежит разным людям, их ин-
тересы пересекаются, чтобы вер-
нуть традиционный базар на гору 
– необходимо найти компромисс». 
В то же время он подчеркнул, что 
управляющая компания понимает 
необходимость базара, но продажа 
сувениров должна происходить в 
комфортных условиях и для самих 
продавцов, и для покупателей, «по-
этому нужно строить здания или 
единое пространство», «нужен 
проект, который бы устроил всех». 

В свою очередь предприни-
мательница олеся стеблянская 
отметила, что вопрос с неболь-
шим базарчиком – сложный, а 
тема очень болезненная: «ещё до 
того, как наши небольшие домики 
убрали с горы – мы предлагали 
разные варианты для размещения 
павильонов, потом неоднократно 
обивали пороги администраций и 
районной, и поселковой, но ничего 
не смогли добиться, и, к сожале-
нию, многие туристы нас потеряли, 
не могут найти на нижней парков-
ке». «Мы очень ждём возможности 
снова вернуться на гору и дарить 
туристам хорошие эмоции и воз-
можность увезти частичку Шере-
геша с собой», – подчеркнула она. 
Её поддержали коллеги надежда 
куспекова и лариса каташева, 
хотя признали, что многим надоела 
эта безрезультатная борьба, и они 
потеряли надежду вернуться. «Что 
мы будем делать дальше сложно 
представить, т.к. гора активно за-
страивается, и найдётся ли там 
место для нас, неизвестно, да и раз-
говоры о возвращении на прежнее 
место с нами никто не ведёт», – по-
сетовала Лариса Каташева. 

Анастасия Сальникова

окончание. начало на стр. 3
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событие

в ЧёМ 
заклюЧаетсЯ поМощь? 
Особенность акселератора в 

синергии теории и практики. В те-
чение трёх месяцев 12 кузбасских 
компаний из отраслей пищевой, 
химической промышленности, 
машиностроения проходили тео-
ретические двухдневные модули 
по важнейшим составляющим экс-
портного проекта – выбор рынка 
и поиск покупателя, маркетинг, 
финансовые условия и реализация 
сделки, деловая коммуникация.

Межмодульный период был 
временем напряжённой работы. 
Участники со своими командами 
выполняли домашние задания и ра-
ботали над экспортными проектами 
в сопровождении опытных экспор-
тёров-наставников и трекеров. 

сергей ващенко, заместитель 
председателя Правительства Куз-
басса по экономическому развитию 
и цифровизации, приветствуя 
участников форсажа, отметил, что 
«впервые Кузбасс получил право 
провести программу в регионе 
в прошлом году. В первый год в 
«форсаже» принимали участие 10 
компаний, а в этом – 12. Более того, 
4 кузбасских предприятия уже за-
ключили экспортные контракты». 

не только 
ДлЯ новиЧков
Подошёл день финальной за-

щиты, на которой участники ак-
селератора рассказали, чему они 
успели научиться и что успели 
сделать за, казалось бы, такой не-
большой период.

Так артем жданов, представи-
тель компании «ВостокПолимер-
Хим», специализирующейся на 
производстве нефтеполимерной 
смолы, рассказал, что компания 
ранее уже экспортировала свою 

продукцию в страны западной 
Европы. «За время «Экспортного 
форсажа» мы вместе с наставни-
ком не только проанализировали 
интересные для нас страны экс-
порта, но и приступили к деталь-
ной проработке рынков Казахста-
на, Узбекистана и Беларуси. Наш 
выбор остановился на Узбекистане. 
В этой стране мы отобрали 28 ком-
паний-потенциальных партнеров. 
Планируем заключить контракт с 
партнёрами из Узбекистана в бли-
жайшие полгода, а также выйти на 
рынки Казахстана и Беларуси», 
– поделился он итогами участия в 
программе.

«Кемеровский эксперименталь-
ный завод средств безопасности», 

производящий теплоэнергети-
ческие установки для промыш-
ленных предприятий, также не 
новичок в экспорте. По словам 
елизаветы вархан, специалиста 
отдела продаж, они уже постав-
ляли свою продукцию в Казахстан. 
По итогам участия в акселераторе 
«Экспортный форсаж» компания 
уже заключила контракт (и даже 
сделала поставку) на серийную 
продукцию – туманообразова-
теля Т-190 в Казахстан. «Также 
у нас проходят переговоры по 
теплоэнергетической установке 
с партнерами из Беларуси. Наде-
емся, что в рамках программы нам 
удастся заключить этот контракт, 
но учитывая сложность оборудо-
вания и большой срок заключения 
контракта, это непросто. Спасибо 
организаторам проекта, это дало 
толчок нашей компании для на-
лаживания системного экспорта», 
– говорит Елизавета.

Ещё один участник акселе-
ратора – Корпорация «АСИ». 
Предприятие является ведущим 
российским разработчиком и про-
изводителем электронных про-
мышленных весов, систем ма-
териального учёта и контроля, 
железнодорожной и транспортной 
безопасности. Отвечая на вопрос 
«А-П»: «Что такой компании мо-
жет дать акселератор?», Максим 
волков, директор департамента 
железнодорожной техники Корпо-
рации «АСИ» сказал: «Благодаря 
программе мы получили работаю-
щие инструменты для ускорения 
продвижения продукции предпри-
ятия на внешние рынки. Интенсив 
по деловой коммуникации помог 
улучшить переговорные навыки, 
научил выстраивать коммуника-
ции с учётом национальных осо-
бенностей. А возможности наци-
ональной платформы для экспор-
тёров «Мой экспорт» и ресурсов 
Центра поддержки экспорта по-
зволяет быстро находить потенци-
альных партнёров, не вкладывая 
ресурсы в выездные мероприятия 
за рубежом».

первые контракты 
и планы
Анализ иностранных рынков, 

выявление спроса, переговоры, 
практико-ориентированное обуче-
ние и разработка индивидуальной 
«дорожной карты» по завоеванию 
иностранных рынков – за три ме-
сяца охватить всё было не просто. 
Акселератор «Экспортный фор-
саж» раскладывает «по полочкам» 
процессы в экспорте и даёт четкое 
понимание того, какие шаги нужно 
предпринять для успешной реали-
зации сделки.

«Сейчас у нас есть 4 приоритет-
ных рынка – Казахстан, Вьетнам, 
Индия и Узбекистан. В процессе 
акселератора мы детально прора-
ботали рынок Узбекистана. Вышли 
на связь с предприятием «УзбекУ-
голь», для которого разработали 
проект крепления в шахтах. На 
рынке нашей продукции большая 
конкуренция, поэтому мы делаем 
упор на безопасности продукции», 
– говорит маркетолог компании 
«РАНК-2», которая занимается 
производством крепей для без-
опасного поддержания подземных 
горных выработок.

Михаил горенин, менеджер 
по внешнеэкономической дея-
тельности компании «НеоКор» 
– лаборатории по производству 
биологических протезов для сер-
дечно-сосудистой хирургии, рас-
сказал, что выбрав в качестве 
потенциальных рынков Индию, 
Казахстан и Узбекистан, наш-
ли несколько дистрибьюторов в 

Индии, с которыми сейчас идут 
переговоры. Одновременно идёт 
подготовка документации. «Са-
мый трудный барьер, это пре-
одоление регистрации медицин-
ских изделий по национальным 
правилам регулирования этих 
стран, в случае с Индией это еще 
и сертификация. Процесс долгий 
и накладный по стоимости. Благо-
дарим Центр поддержки экспорта 
за оказанную помощь», – говорит 
Михаил.

слеДУющий шаг
Программа «Экспортный фор-

саж» включает в себя работу по 
двум направлениям. Первое – об-
разовательное, второе – консуль-
тационно-информационное.

И если обучение уже завер-
шено, то комплексная поддержка 
кузбасских предприятий по их 
проектам со стороны наставников 
будет продолжена.

По мнению ивана Чертенко-
ва, директора Центра поддержки 
экспорта Кузбасса, первый этап 
работы все участники преодолели 
успешно. «Мы видим, что по итогам 
защиты проектов большинство 
компаний-участников уже заклю-
чили экспортные контракты. Ак-
селератор «Экспортный форсаж» 
реализуется во многих регионах 
страны, и судя по опыту проведе-
ния программы в других региона, 
сегодняшний показатель наших 
компаний – это очень высокий ре-
зультат, который, я уверен, будет 
только расти», – отмечает он.

*Акселерационная программа 
«Экспортный форсаж» разработа-
на Школой экспорта Российского 
экспортного центра. В Кузбассе 
оператором проведения акселе-
ратора является региональный 
Центр поддержки экспорта. Про-
грамма проводится в рамках на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 

Анастасия Шукшина

кАк в кузбАссе ГотовЯт экспортёров: 
путь от обучениЯ До выхоДА нА МежДунАроДный рынок

В сентябре в Кузбассе стартовала акселерационная программа «Экспортный 
форсаж», которую ежегодно проводит региональный Центр поддержки экспорта. 

Главная задача акселератора – помочь кузбасским малым и средним предприятиям 
выйти на международный рынок по ускоренной программе.

сергей ващенко, заместитель председателя Правительства 
Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации

ивана Чертенков, директор Центра поддержки экспорта Кузбасса

Так, в прошлом году в регионе 
акцент был сделан на семейный 
бизнес: более 90 млн рублей бюд-
жетных средств были выданы 
представителям данной катего-
рии на конкурсной основе в виде 
грантов. В этом году было решено 
поддержать социальный бизнес. 
Впервые в Кузбассе в рамках на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» ор-
ганизована грантовая поддержка 
для предпринимателей, которые 
ведут социальный бизнес. 

Конкурсный отбор стартовал в 
сентябре этого года. По его резуль-
татам 37 кузбасских социальных 
проектов получат грант в размере 
до полумиллиона рублей, который 
можно направить на приобрете-
ние необходимого оборудования, 
ремонт, оплатить коммунальные 
услуги, переоборудовать транс-
портное средство для перевозки 
маломобильных граждан, обеспе-
чить на эти деньги выполнение 
санитарно-эпидемиологических 
требований.

«Социальные предприниматели 
– это особая категория людей. Из-
влечение прибыли, как цель любого 
предпринимательства, не стоит 
у них на первом месте. Помимо 
вклада в экономику региона и соз-
дания рабочих мест, эта категория 
бизнеса решает острые социаль-
ные проблемы – трудоустройство 
и адаптация инвалидов, дополни-
тельное образование детей, услуги 
по уходу за пожилыми людьми и 
многое другое. Социальные пред-
приниматели поддерживают тех, 
кому это необходимо, а государство, 
в свою очередь, готово поддержать 
их», – отмечает заместитель пред-
седателя Правительства Кузбасса 
по экономическому развитию и 
цифровизации сергей ващенко.

На сегодняшний день 108 субъ-
ектов МСП имеют статус социаль-
ного предприятия, что составляет 
менее 1% от числа всех представи-
телей малого и среднего бизнеса в 
Кузбассе. 

«Мы рассчитываем, что такая 
поддержка будет способствовать 
увеличению числа социальных 
предпринимателей в регионе. 
Каждый из заявившихся про-
ектов решает важную задачу, и, 
безусловно, мы уважаем и под-
держиваем предпринимателей в 
их стремлении не просто зарабо-
тать, а сделать жизнь в регионе 
лучше и комфортнее. Надеемся, 
что грантовая поддержка станет 
хорошим подспорьем для пред-
принимателей, чтобы работать 
еще эффективнее», – отметила 
начальник Департамента инве-
стиционной политики и развития 
предпринимательства Кузбасса 
елена Чурина.

аДреснаЯ 
поДДержка бизнеса
«А-П» пообщался с победите-

лями конкурсного отбора и узнал, 
какую проблему помогает решать 
их бизнес, и на что они планируют 
потратить грант. 

ООО «Чибисы» реализует про-
ект «Частный пансионат» преми-
ум-класса» с 2018 года.  По словам 
руководителя проекта елены 
Чибисовой, «проект решает проб-
лему  социализации пожилых лю-
дей, людей с ограниченными воз-
можностями. Даже если человек 
живёт у родственников, он может 
чувствовать себя некомфортно, 
ведь за ним нужен постоянный 
уход, который не всегда обеспе-
чивается в нужной мере. Часто 
случается, что такие люди слышат 
упреки в свой адрес со стороны 
семьи. В пансионате мы обеспе-
чиваем комфортные условия про-
живания. Кроме того, организуем 
досуг: готовимся к праздникам, 
активно проводим время. Не-
маловажный фактор – общение, 
которое необходимо каждому из 
наших подопечных».

Первыми постояльцами пан-
сионата стали двое мужчин без 
определённого места жительства, 
которым Елена решила помочь. 
Благодаря этой ситуации и воз-
никла идея создания своего пан-
сионата. Спустя время пришло 
понимание, что нужно не просто 
место «для проживания», а «для 
комфортной жизни». Грант пойдет 
на улучшение условий, ремонт, 
новую мебель.

Ещё один получатель грантовой 
поддержки – проект «ЛукиСтре-
лы» – спортивный стрелковый 
клуб. «Наш проект решает не-
сколько социальных проблем. Во-
первых, вовлечение в физическую 
активность и спорт населения – у 
нас занимаются и дети, и взрослые, 
и пенсионеры, в том числе люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Есть у нас Алексей с 
диагнозом ДЦП. Врачи на нём по-
ставили крест. Но занятия стрель-
бой укрепили его здоровье: улуч-
шились физические показатели 
– зрение и координация. Стрельба 
из лука – один из немногих или 
даже единственный вид спорта, 
где люди с ограниченными возмож-
ностями могут выступать наравне 
с остальными. Во-вторых, проект 
решает проблему социализации. 
Посетители нашего клуба имеют 
возможность заниматься любимым 
делом, общаться с единомышлен-
никами, находить друзей», – гово-
рит наталья брюзгина, директор 
ООО «Продвижение» – организа-
тор проекта.

«ЛукиСтрелы» вырос из лично-
го участия создателей – спортсме-
нов в прошлом. Наталья Брюзгина 
и идейный вдохновитель проекта 

николай степанов  привезли 
стрельбу из лука в Кемерово. 
Спортсменов заинтересовало 
данное направление, и они на-
чали его развивать в кузбасской 
столице. Грант станет поддерж-
кой для запуска второго клуба 
под брендом «ЛукиСтрелы» для 
занятий физической культурой 
и обучения Олимпийскому виду 
спорта – стрельбе из лука детей 
и взрослых, а также пожилых 
людей и людей с ограниченными 
возможностями. 

«Сейчас я бы хотела поблаго-
дарить многих – и государство, и 
Центр инноваций социальной сфе-
ры, и Фонд поддержки предприни-
мательства Кузбасса. Изначально 
наше дело было даже не бизнесом, 
а скорее благотворительностью 
для любителей стрельбы. Проект 
поддерживали спонсоры. И толь-
ко последние три года наш спор-
тивный благотворительный фонд 
превратился в социальный бизнес 
с устойчивой финансовой моделью 
развития. На сегодняшний день мы 
поддерживаем себя сами, и грант 

станет отличной помощью в мас-
штабировании проекта. Мы благо-
дарны государству за то, что есть 
возможность получать субсидии на 
достаточно лояльных условиях», – 
говорит Наталья Брюзгина.

Грант на поддержку своего дела 
получил также проект «Реабили-
тационное предприятие «Триумф». 
Он решает проблему трудоустрой-
ства инвалидов. «Наши важнейшие 
задачи – содействовать инвалидам 
в получении образования, трудо-
устройстве, улучшении матери-
ального положения, прохождение 
программ профессиональной и 
социальной реабилитации», – 
рассказывает елена супонева, 
генеральный директор ООО «Бело-
вское реабилитационное предпри-
ятие «Триумф».

История Реабилитационного 
предприятия «Триумф» началась 
в 1950 году, когда в Гурьевске 
была организована мастерская по 
выпуску картонажных изделий 
и сборке ламповых панелей. А в 
1955 году «Триумф» переезжает 
в Белово и становится самостоя-

тельным учебно-производствен-
ным предприятием. Приоритетное 
направление в работе – оказание 
помощи в трудоустройстве и за-
нятости слабовидящего населе-
ния. Сегодня это предприятие по 
работе с инвалидами и произво-
дитель электрической и швейной 
продукции, упаковочной тары 
из картона, мебельной фурниту-
ры и пищевых полуфабрикатов. 
В штате 23 сотрудника, 13 из 
них – инвалиды. Стаж многих на 
производстве более 30 лет. Цеха 
оснащены станками, приспосо-
блениями и оборудованием, обе-
спечивающими труд инвалидов. 
«В прошлом году мы получили 1 
миллион рублей от государства 
на поддержку предприятия. Мы 
сохранили численность людей, за-
работную плату из расчёта МРОТ, 
поэтому государство простило нам 
этот кредит», – рассказала «А-
П» Елена Супонева. По её словам 
грант станет хорошей помощью 
предприятию в эти непростые 
времена. 

Анастасия Шукшина

социАЛьное преДприниМАтеЛьство – 

опорА обществА
Создание новой экономики, основой которой ста-

нет малый и средний бизнес – путь развития региона, 
стремящегося к диверсификации. Для реализации этой 

задачи важно поддерживать предпринимательство в 
целом и отдельные его категории в частности.
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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, спло-
ченный коллектив опытных врачей 
разной специализации, спокойная 
и доброжелательная атмосфера. 
Работаем с 2008 года.

косМетическАЯ МеДицинА 
косметология • эпиляция • ногтевой сервис • Массаж

«Счастье каждого человека во мно-
гом зависит от его здоровья. 
Наш медицинский центр поможет 
Вам и Вашей семье сохранить здо-
ровье и встречать каждый день с 
улыбкой!!!» 

эбАуэр татьяна Андреевна, директор Медицинского центра

Анонс

основные теМы ноМера

•итоги года: возвращение угля. 

•обзор:  кузбасский туризм. новые маршруты – новые возможности. 

•постоянные рубрики:  законодательство, кадры, сделки.

спеЦпроект: путь к миллионникам: 
какие возможности есть у кузбасса: инфраструктура, промышленность, наука и образование

номер журнала выходит непосредственно перед всеми любимыми праздниками – 
новым годом и рождеством – это замечательный повод поздравить коллег и партнеров, 

рассказать о своих достижениях и успехах.

+7(3842) 585-616       •      avant-partner.ru

реДАкциЯ  «АвАнт» 
Готовит к выпуску очереДной ноМер ДеЛовоГо АЛьМАнАхА 

«АвАнт-пАртнер рейтинГ» №4
Дата выхода – декабрь 2021 г. (прием материалов до 01.12.21г.)

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.

19 ноября универсамы бегемаг 
запустили акцию «Добрый кофе», 
в рамках которой все собранные 
средства будут направлены на 
лечение детей.

1 рубль с каждой купленной 
кружки кофе в универсамах Беге-
маг в период с 19 ноября 2021 года по 
19 января 2022 года будет переведен 
на счёт благотворительного фонда 
«Счастье детям», который направит 
их на лечение подопечных фонда. 

Быть вовлеченными в жизнь 
тех, кому нужна наша поддержка, 
очень важно. Мы рады, что наши 
сотрудники и покупатели активно 
отзываются и участвуют в еже-
годных благотворительных акциях. 
Только объединившись, мы помо-
жем детям обрести необходимое 
лечение и шанс на скорейшее вы-
здоровление. 

В универсамах Бегемаг любят 
дарить подарки! На прошлой не-
деле завершилась акция «Новый 
вкус-новый iPhone 13», благодаря 
которой более 10000 тысяч человек 
не только попробовали новое зерно, 
но и испытали удачу в розыгрыше 
главного приза Apple iPhone 13. 
Символично, что победительница 
акции в день ро-
зыгрыша отме-
чала день рожде-
ния и совершен-
но не ожидала 
такого подарка. 

универсАМы беГеМАГ 
перечисЛЯт ДеньГи нА Лечение Детей 

в рАМкАх Акции «Добрый кофе»


